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От составителей
Книгой «Испытание войной. 1945 год. Итоги» Государственный
архив социально-политической истории Кировской области завершает
серию сборников документов о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., хранящихся в архиве. Документы, включённые в данный том,
повествуют о жизни Кировской области в 1945 году и подводят итоги
участия кировчан в войне.
1945 год – это год великой Победы. В тот год все люди нашей страны на фронте и в тылу жили ожиданием окончания войны.

Фронтовое письмо — открытка «С Новым годом!». 1945 г.

Этим чувством наполнены публикации газеты «Кировская правда»
и передачи местного радио. Они много рассказывают о подвигах наших
земляков, с боями освобождающих Европу от фашизма. Везде подчёркивается гуманизм этой освободительной миссии, то, что советские солдаты спасали народы Европы от фашизма. Эта же тема проходит и через опубликованные в данной книге воспоминания Героя Советского
Союза Павла Григорьевича Тимшина и полного кавалера ордена Славы
Ивана Алексеевича Пантелеева, собранные сотрудниками областного
партийного архива в 1991 году.
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Экономика Кировской области в 1945 году, как показывают документы, постепенно возвращалась к мирной жизни. На партийных конференциях, пленумах, заседаниях бюро в основном уже обсуждались
мирные проблемы: развитие промышленности, выпуск товаров народного потребления, проведение сельскохозяйственных работ, строительство жилья в области и т. п.
Как и в предыдущие военные годы, жители области активно откликались на все крупнейшие события 1945 года. Они приветствовали Ялтинскую конференцию руководителей СССР, США и Великобритании; взятие Берлина, встречу с союзниками на Эльбе, День Победы,
начало войны с Японией и др. Документы рассказывают о многочисленных митингах на предприятиях, где рабочие брали повышенные
обязательства по выпуску продукции в честь того или иного события.
По окончании войны целый ряд предприятий Кировской области, отличившиеся рабочие, труженики сельского хозяйства, представители
интеллигенции были награждены правительственными наградами.
Несколько представлений к награждению лучших людей области публикуется в сборнике.
Большая работа в 1945 году проводилась по оказанию помощи инвалидам Великой Отечественной войны и семьям военнослужащих. Им
выделялись дополнительные продукты, оказывалась помощь в ремонте квартир, в заготовке дров.
Рос и развивался областной центр – город Киров. Городская партийная конференция приняла решение построить в 1945 году 16 тысяч
квадратных метров жилой площади, школы, детские сады, ясли; благоустроить Театральную площадь, асфальтировать улицу Карла Маркса
от площади до улицы Профсоюзной, окончить строительство троллейбусной линии.
В 1945 году в г. Киров вернулся из Яранска Кировский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина.
Продолжала развиваться культура. В 1945 году общественность
г. Кирова широко отметила 75-летие со дня смерти А. И. Герцена. В полную мощность работали кировские театры. Событием в культурной
жизни стала постановка в областном драматическом театре пьесы
В. А. Соловьёва «Великий государь» (об Иване Грозном) .
В кировском книжном издательстве вышли новые книги.
Конечно, главный день 1945 года – это 9 мая. В этот день в 11 часов
утра на Театральной площади г. Кирова состоялся общегородской митинг, на котором присутствовало, по данным горкома ВКП(б), 50 тысяч
человек. Такие же митинги прошли во всех районах области, на многих
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предприятиях и в организациях. На улицах незнакомые люди поздравляли друг друга с Победой, целовались.
В тот день поэт Владислав Заболотский написал:
Настал Великий день Победы!
В огне, в пороховом дыму,
Сквозь испытания и беды
Мы шли уверенно к нему!
…
Он датой, сказочно чудесной,
Войдёт в историю веков,
О нём сказания и песни
На сотнях сложат языков.

В честь славной Победы в Великой Отечественной войне на всех
предприятиях брались повышенные обязательства по увеличению выпуска продукции, а в сельских районах проводились декадники Победы
по быстрейшему завершению весеннего сева.
В июне 1945 года кировчане торжественно встречали первых демобилизованных воинов-земляков.
Война завершилась, пришло время подводить итоги. В справке,
подготовленной Кировским обкомом ВКП(б), читаем: «За годы Великой
Отечественной войны промышленность нашей области дала фронту:
танков и самоходных орудий – 4176, «Катюш» – 1820, автоматов – 2 млн.,
боевых кораблей – 200 единиц, аэросаней – 2000, снарядов разных калибров – 30 тыс., мин и авиабомб – 5 млн., гранат – 20 млн. шт., несколько миллионов пар кожаной и валяной обуви, сотни тысяч добротных
полушубков и тёплых рукавиц».
Из документов Государственного архива социально-политической
истории Кировской области, опубликованных в 5 томах сборника «Испытание войной», наглядно видно, что испытание войной кировчане
выдержали с честью.
В состав сборника включено 78 документов из 13 фондов. Документы распределены на 6 глав.
Глава 1-я «Родина, дай мне оружие!» (Участие кировчан в боевых
действиях) включает очерки, присланные из действующей армии в редакцию газеты «Кировская правда», и тексты передач по радио о подвигах кировчан в 1945 году, а также воспоминания полного кавалера
ордена Славы И. А. Пантелеева и Героя Советского Союза П. Г. Тимшина
об участии в Великой Отечественной войне, написанные в 1991 году.
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Глава 2-я «Фронт проходил через тыл» (Народное хозяйство Кировской области) содержит документы о промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в 1945 году, о митингах на предприятиях,
посвящённых Крымской конференции, соединению в Германии Советских войск с союзниками, взятию Берлина, по поводу объявления войны Японии.
Глава 3-я «Война для всех была суровым испытаньем» (Тыловые
будни Кировской области) рассказывает о переселении колхозников
в районы Карельского перешейка Ленинградской области, об оказании помощи колхозникам, семьям военнослужащих и инвалидам вой
ны в снабжении хлебом, о деятельности Осоавиахима, о работе эвакогоспиталей, о трудоустройстве и бытовом обслуживании инвалидов,
о мероприятиях по обслуживанию демобилизованных воинов и другим
вопросам.
Глава 4-я «Музы не молчали» (Культурная жизнь Кировской области) содержит тексты радиопередач о мероприятиях библиотеки имени А. И. Герцена, о кинофестивале «Красная армия в боях за Родину»,
о соревнованиях по конькобежному спорту на приз имени С. М. Кирова,
о работе театров. Имеется список литературы, выпущенной Кировским
областным издательством с 1 января по 31 марта 1945 г.
Глава 5-я «Этот День Победы!…» (О встрече известия о победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) повествует о праздновании
в г. Кирове Дня Победы.
Глава 6-я «Так будем памяти достойны, оплаченной такой ценой!»
(Об участии кировчан в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)
подводит итоги участия кировчан в войне. Включает справки и отчёты
о работе железнодорожников Кировского отделения, о деятельности
общества Красного Креста Кировской области, о комсомольской и военно-мобилизационной работе, об участии трудящихся Кировской области в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В сборник включён большой массив документов, имеющих грифы
«Секретно», «Совершенно секретно». Все они рассекречены Межведомственной комиссией по рассекречиванию документов КПСС при губернаторе Кировской области в конце 1990‑х – начале 2000‑х гг. и впервые
вводятся в научный оборот.
В каждой из глав документы расположены по хронологии, имеют
сквозную нумерацию. Текст каждого документа снабжён редакционным заголовком, который содержит общую характеристику документа. В заголовке указываются: порядковый номер документа, разновидность, автор, адресат, краткое содержание, дата документа.
6

Почти все документы приведены в полном объёме. Ряд документов дан в извлечениях из-за повторяющегося или второстепенного материала. Это оговорено в заголовках документов, где имеется предлог
«из». Например, «из списка…». В тексте пропущенные части обозначены
отточием. Язык и стиль документов сохранены полностью. Текст приводится в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. Опечатки и ошибки исправлены без оговорок. Пропущенные
в тексте и вставленные по содержанию слова или части слов, имеющие
смысловое значение, взяты в квадратные скобки. Сокращённые названия учреждений, предприятий и организаций, встречающиеся в публикации, раскрываются в списке сокращений. Каждый документ сопровождается легендой, содержащей справочные сведения о документе:
поисковые данные (шифр), подлинность.
Для удобства пользования сборник снабжён научно-справочным
аппаратом: предисловием, примечаниями по тексту, списком сокращений, именным указателем, списком использованных фондов. В сборник
включены иллюстрации из фондов КОГКУ «Государственный архив
социально-политической истории Кировской области», КОГКУ «Государственный архив Кировской области» и ОГУК «Кировская ордена
Почёта государственная универсальная областная научная библиотека
им. А. И. Герцена».
Данный сборник подготовили сотрудники Государственного архива социально-политической истории Кировской области В. С. Жаравин
и Е. Н. Чудиновских.
Сборник рассчитан на учащихся старших классов, студентов, преподавателей и учителей истории и всех, кто интересуется темой Великой Отечественной войны.
В. С. Жаравин
Е. Н. Чудиновских
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СПИСОК ФОНДОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СБОРНИКА
Ф. П-988 – Слободской райком КПСС.
Ф. П-1290 – Кировский обком КПСС.
Ф. П-1293 – Кировский горком КПСС.
Ф. П-1682 – Кировский обком ВЛКСМ.
Ф. П-5971 – Политотдел Кировского областного военного комиссариата.
Ф. Р-6685 – Кировский областной комитет общества Красного Креста.
Ф. Р-6777 – Редакция газеты «Кировская правда».
Ф. Р-6810 – Коллекция личных документов партийных, советских,
комсомольских работников, свидетелей и участников исторических событий, историков - и краеведов.
Ф. Р-6818 – Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Вятка».
Ф. Р-6819 – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировской области.
Ф. Р-6820 – Производственное управление жилищного хозяйства
исполкома Кировского городского совета народных депутатов.
Ф. Р-6881 – Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства.
Ф. Р-6952 – Шур Исаак Соломонович (1913–1976) – писатель, драматург, член Союза писателей СССР, участник Великой Отечественной
войны.
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РОДИНА, ДАЙ МНЕ ОРУЖИЕ!
(Участие кировчан в боевых действиях)
№1
Очерк земляков Н. Панюшкина и Н. Патова, присланный
из действующей армии в редакцию газеты «Кировская правда»
«Идёт русский солдат»
23 января 1945 г.
Это было первое утро, когда старый чехословак Андрей Хода вышел на улицу и вздохнул полной грудью. Ночью немцы бежали из села.
Где-то впереди, справа и слева ещё шёл бой. Глухие разрывы снарядов
и злое урчание пулемётов нарушали тишину гор. Хода смотрел на восток: над синими вершинами поднималось большое солнце.
И он увидел, как по склону высоты спускались к дороге бойцы
Красной Армии. Старик что-то вспомнил и побежал им навстречу. Воины заметили бегущего человека, который размахивал руками, и остановились.
«Здесь мины!» – едва переводя дыхание, крикнул Андрей Хода
и указал на дорогу.
«Спасибо, отец, спасибо», – обнимая старика, сказал бывалый солдат сержант Василий Урсов. Он приказал сапёру расставить знаки на
минированном участке и повёл своих бойцов в село. С ним шёл и старый Хода. Он рассказал, что его народ давно ждал прихода Красной Армии, что многие чехословаки ушли в партизаны, чтобы вести борьбу
с немцами.
«Теперь будет хорошо, – сказал сержант. – Мы прошли не одну тысячу километров, износили не одну пару сапог, чтобы прийти к вам и выгнать с вашей земли проклятых насильников».
У каждых ворот стояли женщины, дети, старики. Они с любопытством и радостью рассматривали наших воинов. Почти в каждый дом
их приглашали в гости. И приятно было русскому солдату, что где-то
вдалеке от родной земли он встретил друзей.
Осмотрев село и попрощавшись с Андреем Хода, взвод Урсова ушёл
в горы к своему подразделению.
За ужином бойцы делились впечатлениями.
«Видал, как приветливо встречают нас чехословаки», – сказал красноармеец Пётр Мельников своему товарищу.
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«Ещё бы, – вступил в разговор командир взвода, – шесть лет здесь
хозяйничали немцы. Они им всю душу вымотали, а народ чехословацкий свободу любит, с давних времён борется за свою независимость.
И вот мы пришли к нему на помощь».
Воины с большим вниманием слушали сержанта.
А на другой день бойцы взвода Урсова одним из первых ворвались
в село, расположенное в долине у подножья гор. На окраине сержант
встретил плачущую старушку.
«Что ты плачешь, мать?» – спросил её Урсов.
И она рассказала ему, что у неё только что немцы увели корову.
«А куда они ушли?»
Старушка показала рукой на рощу. Бойцы устремились туда. А между тем в село въезжали машины с орудиями, входили миномётчики,
двигались танки. Гул боя удалялся. Воины очищали рощу. Через час
один из бойцов привёл корову во двор старушке. Трудно было старой
крестьянке передать свою радость. Много лет прожила она на свете,
но такое встретила впервые. Русский солдат в серой шинели навсегда
останется в её памяти.
Всюду, где только проходят наши бойцы, их везде душевно и радостно встречают жители, освобождённые от немецких извергов.
Вот в селе на минуту задержалась группа автоматчиков. Со двора
торопливо вышла женщина и радостно смотрела на советских бойцов,
приветливо предлагая покушать яблоки, которые она вынесла в корзине.
Автоматчик Пётр Лушин, стараясь не обидеть её, взял одно яблоко.
Она улыбнулась и положила ему в карман ещё несколько яблок…
В одном из домов расположился штаб батальона. Хозяйка дома засуетилась, принесла вино.
«Оно очень холодное, – сказала старушка, – от немцев прятала в погребе. Вы простудитесь, давайте я вам подогрею».
Офицеры были тронуты такой заботой.
Нужно было видеть, с каким искренним чувством старик Ян Юрай
жал руку командиру роты лейтенанту Полухину и приглашал в гости.
Но лейтенант не мог задержаться. Впереди предстоял новый бой.
Ян Юрай крепко обнял советского офицера, поцеловал его и сказал:
«Желаю удачи, сынок!» И долго стоял старик вместе с другими жителями села, провожая взглядом роту лейтенанта Полухина. Когда лейтенант взошёл на высоту и оглянулся, он увидел обнажённую голову
старого Яна, волосы которого развевал холодный январский ветер.
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Бойцы идут вперёд. Тёплые встречи воодушевляют их на новые
ратные подвиги. Каждый воин чувствует, что он совершает великое
дело, освобождая дружественный им народ.
Отгремят бои, наши воины после полной победы вернутся к себе
на Родину. Чехословацкий народ заживёт свободной и счастливой жизнью, и он будет всегда вспоминать Красную Армию.
Воины Красной Армии идут по земле Чехословакии как освободители. Они идут как представители великого советского народа.
Н. Панюшкин.
Н. Патов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 28. Л. 71–74. Копия.

Воины 311‑й стрелковй дивизии в г. Альтдам. 1945 г. Фото Д. Онохина

№2
Очерк гвардии лейтенанта В. Никитина в редакцию газеты
«Кировская правда» о подвиге гвардии младшего сержанта
Александра Логинова из деревни Верхняя Шурминского района
23 февраля 1945 г.
Славные подвиги совершил орудийный расчёт гвардии младшего
сержанта Александра Логинова.
11

После трёх бесплодных контратак к исходу дня немцы предприняли четвёртую. Под прикрытием сильного артиллерийского огня вражеские солдаты сжатой цепью начали приближаться к нашим позициям.
Наводчик орудия Борис Лабцов встретил их уничтожающим огнём.
С каждой минутой бой становился всё ожесточённее. Сквозь грохот
разрывов наши артиллеристы услышали глухой шум орудий. Это гитлеровцы бросили на поддержку своей пехоте десять танков и самоходных орудий. Вражеские машины направили свой удар на орудие Александра Логинова. Артиллерист хладнокровно ждал их приближения.
Борис Лабцов навёл орудие и снарядом разворотил бензобак. Немецкая машина воспламенилась, а затем запылала.
Горящий танк загородил дорогу остальным. Тогда немцы двинулись правее, но и здесь настигли грозные снаряды гвардейцев. Во время разворота один вражеский танк подставил под удар боковую броню.
Лабцов использовал этот момент, метко подбил вражескую машину.
Вскоре замер на месте ещё один, третий по счёту фашистский танк.
Остальные не выдержали боя с гвардейским расчётом, повернули обратно.
Спустя день героическому расчёту Александра Логинова пришлось
выдержать ещё более трудный бой. И гвардейцы снова вышли победителями.
На этот раз фашистские машины выскочили внезапно из засады
и направились на орудие Логинова. Впереди, грохоча гусеницами, двигался тяжёлый танк – «Королевский тигр». Расстояние быстро сокращалось. Командир орудия сам встал за наводчика и сразу же открыл
огонь по «тигру». Бронебойные снаряды не взяли лобовую броню. Это
не обескуражило Логинова. Он выпустил по танку подкалиберный снаряд. И он достиг цели. «Тигр» дрогнул, а потом завертелся на месте. Немецкий экипаж, бросив танк, намеревался удрать. Не ушёл. Логинов накрыл гитлеровцев двумя осколочными снарядами.
В это время «Фердинанд», оказавшийся теперь впереди, открыл
огонь по орудию гвардейцев. Не обращая внимания на десятки снарядов, разрывающихся рядом, Логинов моментально перенёс огонь своей
пушки на немецкую самоходку. Меткий снаряд точно угодил в бензобак «Фердинанда». Над машинами поднялись огромные языки пламени
и клубы чёрного дыма.
Тогда другие немецкие танки стали обходить позицию храбрецов с левого фланга. Не удалась и эта вражеская уловка. Логинов, выбрав удобный момент, подбил крайний танк. Остальные машины, видя
участь трёх первых, бросились наутёк. Логинов преследовал их меткими выстрелами и прямым попаданием подбил ещё один танк.
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Благодарность Верховного Главнокомандующего. 1945 г.
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Благодарность за освобождение городов Седльце, Минск Мазовецкий и Луков.
1945 г.
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Так сражается отважный артиллерист Александр Логинов, до вой
ны работавший в деревне Верхняя Шурминского района Кировской области. За свои подвиги он награждён двумя орденами.
Гвардии лейтенант В. Никитин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 28. Л. 132. Черновик.

№3
Текст передачи по радио «Последние известия» о письме
фронтовику Накипу Хадиеву от земляков из колхоза «Марс»
Малмыжского района
Четверг, 5 апреля, 6 час. 45 мин.
На берегах Одера сражается с врагом Накип Хадиев из колхоза
«Марс» Малмыжского района. Самоотверженно трудятся его земляки.
С гордостью читает Хадиев письма из родной деревни. Его сердце наполняется радостью, когда он узнает, что колхоз из года в год досрочно
выполняет все обязательства перед государством, артельное хозяйство
за годы войны выросло и окрепло.
На днях колхозники послали земляку-фронтовику новое письмо,
в котором пишут: «Родной наш Накип! Сейчас, накануне полной победы
над немецко-фашистскими захватчиками, мы подписали письмо-клятву нашему великому Сталину и ещё усиленнее развернули подготовку
к весеннему севу: семена, инвентарь, кони подготовлены, создали звенья высокого урожая. Вырастить урожай победы задумали мы, твои
земляки. Соберём с наших полей более ста пудов зерна с каждого гектара и поможем обеспечить нашу родную Красную Армию и население
городов продуктами питания».
Эта весть порадует фронтовика Хадиева. С чувством гордости за доблестный труд колхозников в тылу прочтут письмо боевые друзья Накипа Хадиева. И с новым приливом жгучей ненависти ринутся в бой бесстрашные воины Красной Армии за свободу и счастье советского народа.
Видякина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 111. Л. 32–32 об. Подлинник.

15

№4
Текст передачи по радио «Последние известия» о лейтенанте
авиации Анне Дудиной, бывшей наборщице Уржумской типографии
Суббота, 7 апреля 1945 г., 6 час. 45 мин.
Ещё в детстве Нюра Дудина лелеяла мечту стать лётчиком. Когда
училась в школе, она перечитала много книг по авиации.
Поступив работать в Уржумскую типографию наборщицей, Нюра
не расставалась со своей мечтой, и как только при райсовете Осоавиахима1 организовали кружок планеристов, она первой записалась в этот
кружок. Вскоре Нюра становится отличной планеристкой.
Перед войной Нюра уезжает в один из городов Кавказа и там поступает в авиашколу.
С первых дней Отечественной войны находится в рядах Красной
Армии бывшая наборщица, а теперь лейтенант авиации Анна Дудина.
Осуществилась её заветная мечта – овладеть техникой самолётовождения.
Тяжёлый бомбардировщик послушно рассекает ночной воздух
в умелых руках молодой лётчицы. Много смертоносных гостинцев обрушила на поганые головы гитлеровских разбойников отважная де-

Фронтовое письмо. 1945 г.
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вушка. Много вылетов сделала она на своём ночном бомбардировщике
в тыл врага, а сейчас громит вражьи гнёзда на зловещей немецкой земле, разрушая мосты, заводы, железнодорожные станции, технику и живую силу противника.
На её счету около шестисот боевых вылетов. Правительство отметило боевые заслуги Анны Дудиной, наградив её орденами Красного
Знамени, Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Кавказа».
Так сражаются отважные советские девушки против фашистских
захватчиков, уничтожая немецкую гадину в её мерзком логове.
Лянгузов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 111. Л. 54–54 об. Подлинник.

№5
Воспоминания полного кавалера ордена Славы
Ивана Алексеевича Пантелеева2
18 июня 1991 г.
Родился я в 1925 г. в с. Рязань Шестаковского района Кировской области
в семье крестьянина. Семья наша была
большая, 6 детей, а всего 10 человек.
В 1940 г. окончил 7 классов и поступил
в 8 класс Шестаковской средней школы. Но учиться дальше не пришлось,
т. к. с осени 1940 г. была введена плата
за обучение в средней школе. Родители
были не в состоянии оплатить учёбу,
ввиду большого несчастья, настигшего нашу семью (в 1939 г. сгорел дом),
и мне, естественно, пришлось зиму
1940–1941 гг. работать в колхозе. Работал подручным мастера на маслобойке
(были тогда такие цеха по переработке льносемян на масло). Весной пахал
на лошади, был плугарем на тракторе.
И. А. Пантелеев
22 июня работал снова в маслобойке,
так нас застала война. Тогда уже стало не до учёбы, работали 12–14 часов наравне со взрослыми. В декабре 1941 г. поступил на курсы трактористов при Шестаковской МТС. Окончил в марте 1942 г. Лето 1942 г.
работал на тракторе СХТЗ3. Зиму работал на лесозаготовках. Весной
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1943 г. перешёл работать на гусеничный трактор Т 2Г (газогенераторный). 5 июля 1943 г. призван в армию и был направлен в г. Казань в 45‑й
учебный противотанковый полк ПТР, где прослужил до ноября 1943 г.
С ноября по январь – 34‑й учебный танковый полк, с января по
март – 1‑й запасной танковый полк.
В марте 1944 г. – 12‑я самоходно-артиллерийская бригада. Наводчик САУ-76. В марте бригада выехала на фронт. Боевое «крещение» принял 9 апреля 1944 года под городом Ковель.
Бригада в составе 69‑й армии принимала участие в боях в составе
1-го Белорусского фронта. Вспоминается такой случай: нам было приказано занять оборону на восточной окраине деревни. Как положено
замаскировали машины, выкопали ровики на случай бомбёжки. Только начали готовить ужин, деревню начали бомбить. Ровики нас спасли,
а ночью немцы заняли западную окраину деревни, так всю ночь и простояли, ни та, ни другая сторона ничего не предпринимая. На утро нам
пришлось отойти км на 3, так как пехотного прикрытия у нас не было,
а нашу САУ-76 можно было легко уничтожить одной гранатой.
После этого фронт стабилизировался. Нас отвели в лесной массив,
где занимались боевой подготовкой. В августе месяце 1944 г. 1‑й Белорусский фронт перешёл в наступление, вышли на реку Западный Буг,
сходу форсировали его и, взаимодействуя с частями 2-го Гвардейского
Кавалерийского корпуса, в ночном бою взяли г. Холм.
За эту операцию я был награждён орденом Славы III степени.
На 2-й день наш экипаж выделили в группу головного дозора, в состав которой входили два танка Т-34, один Т-70 и два САУ-76. Задача
нашей группы войти в соприкосновение с противником. Только к вечеру, когда прошли почти 70 км, нас обстреляли со сторожевых вышек на
восточной окраине г. Люблин.
Не имея пехотного десанта, на ночь в город войти не решились. Командир группы капитан Борисов приказал занять круговую оборону.
Утром к нам подошла танковая часть, по-моему, даже не нашей армии,
с которой мы вошли на окраину города, где также встали, чтоб не иметь
противника сзади.
Войдя в город, выяснили, что нас обстреляла охрана концлагеря
«Майданек» и, увидя нас, разбежалась. Так мы стали «невольными» освободителями десятков тысяч заключённых в этом концлагере. Связи
с частью не было. А в городе продолжался бой, который не стихал ни
днём ни ночью. Где-то сутки на пятые ночью слышим шум двигателей из города на восток и видим: идёт средний танк, за ним – бронетранспортёр, легковая машина и ещё 2 танка с десантом на броне. Они
прошли без выстрела, и мы не дышали (т. к. пехоты у нас нет), чуть не
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пообломав у нас стволы орудий. Наконец на седьмые сутки нас нашёл
офицер связи бригады, и мы соединились со своими частями. Позднее
выяснилось, что немцы нашу группу пропустили на Люблин и где-то
на половине пути перекрыли дорогу Холм – Люблин довольно крупной
группировкой. А Люблин к тому времени был окружён, и наши войска
вышли уже к Висле, форсировав её. Гарнизон города Люблин, видя безвыходное положение, покидает город, но не на запад, а на восток, на
соединение с той группировкой, что нас отрезала от части. Вот так у нас
под носом ушёл из города его комендант генерал-лейтенант Мозер со
своей свитой. Далее плацдарм на западном берегу Вислы, бои по его
расширению и подготовка к зимнему наступлению 1945 г., которое началось 12 января 1945 г. с Пулавского плацдарма.
Орденом Славы II степени я был награждён в феврале 1945 г. за
взятие г. Радом, далее после Радома наш путь лежал на Лодзь, Познань.
Хочется остановиться на боях в г. Познани. На рассвете где-то в начале 20‑х чисел января наши войска ворвались на окраину Познани на
аэродром. Охрана, естественно, разбежалась, и все самолёты остались
на месте, ни один не взлетел, пришлось некоторым «порубать хвосты»
и, самое главное, испортить взлётную полосу. К полудню подошли
к знаменитой Познанской цитадели, полностью её блокировав. На блокировании цитадели простояли трое суток. Здесь 22 января 1945 г. я
получил партийный билет члена ВКП(б) .
После снятия блокады наш путь лежал в Германию на Одер севернее г. Франкфурта. Здесь отдых, пополнение, и – на западный берег Одера, подготовка к решающему наступлению на Берлин, до которого было
120 км.
Навсегда осталось в памяти 16 апреля 1945 г., когда под свет прожекторов пошли в решающее наступление. Далее в полдень, когда солнце стояло в зените, на земле было сумрачно от дыма, пыли, выхлопных
газов.
К сожалению, память всего не сохранила, как проходил этот бой
в деталях, но на второй день погиб наш механик-водитель Геннадий
Трушников из Тобольска, смертельно раненный, помер у меня на руках.
В этих боях 2 раза приходилось форсировать реку Шпрее в районе
г. Фюрстенвальде, где пришлось отбиваться от немецких «тигров» их
же оружием – «Фаустпатронами»4.
Где-то в последних числах апреля, 26-27-го, нашу бригаду перебросили на уничтожение окружённой группировки юго-восточнее Берлина. Известие о падении Берлина нас застало на даче Геринга, где мы
стояли после капитуляции группировки. Конец войны 9 мая встречали
на Эльбе в районе г. Магденбург. За все эти бои был представлен к ор19

дену Славы I степени, которым награждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г.
Хочется вспомнить добрым словом командира САУ, теперь уже покойного Н. И. Фасова, механика Г. Трушникова и заряжающего Г. Ф. Кошелева, раненного на Висле, которые передавали мне боевой опыт
и, как могли, оберегали меня от тягот фронтовой жизни.
И. А. Пантелеев
ГАСПИ КО. Ф. Р. –6810. Оп. 1. Д. 205. Л. 69–72. Рукопись. Подлинник.
* Так в документе.

№6
Воспоминания Героя Советского Союза
Павла Григорьевича Тимшина5
19 июня 1991 г.
Когда началась Великая Отечественная война, мне было неполных
16 лет. Жил я в деревне Кизери Уржумского района. Жили мы, как и все, работали, но
и весело отдыхали, не как теперь. Работал
я трактористом в МТС, хотя и из-за руля
меня едва было видно.
Планы? Планы у всех были одни – работать, раз началась война. Вспоминая то
тяжёлое для нашего народа время, коротко скажу, что война – это не увеселительная прогулка, а война – это горький пот
и кровь, это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последний сухарь во взводе, разделённый на
пятерых, оставшихся в живых, это котелок
ржавой болотной воды и последняя цигарка, которую жадно докуривает, обжигая
П. Г. Тимшин
пальцы, солдат, глядя на ползущие танки.
Война – это письма, которых ждут и боятся получать; это белые бинты
полевых госпиталей, и это особая обнажённая любовь к добру и особая,
жгучая ненависть к злу, к уничтожению и смерти; это погибшие молодые жизни; это несбывшиеся надежды невест, не ставших жёнами. Иногда я вижу, как дети играют в войну; в понимании детей война – это не
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уничтожение, не огонь, не горе, это лишь романтика и подвиги. У детей
нет такой памяти – опыта, которая есть у взрослых.
Мы стали солдатами в 17–18 лет. В войну наше поколение научилось и любить, и верить, и ненавидеть, принимать и отрицать, смеяться
и плакать. Мы научились ценить то, что в силу привычки теряет ценность в мирные дни, что кажется обыденным. Мы научились ненавидеть трусость, фальшь, ложь, ускользающий взгляд подлеца, равнодушие, от которого один шаг к преступлению.
Наша человеческая верность взвешивалась на точнейших весах.
Никто не мог положить на чашу ложную гирю. Твой автомат на бруствере лежал рядом с моим, твоя последняя вода во фляге была моей
водой, твоё горе было и моим, твоя ненависть – моей.
Может быть, мы родились солдатами? Нет, мы родились не солдатами.
Даже после самых тяжёлых боёв, в короткие затишья, когда тело
будто налито свинцом, а слух готов уловить нарастающий шелест снаряда, мы слышали, как стрекочет кузнечик, как жужжит шмель над окопом, как скрипит колодец в дальней деревне.
Не могу не сказать самые тёплые слова о наших девушках, участницах тех кровопролитных боёв, в которых они принимали участие, и наравне с нами выдерживали неимоверную адову нагрузку военных лет
на фронте и в тылу.
На фронте в солдатской грубой шинели и тяжёлых кирзачах6 под
огнём противника, положив на плащ-палатку, таща санитарную сумку
и две винтовки, свою и раненого, оберегали от вражеских пуль. Сто килограммов весил этот бесценный груз. Уму непостижимо, как они делали это, а они это делали, маленькие, слабые, нежные. Устав до изнеможения, они ещё находили в себе силу для того, чтобы улыбнуться
раненому, для того, чтобы, не чувствуя ни рук, ни ног, просидеть с ним
целые часы, держа его руку в своей и отдавая ему, теряющему с каждой
каплей крови, и силу, и волю к жизни.
В годы войны медики вернули в строй 73% раненых и 90% больных. Могли бы они это сделать ленивыми неумелыми руками, холодным сердцем с мыслью: как бы не подорваться? Нет, конечно.
В связи с 50-летием начала Великой Отечественной войны хочется
пожелать всем ветеранам войны и труда крепкого здоровья. Пройдут
годы, десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать всех, кто погиб, защищая наше будущее.
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Дорогие товарищи, в заключение всем вам желаю:
Счастье ваше пусть будет сохранным,
Не мешает не гарь и не дым,
Несмотря на военные раны,
Оставайтесь всегда молодым!
И дарите щедрость сердца людям,
И живите радостно весь век!
Пусть в душе вам 18 будет,
К этому стремится человек.
Пусть ваша жизнь ключом кипит
И счастье, радость в дом приносит,
А сердце до 100 лет стучит
И валидола пусть не просит!
Спасибо за внимание.

Тимшин.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 205. Л. 79–85. Рукопись. Автограф П. Г. Тимшина.

Возложение цветов к Вечному огню
ветеранами Великой Отечественной войны. 1985 г., г. Киров

22

ФРОНТ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ТЫЛ
(Народное хозяйство области)

№7
Из постановления бюро Кировского обкома ВКП(б) о ходе
строительства Стрижевского завода силикатного кирпича
7 февраля 1945 г.
Строго секретно*
Бюро обкома отмечает, что облисполком и Кироблстройтрест не
выполнили постановление облисполкома и обкома ВКП(б) от 27 октября 1944 г. об окончании в IV квартале 1944 г. строительно-монтажных
работ по Стрижевскому заводу силикатного кирпича и сорвали установленный СНК СССР срок пуска завода в эксплуатацию (февраль 1945 г.) .
На заводе крайне неудовлетворительно ведутся работы по строительству электростанции, котельной и водопровода, установка фундаментов под оборудование и монтаж технологического и паросилового
оборудования.
Управляющий Кироблстройтрестом т. Вологодин [Г.Н.] безответственно отнёсся к выполнению возложенных на трест строительных
работ по заводу, а директор завода т. Панич [В.А.] не принял необходимых мер к пуску временной электростанции и обеспечению производства монтажных работ чугунным литьём, что повлекло за собой срыв
монтажа паросилового и технологического оборудования.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить управляющего Кироблстройтрестом т. Вологодина [Г.Н.] и директора Стрижевского завода силикатного кирпича т. Панича [В.А.], что они будут строго наказаны, если не исправят упущений,
допущенных ими в организации строительных работ, и не обеспечат
к 1 мая с. г. пуск в эксплуатацию завода.
2. Обязать управляющего Кироблстройтрестом т. Вологодина [Г.Н.]
закончить строительство промышленных объектов по Стрижевскому
заводу к 1 апреля 1945 г., в том числе:
котельную и водопровод – к 1 марта 1945 г.,
градирню, силосы и проч. – к 1 апреля 1945 г.,
железнодорожный путь – к 1 мая 1945 г.
3. Обязать начальника Кировской конторы Центроэнергомонтаж
т. Вихрова произвести на Стрижевском заводе монтаж паровой маши23

ны, одного котла и дымовой трубы к 1 апреля 1945 г., второго котла
к 20 апреля 1945 г. и третьего котла – к 15 мая 1945 г.
4. Обязать особое монтажное управление № 1 Наркомстроя (т. Файкина) закончить все электромонтажные работы по Стрижевскому заводу к 15 апреля 1945 г.
5. Обязать директора Стрижевского завода силикатного кирпича
т. Панича [В.А.]:
а) закончить монтаж технологического оборудования (дробилки,
мельницы, внутрицехового транспортного хозяйства) к 15 апреля 1945 г.,
б) выявить недостающее для завода оборудование, оформить
техническую документацию на него и сдать её на завод имени 1 Мая
НКПС для изготовления и обработки чугунного литья к 20 февраля с. г.,
а к 1 марта с. г. доставить на завод необходимое для этого количество
чугуна.
Обязать директора завода имени 1 Мая т. Новикова [Г.А.] произвести отливку и обработку в 1 квартале 1945 г. 20 тонн литья для Стрижевского завода.
6. Обязать Оричевский райком ВКП(б) (т. Созина [В.Н.]) и райисполком (т. Зорина [В.Ф.]) обеспечить вывозку на завод в течение 1 квартала
1945 г. гужтранспортом колхозов 4000 кбм дров и 60000 штук кирпича.
7. Обязать уполномоченного промкооперации по области т. Мильдзихова [В.К.] произвести к 15 апреля 1945 г. распиловку для Стрижевского завода в Решетниковской промартели 500 кбм деловой древесины (по спецификации Кироблстройтреста) .
8. Обязать облконтору Главнефтеснаба (т. Жигалина [К.А.]) своевременно и полностью отоварить фонды на горючее, выделяемые обл
промстрому и Стрижевскому силикатному заводу.
9. Обязать облплан (т. Брюхова) обеспечить строительство Стрижевского завода недостающим оборудованием и материалами.
10. Довести до сведения Совнаркома РСФСР о невнимательном отношении и отсутствии должной помощи со стороны Наркомата Стройматериалов в строительстве Стрижевского силикатного завода.
Просить Совнарком РСФСР:
а) обязать Наркомпромстром РСФСР (т. Гвоздарева [И.П.]) выделить и отпустить оборудование и фондовые материалы, недостающие
для окончания строительно-монтажных работ на Стрижевском заводе
силикатного кирпича по заявкам строительства;
б) выделить для Стрижевского завода одну трехтонную грузовую
автомашину;
в) разрешить закупку Стрижевскому заводу в пределах Кировской
области 3 лошадей.
24

11. Обязать т. Пасынкова [С.Г.] (облторготдел) своевременно и полностью отоваривать фонды на продукты питания для строительства
Стрижевского завода.
Обязать заведующего облпромстромом т. Полетаева [М.В.] и управляющего Кироблстройтрестом т. Вологодина [Г.Н.] улучшить питание
рабочих-строителей Стрижевского завода за счёт выделения продуктов из своих подсобных хозяйств.
12. Обязать зав. облпромстромом т. Полетаева [М.В.] усилить контроль за ходом строительства завода и обеспечить своевременное финансирование строительно-монтажных работ, ни в коем случае не допускать создания задолженности по зарплате рабочим.
13. Обязать Оричевский райком ВКП(б) систематически следить за
ходом работ по строительству Стрижевского завода, обеспечить должную постановку массово-политической работы среди рабочих-строителей, развернуть социалистическое соревнование их за быстрейшее
окончание строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию завода.
14. Обязать т. т. Панича [В.А.] и Вологодина [Г.Н.] представить
к 1 мая с. г. в обком ВКП(б) отчёт о выполнении настоящего решения.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 14. Л. 30–31. Копия.

*Здесь и далее приведённые документы с грифами «секретно», «совершенно секретно», «строго секретно» рассекречены.

№8
Текст передачи по радио «Последние известия» о подготовке
весеннего сева в сельхозартели «Дружба» Лальского района
Среда, 7 февраля 1945 г.
Слушая по радио сообщения об исторических победах Красной
Армии, колхозники сельхозартели «Дружба» Лальского района взяли обязательство вырастить на своих полях богатый урожай победы.
В подготовке к весеннему севу сделано уже многое. Семена лучшего качества засыпаны, подсушены и отсортированы, переданы по акту кладовщику. Сельскохозяйственный инвентарь отремонтирован полностью. Вывезено навоза на поля около шести тысяч возов. За лошадьми
организован хороший уход. Все они закреплены за ездовыми, которые
по-хозяйски ухаживают за конём.
Редактор: [В.] Резвая.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 104. Л. 33. Подлинник.
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№9
Текст передачи по радио «Последние известия»
о трудовых успехах Яранской кожобувной артели
Суббота, 10 февраля 1945 г.
Воодушевлённые историческими победами Красной Армии, члены
Яранской кожобувной артели январскую производственную программу выполнили на 122%. Ширпотреба дали сверх плана больше, чем на
10 тысяч рублей (председатель товарищ Косолапов) .
Стахановцы тов. Дербенев и Лившиц выполняют план на 140–160%.
Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 104. Л. 51. Подлинник.

№ 10
Текст передачи по радио «Последние известия»
о работе трактористов в Подосиновской МТС
Малмыжского района
Воскресенье, 11 февраля 1945 г.
В ответ на новые исторические победы Красной Армии трактористы Подосиновской МТС Малмыжского района обязуются работать
ещё упорнее и настойчивее на ремонте тракторного парка. Хорошо работает на ремонте тракторов бригада № 7, которой руководит бригадир Леваков. Он использует все возможности. Трактористы реставрируют детали, приобретают на свои средства недостающие части. Так,
например, требовалась заливка подшипников, для которых был нужен
баббит. Тов. Леваков приложил все меры к изысканию баббита и через
некоторое время добился своей цели. Баббит был изыскан и доставлен
к месту назначения, что обеспечило дальнейший ремонт тракторов. Не
считаясь со временем, не чувствуя усталости, работают у станка члены
бригады комсомольцы Чагин и Бородина.
Хорошие образцы труда на ремонте тракторов показывает бригада
Шамова. Трактористы этой бригады отремонтировали весь прицепной
инвентарь и заканчивают подготовку машин к севу.
Смотрова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 104. Л. 58–58 об. Подлинник.
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№ 11
Текст передачи по радио «Последние известия»
о подготовке весеннего сева в Щенниковском колхозе
Шарангского района
Четверг, 15 февраля 1945 г.
Щенниковский колхоз Шарангского района в прошлом году добился высоких урожаев. Он достаточно рассчитался с государством по
всем видам поставок. В счёт хлебопоставок 1945 года и в фонд Красной Армии колхоз сдал 1720 пудов хлеба. Таких успехов колхоз добился в результате тщательной подготовки к весеннему севу. В этом году
колхозники Щенниковского колхоза работают так же хорошо. Они решили в 1945 году собрать урожай ещё выше прошлогоднего, для этого
подготовку к весне они начали ещё осенью. Плуги, бороны, сеялки, уборочные машины – все это уже отремонтировано. Приведены в порядок
транспортные средства и сбруя. В течение зимы на поля вывезено 1000
возов навоза. Собирается зола и птичий помёт.
Особенно тщательно готовится семенной материал. Семена льна
приобретены в колхозе «Культиватор», колхоз полностью обеспечен
сортовыми семенами ячменя. Сортирование семян яровой пшеницы
произведено ручным способом. Весной намечено подсеять 20 гектаров
клевера.
Редактор: [В.] Резвая.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 104. Л. 69–69 об. Подлинник.

№ 12
Текст передачи по радио «Последние известия»
о митингах, посвящённых Крымской конференции7,
на предприятиях Сталинского района
Пятница, 16 февраля 1945 г., 18 час. 40 мин.
На всех предприятиях Сталинского района прошли митинги, посвящённые Крымской конференции руководителей трёх союзных держав.
Митинги вылились в мощную демонстрацию советских патриотов, готовых отдать все силы на дело победы объединённых наций, на быстрейшее претворение в жизнь исторических решений Крымской конференции.
Выступающие заверяли Советское правительство, большевистскую партию и товарища Сталина, что приложат все усилия для помощи Красной Армии, будут ежедневно выпускать сверхплановую продукцию, чтобы быстрее добить фашистского зверя в его берлоге.
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На агрегатном заводе, на митинге в цехе, где начальником тов. Либерман [Ю.И.], в ответ на решение Крымской конференции был объявлен с 18 февраля Стахановский декадник. Рабочие дали обязательство
выпускать продукцию только высокого качества.
Коллектив цеха, где начальником тов. Колеватов, с 18 февраля по
26 февраля включился во фронтовую декаду и обязался выполнить месячную программу к 27 февраля.
Коллектив Краснознамённого цеха, где начальником тов. Простосердов, включился во фронтовую декаду с 18 февраля по 27 февраля.
Рабочие кузнечного отделения решили досрочно к 22 февраля закончить месячную программу.
В цехе, где начальником тов. Пелевин, на митинге выступил шлифовщик тов. Кубланов, он заявил: «В ответ на исторические решения
Крымской конференции я беру обязательства выполнять ежедневно
норму на 180%».
На заводе ордена Красной Звезды в цехе, где начальником тов. Жигульский, выступил мастер Балашев: «Я обязуюсь выполнять норму на
135%». Комсомолец Тарасов подхватил призыв Балашева и обязался
выполнять ежедневную норму на 170%.
Гвардеец трудового фронта т. Морозов обязался давать не менее
трёх норм.
На заводе «Физприбор» особенно активно прошёл митинг в цехе,
где начальником тов. Бородин, выступавший на митинге мастер цеха
тов. Клестов говорил: «Нашим ответом будет досрочное выполнение
производственной программы цеха ко дню 27-й годовщины Красной
Армии к 23 февраля».
«Я беру на себя обязательство, – говорила на митинге стахановка
Юдникова, – выполнить со своей бригадой производственное задание
февраля на 150%».
На металлообрабатывающем заводе гвардеец фронтовой бригады
цеха тов. Бутков, где начальником тов. Дубинин, выступил от имени своей
бригады: «В ответ на победоносное наступление Красной Армии и исторические решения Крымской конференции наша бригада берет обязательство: досрочно выполнить производственную программу к 23 февраля,
перевыполнить месячную норму выработки на 350%».
В цехе, где начальником тов. Старощук, выступила бригадир гвардейской фронтовой бригады тов. Санькова, которая дала обязательство
от имени своей бригады выполнить фронтовое задание февраля месяца на 115%.
Бартова.
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 106. Л. 128–129об. Подлинник.

№ 13
Из постановления бюро Кировского обкома ВКП(б)
о письме И.В. Сталину от колхозников и колхозниц,
работников МТС и совхозов области
21 февраля 1945 г.
Строго секретно
Постановили:
1. Во исполнение решения XX пленума обкома ВКП(б) провести по
области широкое обсуждение в колхозах, МТС и совхозах итогов выполнения обязательств, данных колхозниками и колхозницами области, работниками МТС и совхозов в письме товарищу Сталину весной
1944 г., с принятием на указанных собраниях новых обязательств перёд
товарищем Сталиным на 1945 год.
2. Утвердить текст письма товарищу Сталину от колхозников
и колхозниц, работников МТС и совхозов области с отчётом о выполнении обязательств за 1944 г. и обязательствах по дальнейшему улучшению сельского хозяйства на 1945 год.
3. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б), ВЛКСМ, исполкомы районных и городских Советов, земельные органы в срок до 10 апреля с. г.
широко обсудить текст письма товарищу Сталину в колхозах, МТС, сов
хозах, подсобных хозяйствах, промышленных предприятиях, выполняющих заказы для сельского хозяйства, партийных и комсомольских
организациях и организовать подписание его каждым колхозником
и колхозницей, трактористами, комбайнёрами и другими работниками
МТС, МТМ, совхозов и подсобных хозяйств, специалистами сельского
хозяйства, работниками советских, земельных органов, рабочими и инженерно-техническими работниками промышленных предприятий,
сельской интеллигенцией.
Работу по обсуждению и подписанию письма товарищу Сталину
организовать так, чтобы она сопровождалась новым подъёмом социалистического соревнования на быстрейшую и лучшую подготовку
к весеннему севу и получение высокого урожая сельскохозяйственных
культур в 1945 году, за увеличение поголовья скота и его продуктивности. Обеспечить, чтобы коммунисты и комсомольцы первыми подписали письмо товарищу Сталину и на деле возглавили политический
и производственный подъём трудящихся в борьбе за высокий урожай
и развитие общественного животноводства.
4. Обязать редакцию газеты «Кировская правда» и редакторов районных газет широко освещать в печати работу по обсуждению и принятию текста письма товарищу Сталину, социалистические обязательства, принимаемые колхозами, совхозами, МТС в связи с этим, ход
29

социалистического соревнования в колхозах, совхозах и МТС по подготовке к весеннему севу.
5. Командировать в районы области группу областных партийных
и советских работников для помощи в работе по обсуждению и подписанию письма товарищу Сталину.
6. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) представить к 20 апреля
с. г. в обком ВКП(б) отчёт об итогах обсуждения и подписания письма
товарищу Сталину.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 14 Л. 117–118. Подлинник.

№ 14
Текст передачи по радио «Последние известия» о шефской
помощи кировчан Смоленскому кожевенному комбинату
Воскресенье, 11 марта 1945 г.
В дни отступления немецко-фашистские варвары до основания
разрушили здания кожевенного комбината в городе Смоленске.
Сейчас советские патриоты восстановили разрушенные здания,
и комбинат работает полным ходом.
Комсомольцы и молодёжь кожкомбината имени Ленина Слободского района в порядке шефской работы собрали и послали смоленским товарищам 1000 книг.
Ушахин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 108. Л. 65. Подлинник.

№ 15
Текст передачи по радио «Последние известия»
об итогах социалистического соревнования промышленных
предприятий области за февраль 1945 года
Воскресенье, 18 марта 1945 г., 6 час. 50 мин.
Исполком областного совета и обком ВКП(б) признали победителями в социалистическом соревновании промышленных предприятий
области за февраль 1945 года:
По предприятиям оборонной промышленности союзно-республиканского подчинения – коллектив завода, где председатель завкома
т. Кузнецов, выполнивший производственную программу по валовой
продукции на 112,8% по товарной – на 104,9% и по производительности труда – на 116,5%.
30

Коллективу завода присуждено переходящее Красное знамя облисполкома и обкома ВКП(б) .
По предприятиям лёгкой, текстильной, деревообрабатывающей
и бумажной промышленности союзно-республиканского подчинения – коллектив Кировского кожзавода имени Октябрьской революции
(директор т. Войханский [Н.С.], сектретарь парторганизации т. Ухатов,
председатель завкома т. Михайлов), выполнивший производственную
программу на 118,8%.
Коллективу завода присуждено переходящее Красное знамя облисполкома и обкома ВКП(б) .
По предприятиям областного подчинения – коллектив Кировской
кондитерской фабрики облпищепрома (директор т. Караваева, секретарь парторганизации т. Загайнова).
За коллективом фабрики сохранено переходящее Красное знамя
облисполкома и обкома ВКП(б) .
Облисполком и обком ВКП(б) отметили хорошую работу в феврале
коллективов заводов ордена Красной Звезды, металлообрабатывающего Песковского металлургического, Омутнинского металлургического,
Белохолуницкого машиностроительного, Наркомсвязи, механического
Наркомзема, металлоизделий, «Красный инструментальщик», «Физприбор», имени 1 Мая НКПС, кожкомбината имени Коминтерна, фабрик: меховой «Белка», Мурашинской деревоотделочной, Котельничской колодочно-каблучной, Кировской швейной, перчаточной имени
1 Мая, Слободского спиртзавода, Кировского мельзавода № 13, Кировской протезной мастерской, Кировского пивзавода, обозного завода
№ 16, древкомбината «Заря революции», Сосновского древкомбината, Котельничского деревообделочного комбината, бумажных фабрик
«Красный курсант», Косинской, Лальской.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 108. Л. 108–109. Подлинник.

№ 16
Текст передачи по радио «Последние известия» о присуждении
Кировской области второй премии за лучшие показатели
в социалистическом соревновании предприятий местной
промышленности в феврале 1945 года
Понедельник, 26 марта 1945 г., 18 час. 45 мин.
Совет Народных Комиссаров РСФСР и ВЦСПС присудили Кировской
области вторую премию за лучшие показатели в социалистическом соревновании предприятий местной промышленности в феврале сего года.
31

В связи с этим облисполком выделил Кировскому городскому совету 6 тысяч рублей для премирования рабочих и инженерно-технических работников промкомбинатов города.
Исполком горсовета премировал деньгами и ценными подарками
наиболее отличившихся в соревновании работников городского и районных промкомбинатов. Начальник лесотарного цеха горпромкомбината тов. Скопин премирован пятьюстами рублями, сменный мастер
Марьина – туфлями, столяр т. Кислицын и главный механик комбината
т. Кислухин – хромовыми сапогами.
Денежную премию получили также директор райкомпромкомбината тов. Просвирнин [Г.М.] и пять работников Ждановского райкомпромкомбината.
Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 110. Л. 85–85 об. Подлинник.

№ 17
Текст передачи по радио «Последние известия»
о письме И. В. Сталину от колхозников колхоза
им. 15‑й годовщины Октября Мухинского района
Пятница, 13 апреля 1945 г., 6 час. 45 мин.
В конторе колхоза имени 15‑й годовщины Октября Мухинского
района многолюдно. Сюда собрались старики, женщины, юноши, девушки и подростки, чтобы обсудить письмо-клятву любимому вождю
товарищу Сталину, собрались, чтобы посоветоваться, как лучше провести весенний сев, завоевать высокий урожай в нынешнем году.
Внимательно прослушав текст письма, колхозники и колхозницы
вносили свои предложения, как лучше, организованнее выполнить патриотический долг перед Родиной, выполнить клятву, данную товарищу Сталину.
Взвесив свои силы и резервы, члены артели решили в текущем году
собрать урожай зерновых на 6 пудов с гектара выше против намеченного в плане, обратив особое внимание на выращивание льна и клевера,
на развитие животноводства.
Комсомольско-молодёжное звено, которым руководит тов. Мусихина, взяло обязательство вырастить на каждом гектаре по 15 центнеров пшеницы. Звено полностью подготовилось к севу.
Машиновожатый комсомолец т. Лимонов, в прошлом году убравший на косилке 75 га, дал слово в нынешнем году сжать не менее 90 гектаров зерновых.
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Каждый член колхоза имени 15‑й годовщины Октября горит желанием работать напряжённее, чтобы свято выполнить клятву, данную
товарищу Сталину.
Л. Суздальцева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 111. Л. 58–58 об. Подлинник.

№ 18
Текст передачи по радио «Последние известия»
об артели «Игрушка»
Среда, 25 апреля 1945 г., 18 час. 30 мин.
В витринах магазинов по улицам Ленина и Коммуны бросается
в глаза цветная мягкая игрушка. Откуда она появилась? Кто мастера
этих искусных изделий?
Три года тому назад в городе Кирове по инициативе Анны Ивановны Поварницыной, у которой муж и два сына сражаются на фронте Отечественной войны, была организована артель «Игрушка». 17 человек –
это первоначальный состав артели, главным образом, матери и жены
фронтовиков.
С каждым месяцем артель росла. Домашние хозяйки, многодетные
матери, девушки, работая надомницами, овладевали искусством выделки детской игрушки. Сейчас артель насчитывает 80 человек.
Вырабатывается продукция исключительно из утиля, из отходов.
Уже освоен 21 вид мягкой игрушки. Большим спросом пользуется фигурная ватная игрушка, например, мальчик с ракетой, девочка-школьница, балерина.
Большой любовью у детей пользуются изготовленные из лоскутков «Девочка в капоре», «Мишка-медведь», собачка, цветной мяч.
С возвращением из армии кустаря Василия Дмитриевича Лагунова
он и его семья стали осваивать деревянную игрушку. В частности, уже
выпущена игрушка, носящая название «басок». Это одноголосная гармошка.
Вся продукция артели идёт на местный рынок. В прошлом году по
плану было назначено выпустить игрушки на 430 тысяч рублей, фактически изготовлено на 649 тысяч рублей. И в этом году артель выпускает
продукции значительно больше того, что назначено планом.
За отличную работу исполком областного Совета два раза премировал артель. Управление промкооперации наградило артель почётной
грамотой. Председатель артели тов. Поварницына и член правления
тов. Копысова награждены значками «Отличник промкооперации».
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Старейший работник кустарной кооперации и искусный мастер
тов. Копысова выполняет по три месячных задания. Артель насчитывает 30 стахановцев, лучшие из них: Агалакова, Скобелкина, Белозерова,
Новоселова и Юрлова.
В дни предмайского соревнования члены артели «Игрушка» с честью выполняют свои обязательства, перевыполняя апрельский план.
Яковлева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 115. Л. 66–67. Подлинник.

№ 19
Текст передачи по радио «Последние известия» о митингах
в цехах агрегатного завода по случаю соединения
в Германии советских войск с союзниками
Суббота, 28 апреля 1945 г., 18 час. 30 мин.
Как только по радио был передан приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина о соединении
войск Красной Армии с войсками союзников, в цехах агрегатного завода стихийно возникли митинги.
Рабочие, инженеры, техники горячо говорили о безграничной радости и гордости за
героические подвиги наших доблестных бойцов и офицеров.
Все выступавшие на митингах
принимали на себя новые социалистические обязательства.
Коллектив цеха, где начальником товарищ Тимирбулатов, решил на три дня раньше
срока выполнить апрельское
задание. В этом цехе оцинковщица Захарова и полировщица
Тетенькина обязались выполнять ежедневно не менее двух
норм.
На митинге в цехе, где начальником тов. Рожковский*
[Л.И.], выступил сменный мастер тов. Мухин. Он сказал: «Мы Работиница цеха № 42 завода им. Лепсе
Серафима Бабанова за станком. 1945 г.
переживаем исторические дни.
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В результате мощного удара Красная Армия и англо-американские войска соединились в центре Германии. Пристанище врага разрезано на
две части. Близок день, когда воздух в Европе очистится от поганого
фашистского смрада. Сегодняшние московские салюты вдохновляют
нас на новые трудовые подвиги. От имени всех рабочих смены, которой
руковожу, даю слово к утру 28 апреля выполнить месячный план.
Смена товарища Мухина своё обещание сдержала. Сегодня утром
месячный план смены был выполнен.
Рабочие цехов, где начальниками тов. Либерман [Ю.И.] и Коган [Н.И.], устроили совместный митинг. Выступавшие на митинге работницы Обухова, Славутина и другие, отражая мнение рабочих, заявили о своём стремлении ещё выше поднять производительность труда,
чтобы помочь доблестной Красной Армии нанести сокрушительный
удар по гитлеровской Германии.
Л. Мокеров.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 115. Л. 99. Подлинник.

* Фамилия – так в документе, правильно – Рашковский.

№ 20
Текст передачи по радио «Последние известия» о митингах
на Кировском шинном заводе
в честь взятия советскими войсками Берлина
Пятница, 4 мая 1945 г., 18 час.
Во всех цехах шинного завода прошли митинги, посвящённые первомайскому приказу товарища Сталина и взятию советскими войсками
Берлина.
Радостно взволнованные великими событиями, выступали на митингах стахановцы, инженеры, техники завода. Все они выражали желание и волю коллектива самоотверженным трудом ответить на исторические победы Красной Армии.
Начальник цеха товарищ Шепилов в своём выступлении заявил:
«Когда я слушал по радио сообщение о взятии Берлина, мне хотелось
скорее отправиться в свой цех, чтобы вместе с вами порадоваться этому долгожданному событию. На взятие Берлина, на блестящие победы
Красной Армии каждому из нас необходимо ответить ещё более напряжённым трудом. Мы должны скорее дать фронту всё, что от нас требуется, и помнить, что скоро наша продукция пойдёт на нужды народного
хозяйства для мирного строительства, для процветания нашей Родины.
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Мы ответим Красной Армии досрочным выполнением майской производственной программы».
Стахановка тов. Фомина на митинге сказала: «Мы переживаем такие радостные события, такое время, что работаешь и устали не чувствуешь. Хочется работать ещё производительнее. Не было случая,
чтобы мой участок когда-нибудь задержал работу смежного участка
конвейера, но сейчас я буду работать ещё лучше».
Стахановка тов. Полякова, награждённая медалью «За трудовую
доблесть», взяла обязательство майское производственное задание
выполнить досрочно, к 27 мая, и повысить сортность изделий на 10%.
К. Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 116. Л. 22–22 об. Подлинник.

№ 21
Текст передачи по радио «Последние известия» о возобновлении
строительства кировской городской железнодорожной ветки
Вторник, 8 мая 1945 г., 18 час. 30 мин.
По решению сессии городского Совета строительно-монтажное
управление № 3 Наркомата Гражданстроя на днях возобновляет строительство железнодорожной ветки по улице Октябрьской от улицы
Розы Люксембург до улицы Энгельса8. На конечной остановке будет построена разгрузочная площадка.
Активное участие в строительстве железнодорожной ветки принимает завод «Кировский металлист», который вкладывает в строительство половину стоимости всех затрат и обеспечивает всем необходимым оборудованием.
Строительство железнодорожной ветки намечено закончить к пятнадцатому августа текущего года.
К. Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 116. Л. 67. Подлинник.

№ 22
Информация в редакцию газеты «Кировская правда» о встрече
в с. Кичма Кичминского района известия о взятии Берлина
11 мая 1945 г.
Кичма. Радио принесло радостную весть – Красная Армия заняла
Берлин. В тракторные бригады Кичминской МТС направлена агитбригада.
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Большой трудовой подъём в разных бригадах. Отличились стахановцы Нина Тетерина и Клава Золотарева. Трактористка Тетерина
перевыполняет сменное задание. Когда закончилась её в этом году
5-я смена, учетчик объявил: «Сегодня 7 га вместо 4,6 га по норме». Нина
сдержанно отвечает: «Я всеми силами буду помогать богатырям-воинам, обязуюсь выполнять две нормы». Её примеру последовали другие
трактористки.
А. Чернов
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 36 Л. 49. Черновик.

№ 23
Текст передачи по радио «Последние известия» о проведении
декады Победы в колхозах Зуевского района
Среда, 16 мая 1945 г.
Зуевка. Включаясь в декадник Победы, колхозы Четвериковского
сельсовета решили закончить 15 мая сев зерновых и льна. К декаднику была проведена тщательная подготовка. Сельсовет оказал большую
помощь руководителям колхозов в расстановке сил, подсказал, какими
путями лучше обеспечить выполнение графика в первый же день декадника.
10 мая во всех колхозах раньше обычного был начат трудовой
день. В поле выехало больше пахарей, бороновальщиков и сеяльщиков.
График сева в первый день был перевыполнен во всех артелях. Успехи первого дня были закреплены. Сельсовет добился выполнения графика 11 и 12 мая. Не были снижены темпы сева и в последующие дни.
К 15 мая все колхозы Четвериковского сельсовета завершили сев зерновых и льна.
Изо дня в день перевыполняют график сева также и колхозы Зуевского и Махневского сельсоветов. В ближайшие день-два они завершат
сев зерновых и льна.
Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 117. Л. 84–84 об. Подлинник.
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№ 24
Текст передачи по радио «Последние известия» о проведении
декады Победы в Оричевском районе
Среда, 16 мая 1945 г.
Оричи. Колхозники Шалеговской сельхозартели взяли на себя обязательство вырастить в этом году высокий урожай льна. Зимой льноводы колхоза подготовили семена, завезли удобрения.
Сев льна нынешней весной колхоз закончил в короткие сроки.
Участки перед посевом были хорошо обработаны.
На митинге, посвящённом победоносному завершению Великой
Отечественной войны, колхозники сельхозартелей Быстрицкого сельсовета решили в течение объявленной декады Победы закончить сев
зерновых и технических культур.
Сев в Быстрицком сельсовете идёт успешно. Во все дни декадника Победы быстрицкие колхозы перевыполняют график сева. Впереди
идут колхозы «Северный полюс», имени Горького. В этих артелях большинство колхозников перевыполняют нормы.
В колхозе имени Горького семидесятитрехлетний старичок Данил
Прокопьевич Бакулин ежедневно вспахивает по пять сотых гектара при
норме тридцать сотых. В колхозе «Северный полюс» пахари Домнины
вспахивают по восемьдесят сотых гектара.
Филимонов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 117. Л. 86–86 об. Подлинник.

№ 25
Выписка из протокола заседания бюро Вятскополянского райкома
ВКП(б) о представлении завода № 367 Наркомата Вооружения
СССР9 к правительственной награде 10
30 мая 1945 г.
Совершенно секретно (особая папка)
СЛУШАЛИ:
О представлении завода № 367 НКВ СССР к правительственной награде.
ПОСТАНОВИЛИ:
Бюро райкома ВКП(б) отмечает, что за годы Отечественной войны
завод № 367, преодолевая трудности военного времени под руководством и при помощи областного комитета и районной организации
ВКП(б), в течение одного месяца на новом месте развернул производство и систематически выполнял постановления заседания ГКО и Нар38

В цехе сборки пистолета–пулемёта Шпагина (ППШ)
на Вятскополянском машиностроительном заводе «Молот»

кома Вооружения, изготовил 2 000 000 автоматического оружия «ППШ»
и 35 000 сигнального пистолета «СПШ».
Вовлекая в производство людей, ранее занимавшихся только сельским хозяйством, завод подготовил собственные кадры, обучил квалификации 6746 чел. и добился увеличения производительности труда
за годы войны в 3 раза при отсутствии невыполнявших норм. Себестоимость выпускаемой продукции – ниже в 3 раза, и сэкономлено более
170 млн. рублей.
Успехи в работе завода достигнуты упорным трудом всего коллектива, созданием высокой организации производства, внедрением передовой технологии и поточности, широким размахом социалистического соревнования. Завод достиг снижения нормированного времени на
единицу продукции на 549 млн. и экономии металла более 3 000 тонн.
Количество стахановцев за 4 года увеличилось в 12 раз и достигло
77,1% всего коллектива. От внедрения рационализаторских предложений завод сэкономил около 25 млн. рублей.
За время Отечественной войны завод расширил свою производственную площадь и достиг значительных успехов в наращивании
производственных мощностей. Вновь отстроено 8,5 тыс. и реконструировано 13,5 тыс. кв. метров производственных площадей. Увеличена
мощность электростанции в 4 раза, организованы литейная, абразив39

ная и электрометаллизационная мастерские, построена газогенераторная станция, позволившая перевод термического и кузнечного цехов на
газогенераторный газ, в связи с чем получена возможность сэкономить
свыше 3 000 т нефти. Изготовлено 173 и модернизировано 95 единиц
оборудования.
Проведены большие мероприятия по улучшению бытовых и жилищных условий работающих. Построено 11 600 кв. метров жилой площади, баня-санпропускник, поликлиника и др.
Организовано мощное подсобное хозяйство и индивидуальные
огороды, полностью обеспечивающие работающих овощами и другими
продуктами сельского хозяйства. Оказана большая помощь семенным
картофелем Ленинградским, Куйбышевским, Казанским и Чкаловским
(совр. Оренбургским) заводам НКВ, а также Кировскому заводу – 51 голова крупного рогатого скота. Большую помощь оказывал завод сельскому хозяйству района и области. Завод систематически выполнял
план по изготовлению запасных тракторных частей. Оказывал и оказывает значительную помощь подшефной МТС и колхозам.
Учитывая вышеизложенное, бюро райкома ВКП(б) постановляет:
Просить Кировский обком ВКП(б) ходатайствовать перед Правительством о награждении завода № 367 НКВ правительственной наградой.
Секретарь райкома ВКП(б) [П.Н.] Фёдоров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 77. Л. 28–28 об. Подлинник.

№ 26
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б) Наркому Вооружения
о представлении к правительственной награде работников
завода № 367
6 июня 1945 г.
Кировский обкомпарт просит Вас за быстрое и умелое восстановление завода после эвакуации, успешное выполнение заданий ГКО по
выпуску автоматического оружия представить к правительственной
награде группу работников завода 367 согласно высланному Вами
списку. Кроме того, представить к ордену Ленина директора завода
Исакова Виталия Ивановича, конструктора вооружения Шпагина Георгия Семёновича. К ордену Трудового Красного Знамени – парторга ЦК
ВКП(б) на заводе Теплицкого Льва Исаковича. Одновременно по этому
вопросу обкомпартом возбуждено ходатайство перед Совнаркомом Союза и лично т. Берия [Л.П.].
Обкомпарт [В.В.] Лукьянов.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 77. Л. 26. Отпуск.

№ 27
Письмо главного инженера завода «Молот» М. Петрова в редакцию
«Кировской правды» о самоотверженном труде коллектива завода
в годы войны
23 июня 1945 г.
Сейчас, когда мы торжествуем победу, когда пожинаем плоды
своего самоотверженного труда на благо нашей Отчизны, начинаешь
по-настоящему осмысливать всё величие гения Сталина, своей верной
рукой направлявшего весь народ и на фронте и в тылу к победе над гитлеровской Германией.
Каждый член нашего заводского коллектива может с нескрываемой гордостью сказать, что и его частица труда вложена в дело победы. И это не будет звучать, как бахвальство, ибо бойцы Красной Армии
хорошо знают продукцию, изготовленную нашими людьми, нашим заводом.
Лозунг, висевший в цехах в дни войны «Работать в тылу, как на
фронте», соответствовал думам каждого из нас. Хотя сюда не долетали
выстрелы из орудий, не слышны были разрывы, не проносились с воем
фашистские стервятники, но здесь тоже был фронт. Линия фронта проходила и через наш завод. И поэтому, когда в декабре 1941 года наш завод выполнил государственный план и тут же получил приказ Наркома
удвоить выпуск продукции, люди вновь ушли в цеха, к своим конвейерам.
Они справились с этим заданием – завод в короткий срок удвоил
выпуск продукции. Потом и утроил. Славную историческую победу над
гитлеровской Германией мы отметили новыми производственными
достижениями, выпуск продукции на заводе увеличился в семь раз.
Эту победу добывали на заводе все – стахановцы, конструкторы,
инженеры, технологи, бригадиры, наладчики. Всех замечательных людей в газетной статье не перечислишь. Я приведу лишь некоторых.
Комсомолка Клавдия Запевахина пришла к нам, по её собственному
выражению, тогда, когда завод только ещё чуть начинал дышать. Это
было осенью 1941 года. Её обучали новой профессии. И вчерашний помощник бригадира колхоза сейчас с успехом возглавляет на заводе бригаду из 20 девушек-подростков. Запевахина одна из первых перешла на
работу по методу Агаркова, что высвободило пять человек. Работая на
двух станках, Запевахина выполняет свою норму за смену на 250–260%.
По бригадиру равняются все участники этой комсомольско-молодёжной бригады – Раиса Созонова, Клава Копытова, Наташа Пирогова и др.
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На четырёх станках работает бригадир Мария Панова. А ведь, кажется, совсем недавно она пришла на завод, робко и неуверенно подходила к станку. За свой самоотверженный труд Панова награждена
орденом «Знак Почёта».
Александр Лобякин также за короткое время прошёл путь от слесаря до участкового мастера.
Григорий Джемело – участник Великой Отечественной войны. Когда он прибыл в цех № 5, то руководители цеха, весь рабочий коллектив
окружил фронтовика большим вниманием и заботой. И он быстро освоил новое для него производство. Он по праву считается лучшим стахановцем цеха. Теперь Джемело – наладчик цеха. За свой честный труд на
заводе Григорий Джемело награждён орденом Красной Звезды.
Такова и бригадир Зоя Васенина, занимающая со своей бригадой
первенство в социалистическом соревновании комсомольско-молодёжных бригад на заводе, Паня Соловьёва, освоившая профессию сварщика
и выполняющая теперь норму на 300%. Таковы сотни рабочих и работниц, ставших теперь гордостью завода, его костяком, золотым фондом.
Все годы войны не переставала бить ключом творческая мысль.
Только один слесарь Корнев дал 23 рационализаторских предложения,
которые принесли свыше ста тысяч экономии.
Слесарь Лебединский внёс 6 предложений с общей экономией
в 77 тысяч рублей. В цехах широко внедряется метод новаторов производства Агаркова и Федотова. В цехе, где начальником т. Морозов,
благодаря применению этих методов, было высвобождено 3 инженерно-технических работника, а всего по заводу за короткий срок удалось
высвободить свыше 40 специалистов – начальников цехов, технологов,
участковых мастеров, бригадиров и до сотни квалифицированных рабочих.
Чтобы отчётливее представить все плоды, полученные нами от совершенствования технологического процесса, внедрения организационно-технических мероприятий и проведения в жизнь предложений по
рабочему изобретательству, следует указать, что завод получил около
25 миллионов рублей экономии, сэкономил также более 3 000 тонн металла, было высвобождено 238 станков и свыше 500 рабочих.
Значительную помощь принесли заводу наши талантливые инженеры К. П. Василевский, П. Л. Кузнецов, Н. И. Борисов и В. М. Мокин.
Упорный и героический труд нашего коллектива в годы войны
принёс свои замечательные результаты. Сейчас, когда период войны
в Европе закончился и начался период мирного развития, для нас открываются замечательные перспективы. За годы войны мы накопили
богатый опыт. Его не только нельзя потерять, его надо сохранить и обо42

гатить, чтобы ещё больше возвеличивать экономическое могущество
нашей социалистической державы, поднимать ещё выше нашу мощь.
М. Петров, главный инженер завода «Молот».
ГАСПИ КО. Ф.Р-6777. Оп. 7. Д. 32. Л. 230–234. Черновик.

№ 28
Информация Сталинского райкома ВКП(б) г. Кирова
о проведённых митингах по поводу объявления войны Японии
7 августа 1945 г.
Во всех предприятиях и учреждениях Сталинского района прошли многолюдные митинги и собрания по поводу заявления Советского
правительства о состоянии войны Советского Союза с Японией.
В некоторых цехах и отделах заводов, как только было услышано
по радио заявление Советского правительства, уже ночью были проведены митинги.
Выступавшие кадровые рабочие, стахановцы, начальники цехов
единодушно одобряли решение Советского правительства, призывали
к досрочному выполнению производственных программ.
В горячих речах, звучащих в цехах, проходила одна мысль – советский народ одобрял правительство, он готов к новому напряжению сил
и уверен, что японский агрессор получит ту же участь, что и фашистская Германия.
На заводе № 53711 на митинге после сообщения парторга ЦК ВКП(б)
тов. Круглей выступил старый кадровый рабочий цеха № 4 тов. Коновалов. Он сказал: «Я горжусь тем, что в Дальневосточной Красной Армии
находится мой сын и что мы будем принимать горячее участие в ликвидации этого жестокого агрессора. Я полностью одобряю политику
нашего правительства, которое всегда стремилось и сейчас стремится
обеспечить длительный мир во всем мире. Я призываю всех работать
ещё лучше, чем мы работали, и этим ускорить решение задачи, которую
поставило наше правительство».
В цехе № 3 выступавший слесарь тов. Асеев и старый кадровый рабочий тов. Коневский одобрили политику Советского правительства
и призвали своих товарищей работать ещё лучше.
Многолюдные митинги прошли на кордной фабрике. Работница
крутильного цеха тов. Скокова заявила: «В войне с Гитлером мы, патриоты своей Родины, сумели победить. Мы горды тем, что наше государство выполняет историческую миссию, освободит мир от фашизма,
добьёт фашистких самураев. Мы будем работать не хуже чем во время
войны с гитлеровской Германией».
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Рабочие кордной фабрики, поддерживая решение правительства,
взяли обязательство приложить все силы к тому, чтобы своим трудом
обеспечить Красную Армию всем необходимым путём досрочного выполнения производственной программы.
На заводе «Красный инструментальщик» мастер цеха № 3
тов. Ильин сказал: «Мы не можем жить спокойно, когда Япония отказалась от капитуляции и продолжает войну, когда японские самураи
расстреливают население Китая. Наше правительство правильно объявило войну Японии. Чем скорее мы разгромим японский империализм,
тем скорее мы дадим возможность всему человечеству свободно работать и трудиться».
Директор тов. Гладков [В.А.] призвал трудиться так, как трудились
в годы войны с Германией. «Каждый из нас должен сказать: я буду работать столько, сколько будет нужно, чтобы выполнить программу,
чтобы дать стране больше инструмента. Наш коллектив свою августовскую-сентябрьскую программу будет выполнять так, чтобы и в августе
и в сентябре удержать переходящее знамя ГКО, чтобы сделать всё вовремя и в срок и в таком количестве, которое у нас спросят. Эти обязательства мы выполним и поможем нашей Красной Армии окончательно добить японский империализм».
На митингах завода № 3212 выступали мастера, рабочие, начальники цехов. В цехе № 16 слесарь тов. Сейфиуллин призвал рабочих к досрочному выполнению программы. Лучший мастер завода орденоносец
тов. Воронков от имени своей группы взял обязательство с честью выполнить любые задания, не жалея сил и времени.
Выступавший сварщик цеха № 23 тов. Морилов заявил: «Я приветствую заявление нашего Правительства, которое стремится создать
прочный мир на долгие годы, и обязуюсь выполнить программу не
ниже 300%, и призываю коллектив цеха последовать моему примеру».
Лучший мастер завода этого же цеха тов. Василевский заявил: «Заявление нашего правительства – это голос всего советского народа».
Выступившие начальники цехов тов. Воробьёв, Машкаркин, Жигульский и др., а также многие рабочие приветствовали заявление Советского правительства и призывали ответить на решение правительства увеличением норм выработки, чтобы быстрее одержать победу
над японскими самураями.
На заводе № 26613 во всех ночных и дневных сменах также прошли
многолюдные митинги. В механическом цехе мастер тов. Ткаченко сказал: «Несмотря на полный разгром Германии Япония продолжает вести
войну. Япония – очень кровавый хищник, и правильно сделало наше
правительство, объявив войну Японии. Её надо разбить как можно
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скорее для того, чтобы установить мир во
всем мире. Я от имени нашей смены горячо
одобряю решение правительства и в ответ
на это решение обязуюсь выполнить месячное задание досрочно».
Выступавшие работницы: сверловщицы тов. Блинова, тов. Петрова, паяльщица
тов. Счастливцева – приветствовали решение правительства и взяли обязательство
выполнять норму ежедневно на 150%.
Обмотчица тов. Тюлькина заявила:
«Япония является единственной страной,
ведущей войну. Нужно приложить все
Дикарев И. А. —
силы, чтобы окончательно её разгромить.
директор завода № 266
Я приветствую решение Советского правительства, и в ответ на это обязуюсь выполнять нормы на 140%, и призываю всех рабочих цеха последовать моему
примеру».
Коллектив завода «Физприбор» № 2 горячо одобрил решение правительства и в своём решении заверил правительство, Генералиссимуса тов. Сталина, что все силы будут направлены на поддержание Красной Армии для нанесения окончательного удара разжигателям войны.
Стахановка цеха № 2, бригадир тов. Юдинцева, от имени своей бригады заявила, что будет работать ещё лучше, выполнять задания не
ниже чем на 200%.
Мастер того же цеха тов. Крестов в своём выступлении дал обязательство, что их цех в дни войны с Японией будет работать так же слажено по графику, как и в дни Отечественной войны.
На машиностроительном заводе им. 1 Мая сталевар-стахановец
тов. Чернядьев заявил: «Японские империалисты – старые враги нашего народа, я был участником гражданской войны на Востоке и знаю,
как по приказу японского командования наше население подвергалось
пыткам, сжиганию на кострах. Уничтожить последнего разжигателя
войны – наш долг, наша обязанность. Я обязуюсь на сталь-печи вместо
3 давать не менее 5 плавок ежедневно».
Слесарь-сборщик тов. Власов заявил: «Моя бригада работает на
сборке 120-тонных домкратов. Моя бригада, как и весь коллектив нашего завода, одобряет решение правительства об объявлении войны
Японии и берёт обязательство в августе месяце собрать не 4, а 6 домкратов».
45

Такие же многолюдные митинги прошли на заводах № 76314, шинном, сельхозинституте, комбинате «Искож» и других. И на всех митингах трудящиеся принимали конкретные обязательства перед страной,
перед Красной Армией, чтобы помочь до конца выполнить свою историческую миссию. Наш народ трудится для фронта и обеспечит родную
армию всем необходимым для победы.
Зав. отделом агитации и пропаганды Сталинского РК ВКП(б) Л. [П.]
Иванова.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 168. Л. 120–123. Подлинник.

Производственные цехи завода № 32. 1940-е гг.
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ВОЙНА ДЛЯ ВСЕХ БЫЛА СУРОВЫМ ИСПЫТАНЬЕМ
(Тыловые будни Кировской области)

№ 29
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о переселении колхозников в районы Карельского перешейка
Ленинградской области
20–22 января 1945 г.
Строго секретно
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 7326сс от 15 января 1945 г. о переселении в срок с 15 февраля по
15 марта 1945 г. из Кировской области в Выборгский, Яскинский, Кекс
гольмский, Канкегльярвский* (так в документе), Раутовский и Койвинстовский** (так в документе) районы Ленинградской области 300 хозяйств колхозников, облисполком и обком ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить развёрстку по переселению колхозных хозяйств из
районов Кировской области в районы Карельского перешейка Ленинградской области…
Установить, что вместе с колхозниками из области переселяются
15 председателей колхозов, 15 счетоводов колхозов, и 15 зав. животноводческими фермами, в том числе по районам области…
2. Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов
ВКП(б) Белохолуницкого, Верховинского, Верхошижемского, Вожгальского, Зуевского, Кировского, Котельничского, Лальского, Медянского,
Мурашинского, Опаринского, Оричевского, Подосиновского, Просницкого, Свечинского, Слободского, Фаленского, Халтуринского, Шабалинского и Шестаковского районов произвести на добровольных началах
отбор и переселение добросовестных, трудолюбивых колхозников, знающих молочное животноводство, овощеводство, а также рыболовство,
имеющих выработку трудодней непосредственно в сельском производстве не ниже средней выработки колхозников данной сельскохозяйственной артели. При этом в каждом переселяемом хозяйстве должно
быть не менее двух трудоспособных членов семьи.
3. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) районов, указанных
в п. 2 настоящего постановления, разъяснить переселяемым колхозникам, что:
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а) на новом месте организуемым из переселенцев колхозам выделяются необходимые земельные угодья с закреплением их за колхозами на вечное пользование;
б) каждая семья переселенцев наделяется в местах вселения домом
с надворными постройками, с передачей их в личную собственность
колхозников-переселенцев без оплаты;
в) колхозники-переселенцы по прибытии на место вселения наделяются приусадебными земельными участками в размере от 0,6 до
1,0 гектара на хозяйство, включая земли, занятые постройками;
г) нуждающимся колхозникам-переселенцам в местах их вселения
выдаются ссуды на хозяйственное обзаведение до 8 тыс. рублей на
одно хозяйство с возвратом в течение 7 лет равными частями, начиная
с третьего года пользования кредитом;
д) с колхозников-переселенцев списываются все числящиеся за
ними в местах выхода недоимки по натуральным поставкам, денежным
налогам и страховым платежам;
е) переселившиеся колхозники и организованные из них колхозы
освобождаются на 1945–1946 и 1947 годы от всех денежных налогов,
страховых платежей и обязательных поставок государству сельхозпродуктов;
ж) на каждую переселяемую семью выдаётся единовременное денежное пособие в размере до 5 тыс. рублей;
з) стоимость проезда переселяющихся колхозников и перевозка
скота, находящегося в их личном пользовании, а также имущества общим весом до 2,5 тонн на семью принимается на счёт государства;
и) для оказания помощи переселенцам-колхозникам производится
единовременная продажа каждой переселяемой семье в местах выхода:
3 пар валенок, 1 пары кожаной обуви, 2 платков и 2 шапок и в местах
поселения – продовольственного зерна – 2 центнера, сена – 1 тонны,
хлопчато-бумажных тканей – 30 метров, керосина – 10 литров, соли – 10
килограммов, спичек – 40 коробок, мыла хозяйственного – 3 килограмма, ниток – 10 катушек.
4. Установить, что дома и надворные постройки, принадлежащие
колхозникам-переселенцам в местах выхода, могут быть ими проданы,
а скот, птица, пчелосемьи, находящиеся в их личном пользовании, рекомендовать колхозникам взять с собой.
Обязать райкомы ВКП(б), указанные в п. 2 настоящего постановления, обеспечить выделение на каждое переселяемое хозяйство, не имеющее скота и птицы в личном пользовании, по одной корове, 2–3 овцы
и 5–10 кур с ферм колхозов, членами которых они состояли.
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5. Обязать облторготдел (т. Пасынкова [С.Г.]) в 15-дневный срок
выделить для продажи переселяемым колхозникам промышленные
товары в соответствии с п. 3 и настоящего постановления, а также
обеспечить выдачу колхозникам-переселенцам в местах выхода хлеба
и других продуктов питания в виде сухого пайка сроком на 10 дней по
нормам, установленным для рабочих, а также обеспечить переселенцам
в пути следования их по области, в пунктах сбора и отправки на ж.-д.
станциях горячее питание из 2 блюд один раз в сутки.
6. Обязать облздравотдел (т. Зацепина [Я.И.]) обеспечить медосмотр всех переселенцев в местах выхода, а также медико-санитарное
обслуживание их в пути следования к пунктам сбора и в местах погрузки на ж.-д. станциях, выделить для сопровождения эшелонов медперсонал, необходимые инструменты и оборудование, требуемое для вагонов-изоляторов, следуемых с эшелонами.
7. Обязать облфинотдел (т. Уварова) обеспечить своевременную
выдачу единовременного пособия колхозникам, в соответствии с п. 3
«ж» настоящего постановления, а также средств на оплату ж.-д. проезда, командировочных и других расходов, связанных с переселением.
8. Обязать начальников отделений ж.-д.: Кировского – т. Чернова,
Зуевского – т. Романовского [П.Л.] и Мурашинского – т. Чупахина [А.Н.]
предоставить по заявкам облисполкома для перевозки колхозниковпереселенцев, их скота и имущества, в сроки, указанные в настоящем
постановлении, необходимое количество вагонов, своевременно продезинфицировав их и оборудовав для людских перевозок в зимних условиях.
10. Для руководства делом отбора и переселения колхозников создать областную комиссию в составе первого секретаря обкома ВКП(б)
т. Лукьянова [В.В.] (председатель комиссии), председателя облисполкома т. Кокурина [П.П.], начальника облземотдела т. Мерзлякова [С.К.], секретаря обкома ВКП(б) по кадрам т. Лузянина [Н.С.], зам. председателя
облисполкома по сельскому хозяйству т. Старухина [И.П.].
11. Для оперативной работы по переселению создать при комиссии
рабочий аппарат в количестве 5 человек в составе тт.: Корепанова (зам.
зав. оргинструкторским отделом обкома ВКП(б)), Пупова [С.И.] (зав.
сектором сельхозкадров обкома ВКП(б)), Соболькина [Н.З.] (зам. зав. облбюро по учёту и распределению рабочей силы), Русаковой [А.В.] (зав.
отделом хозяйственного устройства эвакуированных), освободив их до
окончания переселения от всех других обязанностей.
12. Установить, что в районах всю работу по отбору и подготовке
колхозников к переселению проводят райкомы ВКП(б), райисполкомы
и их уполномоченные, назначаемые из числа районного партийного
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актива, совместно с соответствующими сельсоветами и правлениями
колхозов, на которых возлагается:
а) проведение разъяснительной работы среди колхозников, ознакомление их с общей характеристикой мест вселения и льготами, предоставляемыми им государством, а также помощью, оказываемой переселенцам в их хозяйственном обзаведении в местах вселения;
б) составление списков переселяющихся колхозников и представление их на окончательное утверждение областной комиссии по переселению, а также оформление переселенческих документов;
в) организация не позднее чем за 5 дней до выезда колхозниковпереселенцев к местам поселения окончательных расчётов их с колхозами по выработанным трудодням в размерах, предусмотренных производственными планами колхозов.
13. Для оказания помощи райкомам ВКП(б) и райисполкомам в организации отбора и переселения колхозников в районы Карельского
перешейка командировать уполномоченными облисполкома и обкома
ВКП(б) работников областного партийного и советского аппарата…
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 13. Л. 168–171. Подлинник.
* Так в документе.
** Так в документе.

№ 30
Письмо Кировского обкома ВКП(б) в Центральный комитет
ВКП(б) с просьбой об оказании помощи колхозникам, семьям
военнослужащих и инвалидам войны в снабжении хлебом
22 января 1945 г.
Секретно
В ряде районов Кировской области (Бельском, Куменском, Яранском, Тужинском, Арбажском, Кырчанском) значительная часть колхозов за последние три года из-за неблагоприятных метеорологических
условий и градобития получили очень низкий урожай зерновых.
В 1944 г. градобитию подверглись свыше 500 колхозов области. Во
многих колхозах, в связи с таким положением, колхозники в течение
трёх лет, в том числе и в нынешнем году, не получили зерна на трудодни, за исключением авансирования в ходе сельскохозяйственных
работ. Многие красноармейские семьи в колхозах, вследствие градобития, совершенно не получили хлеба на заработанные трудодни и находятся в тяжёлом положении.
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В ряде этих и других колхозах к руководству сейчас пришли инвалиды войны, вернувшиеся с фронта и не имеющие трудодней в колхозах.
Обком ВКП(б) просит Вас для оказания помощи колхозникам, не
обеспеченным хлебом, и особенно детям, семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны обязать Наркомторг СССР отпустить области фонд хлеба по 300 тонн в месяц.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 75. Л. 2. Копия.

№ 31
Текст передачи по радио «Последние известия» об участии
Опаринского польского детского дома в олимпиаде народного
творчества в посёлке Опарино
Воскресенье, 28 января 1945 г., 18 час. 48 мин.
В посёлке Опарино в детском доме воспитываются и учатся дети
польской национальности. На проходившей недавно олимпиаде народного творчества в Опаринском Доме культуры воспитанники показали
целый ряд прекрасных художественных номеров. Вечер смотра их творчества открылся физкультурными пирамидами с лозунгами на польском и русском языках: «Да здравствует героическая Красная Армия!»,
«Да здравствует свободная демократическая Польша!», «Да здравствует польское войско!», «Да здравствует друг польского народа Сталин!»
Прекрасно были исполнены танец «Краковяк», матросский танец
и ряд других номеров. Районная комиссия присудила польскому детскому дому вторую денежную премию и выдала почётную грамоту за
участие в проводимой олимпиаде народного творчества.
Редактор: Скрябин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 101. Л. 137–137 об. Подлинник.

№ 32
Из материалов 5‑й городской партийной конференции
«Перспективы строительства в городе Кирове на 1945 год»
2 февраля 1945 г.
В 1945 году предполагается новое строительство по линии промышленных предприятий города.
Жилищное строительство:
– многоэтажных домов – 2,
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– двухэтажных деревянных домов – 26,
– общежития одноэтажные – 12,
– коттеджей двухквартирных – 10,
– индивидуальных домов – 50
с общей площадью 16 тысяч квадратных метров и капиталовложений
в них 12 200 тыс. рублей.
Нужно отметить, что такой размер строительства по жилому фонду
ни в коей мере не может удовлетворить возросшие потребности в жилье и нормального расселения трудящихся города.
Новое жилищное строительство в основном относится к крупным
промышленным предприятиям – заводам 266, 32 и 324, а также заводам, которые испытывают острую нужду в жилплощади, завод 537,
«Физприбор», «Красный инструментальщик», шинный, ТЭЦ № 2, Кордная фабрика – жилищного строительства не планируют совершенно.
Эти заводы, видимо, надеются на получение откуда-то готовой
площади, которой в городе нет. Руководителям этих предприятий надо
серьёзно заняться вопросом жилищного строительтельства.

Первый жилой дом, построенный для рабочих шинного завода
в 1942 г. по ул. МОПРа
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Строительство социально-бытовых и культурных учреждений
Намечается:
– новое строительство прекрасного клуба-театра на 800 мест на заводе 266, на заводе 324;
– школы на 440 учащихся на заводе 324;
– столовых на заводах 326 и 324;
– детские ясли – [на заводе] 324;
– детский сад – там же;
– больница на 37 коек – там же;
– баня-прачечная – там же;
– дом для заводоуправления – там же.
На все строительство социально-бытовых и культурных учреждений дано 4,5 млн. рублей.
Другие заводы, хотя и испытывали крайнюю нужду, о строительстве
социально-бытовых и культурных учреждений заботы не проявляют.
Руководителям всех предприятий об этом надо очень серьёзно подумать. Готовых домов в городе под детские ясли и сады не имеется.
На достройку Дома Советов отпущено 500 тысяч рублей. Строительство Дома Советов и реконструкцию Театральной площади нужно
обязательно закончить. Перед нами стоит задача: быстро освоить отпущенные 500 тысяч рублей, и, когда они будут освоены, конечно, правительство на окончательную достройку Дома Советов средств ассигнует.
Обязательно также закончить реконструкцию Театральной площади.
Благоустройство города.
Большие работы намечаются в 1945 году по благоустройству города, куда входят первоочередные объекты:
– окончание строительства троллейбусной линии;
– по водопроводу – строительство контррезервуара на станции
3 подъёма, ёмкостью в 1 500 куб. м;
– окончание составления проекта по канализации и строительства
станций перекачки в южном районе города;
– капитальный и текущий ремонт водопровода и канализации.
На все эти работы ассигновано 1 225 тыс. рублей.
Дорожное строительство.
Окончание асфальтирования улицы К. Маркса от драмтеатра до
ул. Профсоюзной.
Капитальный и текущий ремонт асфальтовых и булыжных мостовых.
Приведение в порядок садов и скверов и их озеленение.
Ремонт коммунальных бань, жилфонда местных Советов и др. работы.
На все это ассигновано 3 719 тыс. рублей.
Исключительное значение надо придать вопросу приведения в порядок подъездных путей к городу, хотя бы на расстоянии 3–5 км, кото53

рые находятся в ужасном состоянии. Этот вопрос также должен быть
серьёзно продуманным, с тем чтобы сделать все подъездные пути к городу образцовыми.
Строительство моста через реку Вятку.
В 1945 году будет начато строительство постоянного моста через
реку Вятку, проект на его постройку имеется. При общей сметной стоимости 3080 тыс. рублей в 1945 году намечено освоить 500 тысяч рублей.
Строительство данного моста является большим делом, к участию
необходимо привлечь всю область, т. к. мост имеет большое значение
в соединении ряда районов области с областным центром.
Объём работ по строительству и благоустройству очень большой.
Проведение всех этих работ требует особого напряжения сил.
Городская партийная организация в состоянии всё это выполнить
при условии привлечения к этому делу широких масс трудящихся, всей
общественности города. Но готовиться к проведению в жизнь этих мероприятий надо сейчас же. Необходимо немедленно заготовлять материалы, продумать, где их взять, и как можно быстрее доставить лес,
которого потребуется немало. Надо завозить песок, производить заготовку и подвозить к реке до навигации бутовый камень и все остальные материалы.
Надо сейчас же серьёзно продумывать вопросы и готовить планы,
задания, одним словом всё, что связано со строительством и благоустройством города.
Я выдвигаю также предложение: чтобы усиленно провести работы
по благоустройству города, нужно отработать каждому трудящемуся
города не менее 20 часов.
Секретарь ГК ВКП(б) [В.Я.] Радаев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 150. Л. 1–2 об. Подлинник.

Рабочий поселок завода № 32. 1940‑е гг.
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№ 33
Текст передачи по радио «Последние известия»
о деятельности Осоавиахима в г. Кирове
Суббота, 3 февраля 1945 г., 18 час. 40 мин.
За период войны количество первичных организаций Осоавиахима
по нашему городу увеличилось на 127. На 1 января 1945 года в городе
имеется 408 первичных организаций Осоавиахима, которые охватывают 28 тысяч 500 человек, из них 10 тысяч 700 – женщин.
Городские организации Осоавиахима подготовили для фронта авиационные кадры, автомотокадры, стрелковые кадры и кадры связи.
За это время подготовлено по программе ПВХО сто две тысячи человек трудящихся. Проведено 430 походов и тренировок в противогазах с охватом 18 тысяч человек. Просмотрено 72 кинокартины. Организованно 37 выставок на тему ПВХО.
Среди членов Осоавиахима собрано денег на постройку танковой
колонны «Кировский Осоавиахимовец» и бронепоезд имени товарища
Молотова 355 тысяч 450 рублей.
Многие активисты членов Осоавиахима награждены значком «За
оборонную работу» и почётными грамотами Центрального союза Осоавиахима.
Шулятикова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 106. Л. 22–22 об. Подлинник.

№ 34
Приказ по Народному комиссариату коммунального хозяйства
РСФСР «О мероприятиях по ликвидации сыпного тифа
в Кировской области»
5 февраля 1945 г.
Секретно
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР № 69–16с от 31 января 1945 г. «О мероприятиях по ликвидации
сыпного тифа в Кировской области» приказываю:
1. Кировскому облкомхозу (тов. Колповский [М.А.]):
а) обеспечить бесперебойную и нормальную работу бань, санпропускников, дезинфекционных камер и прачечных, установив продолжительность их работы на зимний период не менее 16–18 часов в сутки; организовать в банях продажу мыла по 25 г на человека;
б) в месячный срок создать в банях, санпропускниках и прачечных
неснижаемый двухмесячный запас топлива;
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в) в пятидневный срок навести санитарный порядок в банях, санпропускниках и прачечных. Обеспечить систематическую тщательную
влажную дезинфекцию в помещениях бань, санпропускников и прачечных. Привлекать к строгой ответственности директоров бань и прачечных, допускающих санитарную запущенность предприятий;
г) о ходе выполнения настоящего приказа к 17 февраля 1945 года
предоставить отчёт в Наркомат коммунального хозяйства РСФСР.
2. На Главное управление банно-прачечного и парикхмахерского
хозяйства (тов. Гейшина) возложить контроль за выполнением настоящего приказа.
Доводится до сведения и руководства, что Совет Народных Комиссаров РСФСР от 31 января 1945 г. за № 69–16с постановил:
1. Выделить Кировскому облисполкому 10 тонн бензина целевым
назначением на противоэпидемические мероприятия за счёт полученного на эти цели, согласно постановлению Совнаркома СССР от 25 января 1945 года № 146–61с.
2. Обязать Госплан РСФСР (тов. Кордюкова [А.К.]) выделить в феврале 1945 года Кировскому облздравотделу для противоэпидемических целей 15 тонн керосина.
Народный комиссар коммунального хозяйства РСФСР В. [И.] Макаров.
Виза: разослать: Кировскому облкомхозу, Наркомату Госконтроля
РСФСР.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6819. Оп. 7. Д. 11. Л л. 4–4 об. Заверенная копия.

№ 35
Текст передачи по радио «Последние известия» о работе
эвакогоспиталей в городе Кирове
Вторник, 6 февраля 1945 г., 18 час. 40 мин.
Заботой и вниманием окружены в госпиталях раненые бойцы и командиры.
С первых дней войны для госпиталей были предоставлены самые
лучшие помещения нашего города. Личный состав госпиталей самоотверженно работал и добивался возвращения большинства раненых
в строй.
За время войны медицинский персонал нашего города сделал несколько тысяч хирургических операций, провёл переливание большого
количества свежей и консервированной крови. Лучшие врачи нашего
города получили правительственные награды, среди них товарищи
Штейфельд, Жилин, Василевский, Жислин, Каданер и другие.
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Многие медицинские работники пользуются большим авторитетом среди раненых и больных, к ним относятся врачи Уткина, Хайкина,
Алтунина, Сафрай, Газминская, Лущиков, Иванов, медсёстры Копылова,
Мосина.
Партийная организация госпиталей за время войны выросла на
208 человек, из них 26 врачей, 25 других медицинских работников.
Научный руководитель врач тов. Кузнецова получила докторскую
степень.
Лучшими госпиталями по показателю лечебной работы, занимающими ведущее место среди госпиталей нашей области и республики,
являются: госпиталь, где начальником тов. Беляев, госпиталь, где начальником товарищ Викторов, госпиталь, где начальником тов. Нейштадт. Но лучшей оценкой госпиталей является оценка самих раненых.
Врачи получают сотни писем с благодарностью от раненых, вышедших
из госпиталей.
Вот что пишет товарищ Доценко, окончивший курс лечения в госпитале, где начальником товарищ Розовский, в письме с фронта, из
Польши: «Разрешите, дорогой мой врач, Екатерина Сергеевна, передать
Вам свой горячий привет. Я говорил Вам, что никогда про Вас не забуду.
И вспоминаю о Вас, как о своей родной матери. Благодаря Вам я вновь
на фронте, борюсь за свободу и независимость нашей Родины»… Другой фронтовик Георгий Богомолов, поправивший своё здоровье в госпитале, где начальником тов. Нейштадт, пишет врачу тов. Сафрай: «И
грозная моя смерть была отведена, благодаря людям, которые на всю
жизнь останутся в моей памяти».
Многие предприятия и учреждения нашего города оказывают
большую помощь госпиталям в области ремонта помещения, снабжения топливом, посудой, стирке и ремонту белья и обмундирования.
Шефскими организациями в госпиталях за время войны проведено
2 тысячи 192 концерта, 357 лекций и докладов.
В госпитали передано 6 тысяч книг, много музыкальных инструментов, настольных игр, спортивных принадлежностей.
Среди шефов выделяются агрегатный завод, лесообрабатывающий завод, машиностроительный завод, облпотребсоюз, областной
драматический театр, музыкальная школа и отдельные школы города.
Но некоторые предприятия и учреждения всё ещё формально относятся к своим шефским обязанностям, например, артель «Мебель»,
коллектив спецторга, фабрика «Красный Труд».
Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 106. Л. 30–31 об. Подлинник.
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№ 36
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о переводе Кировского педагогического института
из г. Яранска в г. Киров
7 февраля 1945 г.
Строго секретно
В целях создания педагогическому институту им. В. И. Ленина нормальных условий для учебной и научной работы перевести к 15 марта
с. г. институт из г. Яранска в г. Киров в помещение, освобождаемое Лесотехнической академией.
Поручить партгруппе облисполкома решить все вопросы, связанные с переездом пединститута.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 14. Л. 22–23. Копия.

№ 37
Информация о ходе работы комсомольских организаций области
по оказанию помощи детям фронтовиков в связи
с 27‑й годовщиной Красной Армии
9 февраля 1945 г.
По инициативе районных комсомольских организаций Медянского, Пижанского и Малмыжского района развёртывается работа по сбору
средств и подарков детям воинов в связи с 27‑й годовщиной.
При горкоме ВЛКСМ и в большинстве райкомов ВЛКСМ созданы
комиссии по руководству работой по сбору средств и подарков для детей фронтовиков.
Для оказания практической помощи в этой работе в первичные
комсомольские организации из райцентров направлен комсомольский
актив.
По области на 5 февраля по данным 6 районов собрано и изготовлено: денег – 158 590 рублей, обуви – 53 пары, мануфактуры – 1 150 м,
полушубков – 50 шт., собрано зерна – 729 пудов.
Готовят подарки для детей детдомов и интернатов.
Комсомольцы и молодёжь завода № 32 (комсорг т. Вершинин) при
комитете комсомола создали комиссию по обследованию и выявлению
остро нуждающихся детей-сирот, которым будет оказана необходимая
помощь. Обследуют ясли, детсады, школы и семьи рабочих.
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Комсомольцы и молодёжь данного завода взяли на себя обязательство собрать не менее 30 000 руб., для чего провести платные постановки и вечера художественной самодеятельности.
Приобрести для детей: 100 пар валенок, 20 пар детской кожаной
обуви, 400 шт. пальто, 250 м мануфактуры (150 м уже есть).
24 февраля комитет комсомола проводит совместно с женсоветом
родительское собрание с докладом: «Воспитание детей в семье».
Комсомольцы и молодёжь шубно-овчинного завода взяли обязательства изготовить: 50 шт. полушубков, 50 дублёнок, создать денежный фонд в 15 000 рублей.
Во внерабочее время силами комсомольцев и молодёжи завода
«Физприбор» № 2 г. Кирова изготовлено учебно-наглядных пособий на
1500 рублей.
В Медянском районе комсомольцы и молодёжь собрали более 50
000 руб., 500 пудов зерна, много овощей и продуктов. Так, комсомольская организация при колхозе «Колос» Заборовицкого сельсовета (секретарь Чиркова Валентина) собрала 48 пудов зерна и 1 000 рублей
денег.
Комсомольская организация фабрики «Красный курсант» (секретарь Лукьянова, Медянский райком ВЛКСМ) собрали 7 000 рублей, комсомольцы и молодёжь исполкома райсовета в помощь семьям фронтовиков отчислили 4‑х дневный заработок.
Комсомольская организация Пасеговского сельсовета (Кировский
район) колхоза «Свободный путь» для приобретения подарков собрали: 500 руб. деньгами, 100 кг овощей, 50 кг муки, 10 литров молока, приобрели 5 пар кожаной обуви и др.
Комсомольцы и молодёжь Пижанского района собрали денег
29 000 руб., зерна 186 пудов, картофеля 230 пудов.
Например, в комсомольской организации при колхозе «16 лет Октября» Ижевского сельсовета (секретарь – Соломина Мария) собрано
10 матрацев, выделено 66 пудов зерна, 30 пудов картофеля и собрано
денег 5 000 руб.
Комсомольской организацией при колхозе «Первомайский» Ижевского сельсовета (секретарь тов. Агапитова Лиза) выделено зерна
120 пудов, картофеля 150 пудов и собрали 4 000 руб. денег.
По системе облместпрома райпромкомбината будет изготовлено
изделений на 73 600 руб., в том числе: кожаной обуви 185 пар, валенок –
250 пар, игрушек – на 10 тыс. рублей. По инициативе комсомольской
организации кордной фабрики будет изготовлено 700 трикотажных
подарков для детей.
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Изготовлять подарки будет молодёжь и комсомольцы, а также рабочие артелей им. Стасовой «Кирторгин».
Комсомольцы и молодёжь, работающие в артели, решили провести
один воскресник, заработанные деньги от воскресника будут перечислены на подарки детям.
Сбор средств продолжается.
Зам. зав. отделом школ и пионеров обкома ВЛКСМ Гагаринова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 30. Л. 55–56. Подлинник.

Дети, эвакуированные в г. Киров из Ленинграда. 1940‑е гг.

№ 38
Текст передачи по радио «Последние известия» об успешной
работе эвакогоспиталя в г. Кирове
Вторник, 13 февраля 1945 г., 18 час. 40 мин.
За успешную работу Наркомздрав СССР на днях вручил почётную
грамоту госпиталю, где начальником тов. Нейштадт. В приветственной
телеграмме нарком здравоохранения поздравил командование и ме60

дицинский персонал госпиталя с большими достижениями в области
лечебной работы и пожелал им дальнейших успехов.
Эти достижения появились в результате дружной работы всего
коллектива госпиталя и энергичного руководства начальника госпиталя тов. Нейштадта и зам. начальника по политчасти тов. Корнетова.
Этот госпиталь сделан первым специализированным в Кирове
и является одним из ведущих в Кировской области.
Лучшими врачами госпиталя являются товарищи Завадский, Сафрай, Вязминская, Иваненко, Гипштейн, Лущинов, Корф. Они, не считаясь со временем, дежурят у кроватей тяжелораненых.
За годы войны выросли замечательные медсёстры Макаренко, Ракова, Александрова, Виноградова, Лебедева и другие.
Имеются десятки и сотни случаев, когда врачи спасали жизнь тяжелораненых, почти безнадёжно больных, так например, офицер Богомолов четыре раза попал в госпиталь, ему грозила смерть, но доктор
Сафрай отстоял жизнь офицеру Богомолову.
Пятнадцатилетняя партизанка Шура Сиванкова была привезена
в госпиталь в тяжёлом состоянии. Благодаря настойчивой и умелой работе врачей, после сложной операции черепа, сделанной доктором Завадским, эта юная патриотка была спасена.
Красноармеец Сорокин Александр Яковлевич был положен в палату в таком состоянии, что никто не ожидал, что он выживет. Этот боец
перенёс менингит, абсцесс мозга, рожу, череп был пробит осколком.
Врачи и сёстры день и ночь не отходили от кровати тяжелораненого;
срочные операции врачей и материнский уход медсестёр – все это дало
возможность спасти бойца.
Товарищ Сорокин уже выписан из госпиталя и уехал к своей семье.
Многие бойцы, выписываясь из госпиталя, пишут письма врачам.
Так например, офицер Козлов пишет: «Когда меня направили на лечение, у меня не было надежды, что я могу ходить хотя бы на костылях, но
к моей радости, я уже стал самостоятельно ходить».
Офицер Неженцов, уезжая на фронт, пишет в газету: «Прощаясь
с врачами, сёстрами, нянями, я сердечно благодарю всех. У меня было
ранение черепа, а через два месяца, благодаря медицинскому персоналу, стал совершенно здоров и снова еду в свою часть».
Тяжелораненый гвардии старший лейтенант т. Горяев и его сёстры
пишут, что он был в безнадёжном состоянии и походил на живой труп,
но коллектив госпиталя совершил чудо и вернул ему жизнь. В своём
письме они благодарят весь медицинский персонал, а также зав. библиотекой госпиталя за внимательное отношение в выборе для него литературы.
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Все раненые бойцы благодарят начальника госпиталя т. Нейштадта за внимательное, чуткое отношение к ним.
Либина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 106. Л. 101–102 об. Подлинник.

№ 39
Текст передачи по радио «Последние известия» о заслугах
учительниц – сестёр Ситниковых, награждённых орденом
Трудового Красного Знамени
Воскресенье, 18 февраля 1945 г., 18 час. 30 мин.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за отличную работу по
обучению и воспитанию детей награждены орденами Трудового Красного Знамени учителя Козьмодемьянской начальной школы Уржумского района Антонина Павловна и Александра Павловна Ситниковы.
Учительницы сёстры Ситниковы работают в Козьмодемьянской
школе много лет. Антонина Павловна работает здесь 40 лет, Александра Павловна – 31 год.
Благодаря горячей заботе о детях, козьмодемьянские учителя ежегодно полностью осуществляют всеобуч в своём школьном районе.
В годы Отечественной войны они с помощью общественности окружили заботой и вниманием детей фронтовиков, организуя фонды питания, одежды, обуви для нуждающихся. Все учащиеся обеспечены хорошего качества горячими завтраками на весь учебный год.
Учителя Козьмодемьянской школы упорно работают над методическими вопросами. Они воспитывают детей не только словом, но
и личным примером, умеют организовать и воодушевить ученический
коллектив на борьбу за знания, на помощь колхозам в горячую пору
уборочных работ.
Учительницы Ситниковы приучают своих учащихся к труду, порядку, культуре и дисциплине, являясь примером аккуратности,
скромности, честности и сдержанности в работе и быту. Несмотря на
преклонный возраст, они находят силы и время на проведение политико-массовой работы среди населения, тесно связаны с родителями
учеников, помогают им советами в воспитании детей.
Учительницы Ситниковы пользуются большим авторитетом и уважением среди учащихся, родителей и общественности.
Высокая награда Родины – заслуженная награда за их благородный труд.
А. Полякова.
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 104. Л. 111–111об. Подлинник.

№ 40
Текст передачи по радио «Последние известия»
о сборе подарков к празднованию годовщины Красной Армии
в Омутнинском районе
Среда, 21 февраля 1945 г.
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Омутнинстроя собрал для подарков детям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны к дню празднования 27‑й годовщины
Красной Армии 170 килограммов мяса, 15 килограммов жиров, 150 килограммов хлеба, мануфактуры 30 метров, наволочки, полотенца, галоши, детские валенки, пальто и другие вещи, а также отчислил 5% от
своего заработка.
Коллектив Омутнинстроя обратился с призывом ко всем трудящимся Омутнинского района организовать и провести сбор подарков
для семей защитников Родины и инвалидов Отечественной войны
к дню славной годовщины Красной Армии.
Александрова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 104. Л. 128. Подлинник.

№ 41
Докладная записка уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по
Кировской области «О состоянии трудового устройства и бытового
обслуживания инвалидов Отечественной войны в области
21 февраля 1945 г.
Строго секретно
Проверкой, проведённой уполномоченным Комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области, установлено, что наряду с некоторым улучшением в ряде районов дела трудоустройства
и бытового обслуживания инвалидов Отечественной войны в целом
по области всё ещё продолжают оставаться неудовлетворительными.
Облотдел социального обеспечения плохо организует устройство инвалидов на работу. Из 22 484 чел. инвалидов третьей группы трудоустроено 22 122 человека, или 98,3%, из 9874 чел. инвалидов второй
группы – 7 526 чел., или 76,2%, и из 384 чел. инвалидов первой группы –
74 чел., или 19,2%. Обучено новым профессиям 3 952 чел. инвалидов,
в том числе через курсовую сеть при эвакогоспиталях 1 318 человек,
на курсах – 1 869 чел., в интернатах – 124 чел. и непосредственно на
производстве – 741 чел. Облсобес и облкоопинсоюз не ведут работы по
приспособлению процессов производства в артелях Коопинсоюза к фи63

зическому состоянию инвалидов, работающих в артелях, и не организуют надомных работ для лиц, не могущих работать непосредственно на
производстве, в результате чего 2348 чел. инвалидов 2‑й группы до сих
пор остаются нетрудоустроенными.
Облсобес и облкоопинсоюз не выполнили решение бюро обкома
ВКП(б) от 25 апреля 1944 г. и не организовали профтехническую школу
для обучения инвалидов 2-й и 1-й групп.
Облсобес, отдел эвакогоспиталей облздравотдела по-прежнему
неудовлетворительно ведут работу по обучению и переквалификации
инвалидов Отечественной войны во время нахождения их в госпиталях. В эвакогоспиталях области за год обучено только 1318 чел. вместо 1480 чел. по плану, в том числе: облкоопинсоюзом – 102 чел. вместо
150 чел. и облземотделом – 180 чел. вместо 400 чел. Промкооперация
(уполномоченный по области т. Мильдзихов [В.К.]), областное управление связи (нач. т. Бондарик [И.И.]), облпищепром (зав. т. Вотинцев
[М.И.]), облместпром (зав. т. Якушев [И.А.]) к обучению инвалидов в госпиталях даже не приступили.
Отдел социального обеспечения, руководители предприятий и учреждений всё ещё не уделяют должного внимания делу улучшения
производственных и бытовых условий инвалидов Отечественной войны. Инвалиды плохо обеспечиваются топливом, живут подчас в холодных и неблагоустроенных квартирах и общежитиях. По г. Кирову
инвалидам на зиму т. г. отпущено всего 600 кбм дров, при потребности
1570 куб. м, в г. Слободском инвалидам дров отпущено всего 160 куб. м.
На комбинате «Искож» (директор т. Ковальский [Ф.М.]), где работает 26
чел. инвалидов Отечественной войны, бытовое обслуживание их крайне неудовлетворительное. В общежитии инвалидов холодно, грязно,
нет кипячёной воды. Питаются они только два раза в день, и обеды, как
правило, получают низкого качества. Многие из инвалидов нуждаются
в одежде и обуви. На заводе имени 1 Мая (директор т. Новиков [Г.А.]),
где работают 50 чел. инвалидов, 34 чел. из них не получали от заводских организаций никакой помощи. Комиссия содействия трудоустройству и обучению инвалидов на заводе не работает, и 13 чел. инвалидов
работают на неквалифицированных, низкооплачиваемых работах.
Плохо занимаются вопросами трудоустройства инвалидов Отечественной войны Слободской горком, Молотовский и Сталинский райкомы ВКП(б) г. Кирова. В г. Слободском из 92 чел. инвалидов 2‑й группы
работает только 16 чел. Питание инвалидов в большинстве предприятий и столовых города одноразовое, низкого качества. Инвалиды не
обеспечены мылом, дровами, обувью и одеждой.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
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Обязать облсобес (т. Самарина [И.С.]) устранить недостатки в работе по трудоустройству и бытовому обслуживанию инвалидов Оте
чественной войны, отмеченные настоящим решением, и в срок до
1 апреля с. г. устроить на работу всех инвалидов 3-й группы, подлежащих трудоустройству, и к 1 мая – всех способных к труду инвалидов 2-й
группы, а также принять меры к немедленному устройству инвалидов,
снятых с пенсии.
Обязать облсобес (т. Самарина [И.С.]) обеспечить безусловное выполнение решения бюро обкома ВКП(б) от 25 апреля 1944 г. и организовать в области профтехническую школу для инвалидов Отечественной
войны не позднее 1 мая с. г. Об исполнении сообщить обкому ВКП(б) .
Утвердить на 1945 г. план обучения инвалидов Отечественной вой
ны через курсовые мероприятия в количестве 3526 чел., в том числе
1470 чел. в эвакогоспиталях, с распределением по организациям.
Обязать облкоопинсоюз (т. Чепурных [А.П.]) не позднее 20 марта
с. г. открыть в г. Кирове курсовую базу для обучения инвалидов Отечественной войны и к 1 апреля с. г. представить в обком ВКП(б) мероприятия по вовлечению в артели инвалидов Отечественной войны 1-й и 2-й
групп и по организации работы их на дому.
Отметить, что директоры – комбината «Искож» т. Ковальский [Ф.М.]
и завода имени 1 Мая НКПС т. Новиков [Г.А.] – не обеспечили создание
необходимых производственно-бытовых условий работающим у них
инвалидам Отечественной войны.
Обязать тт. Ковальского [Ф.М.] и Новикова [Г.А.] в двухнедельный
срок навести порядок в общежитиях и столовых для инвалидов, создать
им необходимые условия для освоения новых профессий и повышения
производственной квалификации.
Обязать райкомы ВКП(б) и руководителей предприятий и учреждений совместно с комиссиями содействия трудоустройству инвалидов
в срок до 10 марта с. г. проверить производственные и бытовые условия
инвалидов Отечественной войны и принять необходимые меры к их
улучшению, а также созданию работающим на предприятиях инвалидам условий для получения и повышения производственной квалификации.
Обязать председателей райисполкомов, руководителей предприятий и учреждений области принять меры к немедленному обеспечению
дровами инвалидов Отечественной войны на весь отопительный сезон.
Принять к сведению заявления тт. Софронова [И.А.] (облпотребсоюз) и Стародумова (облторготдел), что торгующими организациями в сельской местности в феврале месяце с. г. инвалидам Отечественной войны будет продано 2000 пар валенок, во II и III кварталах с. г.
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на 200 тыс. рублей трикотажных изделий и 1000 пар кожаной обуви
и в IV квартале с. г. 5000 пар валенок, а по г. Кирову через универмаг –
разных промтоваров на сумму 150 тыс. рублей.
Обязать облторготдел (т. Пасынкова [С.Г.]) и облторг (т. Шангина)
обеспечить внеочередное снабжение промтоварами инвалидов Отечественной войны в городах Слободском, Котельниче, Омутнинске и Зуевке.
Предложить партгруппе облисполкома активизировать работу областной комиссии содействия трудоустройству инвалидов Отечественной войны, обязав комиссию систематически проверять положение
с трудоустройством и бытовые условия инвалидов в районах области
и на предприятиях г. Кирова.
Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) проверить работу комиссий
содействия трудоустройству инвалидов Отечественной войны при исполкомах райсоветов и принять меры к улучшению их работы.
Считать неправильным, когда исполкомы Даровского, Уржумского,
Шабалинского и др. райсоветов переложили полностью всё дело руководствам отделами социального обеспечения на заместителей председателя райисполкомов по гособеспечению.
Обязать председателей райисполкомов лично самим заниматься
и контролировать работу отделов социального обеспечения.
Обязать облздравотдел (т. Зацепина [Я.И.]) улучшить лечение нуждающихся в этом инвалидов Отечественной войны, обеспечив внеочередное оказание им медицинской помощи во всех поликлиниках и амбулаториях.
Обязать облсобес (т. Самарина [И.С.]) направлять инвалидов Отечественной войны, окончивших лечение, в Советский дом отдыха, создав
им там все условия для укрепления здоровья.
Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) решительно улучшить политическую работу с инвалидами Отечественной войны: периодически
проводить с ними собрания, читать для них лекции, доклады и беседы,
а также организовать индивидуальное собеседование по вопросам текущего момента и хозяйственных задач, стоящих перед областью.
Отмечая, что районные отделы социального обеспечения в ряде
районов размещаются в неблагоустроенных помещениях и не имеют
необходимого оборудования, обязать председателей райисполкомов
создать отделам социального обеспечения необходимые условия для
работы и возможность культурного приёма инвалидов Отечественной
войны.
Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) обсудить на бюро положение
с трудоустройством и бытовым обслуживанием инвалидов Отечествен66

ной войны на предприятиях и в учреждениях и принять в соответствии
с настоящим решением конкретные меры по улучшению этой работы.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 14. Л. 119–122. Подлинник.

№ 42
Политдонесение начальника политотдела о работе среди
семей офицеров-фронтовиков в Кировской области по состоянию
на 1 марта 1945 г.
Март 1945 г.*
Секретно
I.
На 1 марта с. г. в области проживает 23 481 семья офицерского состава, из них экакуированных – 5069 семей. В том числе в городской
местности проживает эвакуированных – 1541 семья, местных – 4117 семей.
Семей Героев Советского Союза проживёт 64, генералов – 17, полковников – 74.
Снижение семей эвакуированных объясняется реэвакуацией, которая продолжается систематически.
Увеличение семей местных объясняется производством в офицерское звание ряда сержантов в результате окончания военных училищ
и КУКС.
За отчётный месяц трудоустроено 53 члена семей офицеров.
Не работает без уважительной причины 376 членов семей офицеров. Следовательно, вопрос о трудоустройстве семей офицеров полностью ещё не разрешён. В этой отрасли ведётся работа систематически.
Вопрос о трудоустройстве был поставлен специально на областном совещании райвоенкомов и предженсоветов в январе 1945 г. Даны письменные указания тем райвоенкомам, где имеются нетрудоустроенные,
и вопрос о трудоустройстве будет поставлен на очередных кустовых
совещаниях.
Есть такие жены офицеров, которые отказываются работать ввиду материальной обеспеченности, как, например, в Уржумском районе
жена полковника Горшкова получает по аттестату 1700 руб., а жена
майора Кунина получает 1350 руб., жена полковника Героя Советского
Союза Бронникова получает 2200 руб. и др.
Много членов семей офицеров-фронтовиков хорошо работают на
производстве и являются ударниками и стахановцами производства.
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Фаленский район: жена мл. лейтенанта Зорина Анна Куприяновна
работает налоговым агентом, благодаря хорошей их работе годовой
финплан выполнен на 100%. Зорина и Веселкова премированы.
Тужинский район: лучшей производственницей является жена
гвардии капитана Щекотова, она работает бригадиром колхоза. Её бригада выполняет все производственные работы досрочно. Трудовая дисциплина поставлена хорошо, бригада является передовой по сельсовету.
Е. Ж. Ковырзина работает скотницей на животноводческой ферме.
Хорошо организовывает уход за скотом, имеет хорошие отзывы со стороны правления и колхозников.
Кроме того, Щекотова и Ковырзина активно участвуют в общественно-политической работе, проводят беседы и читки газет среди
семей военнослужащих.
Подосиновский район: жена лейтенанта Рубцова Мария Ивановна
за хорошую работу по развитию животноводства получила грамоту
райкома и райисполкома.
Шестаковский район: жена офицера Пантелеева работает бригадиром колхоза. Её бригада идёт впереди по выполнению всех работ. Умело подходит к колхозникам и пользуется авторитетом.
Хорошо работают и многие другие жены, отцы и матери офицеровфронтовиков.
II. Материальное положение.
1. Заготовка и вывозка дров. В течение отопительного сезона 1944–
1945 гг. заготовлено дров для семей офицеров 24 313 куб. м, вывезено
17 878 куб. м. Семьи офицеров-фронтовиков, проживающие в районах
области, дровами обеспечены полностью, в большинстве за счёт самозаготовки, вывозка дров производится в порядке дачи нарядов колхозам исполкомами райсоветов, а работающим – на тягловой силе учреждений и предприятий.
В г. Кирове всем неработающим семьям офицеров вывезено по 2–3
куб. м дров, а семьи Героев Советского Союза, генералов и полковников
обеспечены дровами по линии облвоенкомата, каждой семье вывезено
как минимум 4 куб. м.
Можно считать, что в Сталинском районе города Кирова с обеспечением дровами дело обстоит благополучно – все заявки семей-фронтовиков немедленно удовлетворяются. Неудовлетворительное положение с этим вопросом по-прежнему остаётся в Молотовском городском
районе. Майор Трушкин решительных мер не принял, несмотря на
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предупреждение партийной комиссии. Вывозка дров в г. Кирове продолжается, но тормозится из-за отсутствия автогужевого транспорта.
2. Снабжение продовольственными и промышленными товарами.
В первом квартале с. г. для семей офицеров-фронтовиков, снабжающихся через систему облпотребсоюза, было выделено 19 044 кг кондитерских изделий.
Большинство семей имеют до настоящего времени свои овощи
с индивидуальных огородов и полученные по трудодням за работу
в колхозах, вследствии чего продовольственное положение удовлетворительно. Отдельным нуждающимся семьям оказана помощь хлебопродуктами в количестве 1083 кг муки и картофеля 335 кг.
Всего выдано за отчётные месяцы семьям: кожобуви – 106 пар,
валенок – 903 пары, одежды – 85 шт., мануфактуры – 281 метр, белья
трикотажного – 672 штуки, кондитерских изделий – 3564 кг, жиров –
806,5 кг, хлебопродуктов – 1083 кг, деньгами – 6450 руб.
В г. Кирове все продовольственные карточки отовариваются своевременно во всех районах. Сбоя в выдаче хлебного пайка за отчётный
период не было. Семей, остро нуждающихся в продовольствии, – 1189,
в одежде и обуви – 2523.
Из этого видно, что сравнительно хуже обстоит дело с одеждой
и обувью. В г. Кирове для детей офицеров-фронтовиков на склад военторга поступило 147 пар детской обуви, кроме того, получен кожевенный товар, из которого будет организован пошив детской и дамской
обуви, что значительно смягчит остроту этого вопроса в городе, но
в районах области этот вопрос разрешается очень тяжело, т. к. приходится исходить только из местных ресурсов.
3. Квартирный вопрос.
За отчётный месяц заменено квартир 21 семье и отремонтировано
11 семьям. Проведённым обследованием РВК материально-бытового
положения все семьи, нуждающиеся в замене и ремонте квартир, учтены, и эта работа ведётся систематически.
4. Фактов бюрократического отношения к семьям офицеров-фронтовиков за отчётный период выявлено не было.
III. О детях.
Всего детей офицерского состава 22 499 чел. Из них школьного возраста – 11 723 чел. На 1 января 1945 г. не посещало школу из-за отсутствия обуви и одежды 97 чел. детей. На 1 марта 1945 г. – 35 чел. детей.
Политотделом даны указания райвоенкомам об обеспечении детей
одеждой и обувью. Райвоенкомам Молотовского (сельского), Белохолуницкого, Омутнинского райвоенкоматов даны дисциплинарные взыскания за бездушное отношение к детям.
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Детей дошкольного возраста 7903 чел. Из них посещают детские
сады – 2335 чел.
Ясельного возраста – 2 873 чел. Из них посещают ясли 803 чел. Детей, больных туберкулёзом, на 1 января 1945 г. – 151 чел., на 1 марта
1945 г. – 187 чел. Истощённых, ослабленных и нуждающихся в поддержке на 1 января 1945 г. – 1155 чел., на 1 марта 1945 г. – 770 чел.
Оказана помощь детям за отчётный месяц: выдано 187 предметов
одежды, обуви – 541 пара.
Направлено на лечение в детские здравницы «Сокол» и «Канып»
82 чел.
Выдано дополнительного питания 1246 детских пойков.
VI. Политико-воспитательная работа.
Основное внимание актива было сосредоточенно на разъяснении
успехов Красной Армии на фронтах Отечественной войны, подготовке
к проведению празднования 27‑й годовщины Красной Армии.
Моральное настроение семей офицеров хорошее, что выражается
в патриотическом движении. Например, жены офицеров Санчурского
РВК собрали средства на постройку подводной лодки 15 000 руб. и облигации госзайма 33 000 руб., а в данный момент вносятся средства на
строительство боевого самолёта. Уже собрано 17 000 тыс. рублей.
Во всех райвоенкоматах области были проведены торжественные
заседания, посвящённые 27‑й годовщине Красной Армии. Агитаторами
из числа жён офицеров в колхозах работает 681 чел., проведено за февраль месяц читок газет и бесед 983, докладов и лекций 127. Охвачено
5884 чел.
Политинформации – 181, охвачено 4487 чел. Проведено собраний
жён офицеров 60, на них присутствовало 3700 чел.; с вопросами:
– о подготовке к весеннему севу;
– об итогах областного совещания райвоенкомов и предженсоветов и задачах по дальнейшей работе женсоветов;
– о подготовке к празднованию 27‑й годовщины Красной Армии;
– об оказании материальной помощи (разбор заявлений на выдачу
обуви, одежды;
– выявление детей, нуждающихся в дополнительном питании.
Имеется уполномоченных женсоветов на предприятиях 67 чел.,
в сельсоветах – 457 чел.
По всем РВК даны указания о подготовке к весенней посевной компании: выделении индивидуальных огородов, об обеспечении семей
офицеров-фронтовиков мелким ручным инвентарём, семенами.
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Выводы.
Политотделом в марте месяце будут проведены кустовые совещания председателей женсоветов в четырёх кустах 1. Зуевский с районами: Вожгальским, Унинским, Бельским, Фаленским. 2. Сунской
с районами: Куменским, Татауровским, Богородским, Кырчанским, Молотовским, Немским. 3. Омутнинский с районами: Зюздинским, Бисеровским, Кайским.
Будет проведено глубокое обследование работы с семьями офицеров в свете выполнения решения областного совещания райвоенкомов
и председателей женсоветов от 30 января 1945 г. Сталинского, Даровского и Молотовского городских райвоенкоматов, Котельничского, Макарьевского, Даровского райвоенкоматов, женсоветов на предприятиях: заводов № 32, 266 и Коминтерн.
Об итогах обследования и для обмена опытом работы в первых
числах апреля будут проведены совещания председателей женсоветов
г. Кирова и близлежащих предприятий.
Начальник политотдела майор Макаров.
ГАСПИ КО. Ф. П –5971. Оп. 20. Д. 22. Л. 30–37. Копия.

*Дата установлена по содержанию.

№ 43
Текст передачи по радио «Последние известия» –
письмо М. Л. Бакулиной – матери-героини
Четверг, 8 марта 1945 г., 18 час. 40 мин.
Передаём письмо Марии Лазаревны Бакулиной, награждённой
Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом «Мать-героиня»
и званием «Мать-героиня».
«В день 8 Марта мне хочется выразить свои чувства глубокой благодарности партии, правительству и любимому вождю, товарищу Сталину, за исключительную заботу о нас, многодетных матерях.
Я – мать 11 детей. Всех их вспоила, вскормила и воспитала. Каждый из них – моя гордость, им я посвятила всю свою жизнь и все свои
силы. За это правительство наградило меня высшей наградой – орденом «Мать-героиня». Только советская власть на такую высоту ставит
нас, простых, скромных женщин, за заботу о сохранении жизни и воспитании своих детей, окружает нас почётом, вниманием и оказывает
материальную помощь. Только благодаря советской власти нашим детям предоставлена возможность учиться. Я горда сознанием, что четыре моих сына защищают Родину от немецко-фашистских захватчиков.
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Письма детей наполняют радостью материнское сердце. Сынок Сидор
нам пишет: «Мы, папа и мама, постараемся как ваши дети, ваши воспитанники, каждый на своём посту, оправдать доверие перед вами, папа
и мама, и перед правительством. Мы здесь на фронте работаем день
и ночь, чтобы скорей победить этого коварного врага и опять восстановить свою счастливую жизнь. И вот за боевые заслуги нас с братом
Лаврентием наградили правительственной наградой. Меня наградили
дважды. Я имею две благодарности лично от товарища Сталина за участие в боях на подступах к городу Бухаресту и при взятии одного города
Венгрии. Я думаю, что это не последние наши награды».
Лаврентия тоже 2 раза наградили, он был вместе на одном танке
с братом, а сейчас, после ранения, он снова на фронте и пишет, что в новой части получил от командования две благодарности и денежную
премию.
Читаю я письма сыновей и плачу слезами радости за них, жду с нетерпением, когда разгромят фашистских извергов и мои сыновья вернутся домой.
Мои другие дети овладевают знаниями, чтобы быть более полезными Родине. Дочь Марина учится на 2-м курсе кожтехникума, Ксения – на 1-м курсе авиатехникума, Нина – в 8-м классе женской средней
школы № 2, Зина – в 7-м классе средней школы № 7.
Старшая дочь Анна работает на госмельнице. Она имеет семилетнее образование. Младший сын Александр окончил 6 классов средней
школы и работает учеником в сапожной мастерской. Когда вернутся
братья с фронта, он будет продолжать своё образование.
Радостно мне осознавать, что мои дети получили образование
и учатся. Невольно вспоминается моё горькое детство в царское время.
Нас тоже у матери было 11 человек, вырастила из них только 6 человек.
И никто из нас не имел возможности поучиться даже в начальной школе. Только младший получил образование, и то при советской власти.
Вспоминается мне беспросветный, тяжёлый труд матери, чтобы
как-нибудь прокормить и воспитать своих детей, и неоткуда ей было
ждать помощи. Невольно сопоставляешь отношение к ней, как к матери с отношением советской власти к многодетным матерям. Кроме
того, что меня наградили, мне оказывается немалая материальная помощь. Мне привезли на зиму 5 куб. м дров, сшили бесплатно шерстяной
костюм дочке Марине, дали ордер на кротовую дошку, другим детям –
шёлковое платье, мануфактуру, в скором времени мне предоставят хорошую квартиру.
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Подлые фашистские изверги пытались у нас отнять советскую
власть, навязать фашистское рабство, при котором женщина не считается полноценным человеком. Но этому не бывать! Наши сыновья, мужья, братья с честью отстояли независимость и свободу любимой Родины и завершают разгром фашистского зверя в его собственном логове.
Я рада и горжусь тем, что и мои сыновья героически защищают Родину».
Записала письмо Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 109. Л. 53–55 об. Подлинник.

№ 44
Текст передачи по радио «Последние известия»
о награждении учительницы Верходворской школы
Верховинского района Анны Феофилактовны Скопиной
орденом Трудового Красного Знамени
Вторник, 16 марта 1945 г., 6 час. 45 мин.
Учительнице Верходворской школы Верховинского района Анне
Феофилактовне Скопиной – 56 лет. 35 лет она работает народным учителем. Многие её воспитанники сейчас работают врачами, агрономами,
учителями, а также имеют военные специальности и держат тесную
связь со своей учительницей.
В дни войны Михаил Иванович Стуков получил высшее военное
образование и сейчас сражается с немецкими захватчиками. Приезжая
в отпуск, он всегда заходит к своей бывшей учительнице. В часто присылаемых письмах товарищ Стуков пишет: «Благодарю вас, Анна Феофилактовна, за те знания, которые вы мне дали в школе. Я всегда буду
хранить память о вас, как о лучшем друге».
Бывший ученик Анны Феофилактовны, ныне полковник Фёдор
Алексеевич Чудиновских, в своих письмах так же горячо благодарит
учительницу за прочные знания и воспитание. Пишет ей фронтовик
Илья Яковлевич Дорофеев и многие другие.
Анна Феофилактовна вкладывает в свою благотворную и почётную работу все знания, всю энергию.
«Когда я делаю выпуск, – говорит она, – у меня такое чувство, как
будто с каждым ребёнком я отдаю частицу самой себя».
Пять лет назад товарищ Скопина вступила в ряды большевистской
партии. Сейчас она секретарь парторганизации, депутат и член исполкома районного Совета.
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За многолетнюю и честную работу на ниве народного просвещения Президиум Верховного Совета СССР наградил тов. Скопину высокой наградой – орденом Трудового Красного Знамени.
«Правительственная награда, – говорит Анна Феофилактовна, –
ещё больше воодушевила меня на самоотверженный труд в школе. Я
отдам все силы и зания обучению и воспитанию нашей замечательной
детворы».
Головина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 108. Л. 75–75 об. Подлинник.

№ 45
Текст передачи по радио «Последние известия» о развитии
индивидуального огородничества на Кировском
машиностроительном заводе имени 1 Мая
Среда, 21 марта 1945 г., 18 час. 40 мин.
Председатель завкома Кировского машиностроительного завода
имени 1 Мая товарищ Скопин пишет нам: «Индивидуальное огородничество в годы войны играет большую роль в деле улучшения питания
трудящихся.
Вот почему исключительно большой интерес к дальнейшему развитию индивидуального огородничества проявляют рабочие и служащие нашего завода.
По заводу закончено составление списков рабочих, инженерно-технических работников и служащих, желающих заниматься огородничеством. Количество желающих заниматься выращиванием картофеля
и овощей по сравнению с прошлым годом возросло вдвое. Вдвое возросла и земельная площадь, отведённая под огороды.
Многие рабочие собирают золу, навоз, срезают верхушки клубней
продовольственного картофеля, готовясь во всеоружии встретить посевную кампанию.
Наши старые производственники тт. Устюжанинов, Пестов и многие другие в прошлом году неплохо поработали на своих участках, сняли хороший урожай и тем самым обеспечили себя на весь год овощами,
а следовательно, улучшили своё материальное положение.
Коллектив машстройзавода полон решимости не только образцово
провести все весенние и летние работы, но и добиться высокого урожая
картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов».
Редактор: подпись.
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 110. Л. 39–39 об. Подлинник.

№ 46
Текст передачи по радио «Последние известия»
очерка Александрова «У карты»
Пятница, 27 марта 1945 г., 18 час. 45 мин.
Город Киров. Улица Ленина. У большой карты Западной Европы
всегда многолюдно. Пешеход, идёт ли он на работу, на учёбу, или на рынок, – обязательно остановится у карты, чтобы посмотреть, как далеко
на запад сегодня передвинулась красная ленточка линии фронта.
Рабочие и колхозники, служащие и студенты, офицеры и бойцы
Красной Армии, домохозяйки и школьники – все они тут же у карты
живо обмениваются мнениями. Одна новость наполняется другой.
«Смотрите, как быстро сокращается расстояние между союзниками», – говорит молодой лейтенант с тремя орденами и значком гвардейца на груди.
Пожилой колхозник, обращаясь к соседу, говорит: «Видишь, вон
ленточка-то опутала Берлин».
«Я так думаю, Василий, – отвечает колхознику сосед, – некуда Гитлеру податься теперь… Разве только в Швецию либо в Швейцарию убежит, подлюга…»
В толпе слышится иронический смех и возглас: «И там его найдут,
бандита… никуда не денется…»
Толпа запрудила тротуары. Люди стоят на асфальтовой мостовой.
У карты стихийно возникает своеобразный митинг – без оратора и трибуны.
Толпа гудит с утра до позднего вечера. Сообщение Советского Информбюро, возвестившее миру о победоносном наступлении Красной
Армии, об окружении Берлина – города-спрута, города-палача, наполняет сердца тружеников беспредельной радостью.
«Когда мы форсировали Днепр, – слегка картавя, говорит средних
лет мужчина с пятью ленточками ранений на зелёном френче, – каждый
из нас твёрдо знал: скоро придётся бандиту Гитлеру и его шайке держать ответ перед народами мира за свои злодеяния».
«А как, милый человек, – вмешался в разговор седобородый старичок, внимательно слушавший бывшего фронтовика, – говорят, шибко
огрызается, проклятый».
«Как же, отец, не огрызается-то! Ведь наши-то конец Гитлеру несут.
Капут ему скоро!»
«Капут! Ишь ты! Это славно!» – улыбаясь, откликается старичок
и, поводя пальцем по воздуху, тыкает им в сторону карты.
…Пройдите по городу в погожий весенний день, и вы всюду увидите десятки людей, толпящихся у развешанных карт военных действий.
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У каждого на лице светится радость. И ярко на память приходят слова любимого вождя: «Будет и на нашей улице праздник». Да какой ещё
праздник!
Полководческий гений великого Сталина привёл наши полки и дивизии к стенам Берлина, чтобы навсегда раздавить фашистскую гадину, чтобы дать возможность всем свободолюбивым народам заняться
мирным, созидательным трудом. И каждый советский патриот отходит
от карты с гордостью в душе за родную Красную Армию, вновь покрывшую свои боевые знамёна неувядаемой славой.
А. Лекомцев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 114. Л. 73–74 об. Подлинник.

№ 47
Информация военного отдела Ждановского РК ВКП(б)
о результатах проверки работы госпиталей № 1322, 3155, 3156,
и 3773 по вопросам состояния массово-политической работы
среди раненых, трудотерапии, подготовке к весеннему севу
и оказанию материальной помощи семьям военнослужащих
1 апреля 1945 г.
О результатах проверки работы госпиталей № 1322, 3155, 3156,
и 3773 по вопросам состояния массово-политической работы среди раненых, трудотерапии, подготовке к весеннему севу и оказанию материальной помощи семьям военнослужащих.
I. В результате проверки установлено, что в некоторых госпиталях
культурно-массовая работа среди раненых развёрнута недостаточно.
Не имеется плана массово-политической работы в э/г 3773. Стенные газеты выпускаются лишь к праздничным дням в э/г 3773, 3155,
1510 и др.
Слабо привлекается офицерский состав из раненых для проведения массовой и политической работы среди раненых э/г 3773, 1510,
1332 и др.
В ряде госпиталей не используются культурные силы города, художники, мастера художественного слова, инженеры*, артисты (э/г
3773, 1510) и слабо используются в э/госпитале 3155, 3156 и 1332.
Отсутствует в палатах радио в эвакогоспитале 3773.
Во всех госпиталях недостаточный книжный фонд, но реальных
мер к пополнению библиотек со стороны зам. политов не принимается. Слабо помогают госпиталям отдельные шефствующие организации,
ограничиваясь лишь приношением подарков в праздничные дни, а повседневной помощи в проведении массовых мероприятий среди ране76

ных не проводят: Кирпромшапка, Госпароходство, фабрика «Красная
Звезда», Машстройзавод, трест столовых, облпрокуратура, школа № 9
и не ведёт совершенно работы механический завод.
Одним из крупных недостатков всех госпиталей является то, что
не проводится военная учёба и военная пропаганда среди раненых, не
проводятся доклады об исторических военных победах русского народа.
Как положительные результаты в проведении культурно-массовой работы среди раненых являются:
Регулярное обслуживание кино через 2–3 дня во всех госпиталях.
Обслуживание концертами, художественной самодеятельностью
силами госпиталей э/г 3156, 1322 и др.
Большую помощь в культурном обслуживании оказывают шефствующие организации: типография, райсовет, облплан, овчинно-шубный завод, школа № 12, «Трудовые резервы» и др.
II. Трудотерапия.
В ряде госпиталей слабо проводится трудотерапия, не имеется плана работ по трудотерапии, недостаточное вовлечение больных в трудотерапию в э/г 3155 – 50% и э/г 3156 – 80 чел., а в сортировочном госпитале лечение трудотерапией не проводится.
Не организуются различные курсы счетоводов, киномехаников,
электриков, точной механики и других специальностей. Лишь обучено
две группы колхозных счетоводов в эвакогоспитале 3155.
III. Подготовка к весеннему севу.
В ряде госпиталей не составлено рабочих планов весеннего сева:
э/г 3156, 3773 и др.
Не выполнен план вывозки удобрений: э/г 3156 из 200 тонн по
плану вывезено 120 тонн; э/г 1322, 1510 и 3773. Не отремонтирован
инвентарь для весенне-посевной [кампании] в э/г 3155. Лошади, предназначенные для весеннего сева, ниже средней упитанности в э/г 3156.
Обеспеченность семенным картофелем в э/г 3155 всего лишь на 75%.
Не отсортированы, не проверены на всхожесть и не обменены на сортовые
семена в э/г 3156. Такое же положение и в ряде других госпиталей.
IV. Работа с семьями военнослужащих.
В ряде госпиталей, как 3773, 1510, 3155 и других, не налажен учёт
оказанной помощи семьям военнослужащих, крайне слаба помощь со
стороны отдельных госпиталей в обеспечении топливом семей военнослужащих, например, в э/г 3155 имеется 95 семей, а выдано дров всего 15 куб. м 20 семьям.
Не оказывается помощи в ремонте квартир семьям военнослужащих э/г 3155, 1322 и др.
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Но наряду с недостатками в работе помощи семьям военнослужащих имеются и положительные стороны, например, э/г 3156 обеспечил
дровами 79 семей из 96. Оказана денежная помощь в сумме 2110 рублей, 35 семьям оказана помощь в ремонте квартир и др. помощи. Обеспечены семьи военнослужащих дровами в э/г 3773. В этих госпиталях
при распределении ордеров учитываются в первую очередь семьи военнослужащих.
Распределение заграничных подарков проведено в госпиталях
среди семей военнослужащих и эвакуированных, на что имеются соответствующие документы. Но имеют место случаи утери документов
в э/г 3773, где невозможно установить, кому конкретно были выданы
подарки, а также по э/г 1510. Начальник госпиталя Каданер взял из заграничных подарков себе женские туфли и мужские полуботинки, что
является незаконным.
Зав. военным отделом РК ВКБ (б) [М.А.] Горячих.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 270. Л. 89–90. Подлинник.
* Так в документе.

№ 48
Текст передачи по радио «Последние известия»
о фонде помощи фронтовикам в Куменском районе
Вторник, 1 апреля 1945 г., 6 час. 45 мин.
Красная Армия победоносно продвигается вглубь фашистского
логова, нещадно громя гитлеровских разбойников. В благодарность
фронтовикам за их героические подвиги трудящиеся тыла усиливают
заботу о семьях славных воинов.
Растёт фонд помощи семьям военнослужащих в Куменском районе.
Колхозы выделили в этот фонд 670 пудов зерна, 880 пудов картофеля,
2500 литров молока, много шерсти и 16 тысяч 790 рублей денег. Служащие райцентра внесли в фонд помощи семьям фронтовиков свыше шести тысяч рублей. Жёны и дети фронтовиков получили 47 пар валенок.
А. Полякова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 111. Л. 12. Подлинник.
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№ 49
Письмо Кировского обкома ВКП(б) в райкомы ВКП(б)
по вопросам трудоустройства и бытового обслуживания
инвалидов Отечественной войны
27 апреля 1945 г.
Обком ВКП(б) располагает данными о том, что некоторые райкомы
ВКП(б) (Бельский, Арбажский, Вожгальский, Кикнурский, Салобелякский, Мухинский) за последнее время ослабили своё внимание к вопросам трудоустройства и бытового обслуживания инвалидов Отечественной войны.
Бельский, Арбажский и Мухинский райкомы ВКП(б) не обсудили
постановление бюро обкома ВКП(б) от 21 февраля 1945 г. «О состоянии
трудоустройства и бытового обслуживания инвалидов Отечественной
войны в области» и не приняли необходимых мер к его выполнению.
Эти и ряд других райкомов ВКП(б) не принимают достаточных мер
к усилению политической работы с инвалидами, слабо контролируют
местные организации по вопросу выполнения законов правительства
о предоставлении инвалидам Отечественной войны льгот по налогам,
мало оказывают им помощи в приобретении, починке обуви и одежды,
плохо организуют общественное питание и не всегда помогают инвалидам, остро нуждающимся в продовольственной помощи.
Такое невнимательное отношение к инвалидам Отечественной
войны усиливает поток писем на фронт к командованию частей, жалоб и заявлений как в областные партийные, советские и хозяйственные организации, так и в центральные органы, в которых выражается
справедливое недовольство по отношению к ним со стороны работников местных партийных и советских органов. Особенно это относится
к районам: Бельскому, Арбажскому, Кикнурскому, Вожгальскому.
Так, например, инвалид Отечественной войны Беляков (Талицкий
сельсовет Бельского района) пишет, что его исключили из членов колхоза потому, что он не может физически работать. Однако правления
колхозов и местные организации ему никакой другой работы не предложили.
Инвалид Морев (Кикнурский район) пишет, что живёт плохо, нигде
не работает, всю зиму болел, но местные органы власти никакого внимания на его просьбы не обращают и никакой помощи ни сельсовет, ни
колхоз ему не оказывают.
Инвалид Зубарев (Салобелякский район) пишет: «…Пока мы были
здоровы, то были везде нужны, а теперь и кормить нас не хотят. Пенсия
моя 72 рубля, хлеб, который положен как инвалиду, получал только два
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месяца, а теперь не получаю ничего, придётся воровать или в карман
лазить, но этим не прокормиться, работать ещё не могу, так как болен».
Эти и подобные им факты нечуткого отношения к инвалидам Оте
чественной войны имеют место в ряде других районов.
Обком ВКП(б) считает совершенно нетерпимым такое отношение
отдельных райкомов ВКП(б) к выполнению постановления бюро обкома и ослабление внимания к инвалидам Отечественной войны и требует от всех секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) усиления массовополитической работы с инвалидами и повышения заботы о них.
Обком партии обязывает вас немедленно принять меры к выполнению постановления бюро обкома ВКП(б) от 21 февраля 1945 г.
«О состоянии трудоустройства и бытового обслуживания инвалидов
Отечественной войны в области». Провести в мае месяце с. г. индивидуальную проверку производственных и бытовых условий инвалидов
Отечественной войны и правильность предоставления им льгот, установленных законами.
Итоги проверки необходимо обсудить на заседаниях бюро горкомов и райкомов ВКП(б) .
Через местные торгующие организации обеспечьте выделение для
инвалидов Отечественной войны специального фонда одежды и обуви.
Окажите нуждающимся инвалидам необходимую продовольственную помощь. Для посева на индивидуальных огородах инвалидам, не
связанным с сельским хозяйством, выделить лучшие участки земли
и снабдить их семенами. Не могущим самостоятельно обрабатывать
землю необходимо организовывать общественную помощь в обработке и уходе за посевами.
Обком ВКП(б) требует решительного улучшения политической
работы с инвалидами Отечественной войны. Городскому и районному
партактиву необходимо чаще бывать у инвалидов, беседовать с ними
по вопросам текущих политических кампаний, о международном положении и широко привлекать их к общественной и политической работе
на предприятиях, в колхозах и учреждениях.
О принятых вами мерах представьте в обком ВКП(б) подробный отчёт к 20 июня с. г.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 11. Д. 75. Л. 18–20. Отпуск.
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№ 50
Текст передачи по радио «Последние известия»
об одобрении рабочими Кировского горпромкомбината выпуска
четвёртого Государственного Военного Займа
Пятница, 4 мая 1945 г.
С небывалым воодушевлением встретили рабочие и инженернотехнические работники Кировского горпромкомбината выпуск четвёртого Государственного Военного Займа. Во всех цехах комбината состоялись митинги, посвящённые выпуску нового займа.
В обувном цехе на митинге выступил товарищ Кузнецов, мастер
цеха, участник Отечественной войны. Он сказал: «Я горячо приветствую
выпуск нового военного займа. Сейчас государству нужны деньги не
только на окончательный разгром врага, но и для того, чтобы восстановить причинённые войной разрушения. Я был в Западной Украине,
в Белоруссии и своими глазами видел, как там освобождённый народ,
потерявший родной кров, ютится в землянках и разного рода временных убежищах. Многие из них потеряли всё, даже свои семьи. Я охотно
подписываюсь на двухмесячный оклад и призываю всех рабочих цеха
последовать моему примеру».
Молодые сапожные мастера Морозов, Похолок, Метелев, старый
производственник Соловьёв в своих выступлениях заявили, что в связи с окончательным разгромом гитлеровской Германии нам нужно ещё
больше крепить военно-экономическую мощь нашей страны, чтобы никому не было повадно совать своё свиное рыло в наш советский огород.
Все они подписались на двухмесячный заработок.
Кладовщик цеха товарищ Шулаков в своём выступлении сказал:
«Мы даём государству деньги, и они нам вернутся с лихвой. Я нынче
выиграл 50 тысяч рублей. Правительство заботливо выслало мне деньги, и я получил выигрыш на руки. Подписываясь на 2 тысячи рублей
при заработке 350 рублей в месяц, я вношу тысячу рублей наличными,
тысячу уплачу в ближайшее время.
В швейном цехе стахановка Солодянкина, жена фронтовика Шибанова, старая производственница Чертищева, стахановка Бурлакова
подписались на суммы, вдвое и больше превышающие их месячный заработок.
К шести часам вечера в основном подписка по комбинату была закончена. Большинство работников подписалось на двухмесячный заработок.
К. Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 116. Л. 16–17. Подлинник.
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№ 51
Текст передачи по радио «Последние известия» о ходе реализации
четвёртого Государственного Военного Займа
Вторник, 8 мая 1945 г.
Реализация четвёртого Государственного Военного Займа проходит в области с огромным успехом.
По городу Кирову вчера к 10 часам вечера предварительный план
размещения займа был перевыполнен на 5 миллионов сто шестьдесят
восемь тысяч рублей. Подписка по городу Кирову составила 44 миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч рублей.
По данным районов области, сумма подписки к 10 часам вечера
7 мая достигла двухсот семидесяти семи миллионов восьмисот семидесяти двух тысяч рублей.
Впереди по подписке идут Молотовский, Ждановский и Сталинский районы города Кирова, а также Вожгальский, Зуевский, Кайский,
Куменский, Макарьевский, Малмыжский, Нагорский, Оричевский, Сунский, Унинский и Шестаковский.
М. Корнеев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 117. Л. 44–44 об. Подлинник.

№ 52
Текст передачи по радио «Последние известия» о подготовке сада
имени Степана Халтурина15 к летнему сезону
Вторник, 8 мая 1945 г., 18 час. 30 мин.
Сад имени Степана Халтурина – излюбленное место летнего отдыха трудящихся города Кирова – усиленно готовится к открытию летнего сезона.
Ремонтируются павильоны. скамейки, готовится специальная рассада для озеленения клумб.
На сезон будет приглашён московский джаз-оркестр, который обслужит эстраду и танцевальную площадку.
В саду будет работать бильярдный зал, шахматно-шашечная комната, а также устроен ряд аттракционов.
В эстрадном театре состоятся гастроли лучших мастеров искусств.
В воскресные дни предполагается устройство детских утренников
по специальной программе силами театра кукол и театра юного зрителя.
Открытие сезона намечается в двадцатых числах мая.
А. Певзнер
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 116. Л. 68–68 об. Подлинник.

Береговая ротонда сада
им. Степана Халтурина.
1940‑е гг.

№ 53
Справка отдела пропаганды Кировского обкома ВКП(б)
о мероприятиях по обслуживанию демобилизованных
из Красной Армии
[Июль 1945 г.] *
3 июля проведено совещание с зав. отделами пропаганды райкомов партии, на котором намечены следующие мероприятия.
Оборудовать агитпункты, оформить их, закрепить агитаторов,
спланировать выступления художественной самодеятельности предприятий:
– на ст. Киров-1 – Молотовский РК ВКП(б);
– на ст. Киров – Котласская – Сталинский РК ВКП(б);
– на пристани Киров – Ждановский РК ВКП(б).
Бараки, где будут расселяться демобилизованные: по ул. Герцена,
73 – Сталинский РК ВКП(б), за ст. Киров-1 – Молотовский РК ВКП(б).
Для работы по оформлению агитпункта на ст. Киров-1 были привлечены художники. Заканчивается оформление вокзала и агитпункта.
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Для обслуживания агитпункта на [станции] Киров – Котласской
прикреплена парторганизация машиностроительного завода, но агитпункт ещё не оборудован.
Не оформлено также ещё должным образом и помещение пристани.
Бараки для размещения демобилизованных освобождены только
сегодня и сегодня же приступают к оборудованию в них агитпунктов
парторганизации заводов: 537, 324 и СМУ-1.
Райкомы ВКП(б) подобрали агитаторов для дежурства на агитпунктах. На каждом агитпункте организуются газетные витрины, подбираются библиотечки, вводится дежурство библиотечных работников.
Для обслуживания демобилизованных выделено 400 экземпляров
газеты «Кировская правда» и 22 экземпляра центральных газет.
По заявкам агитпунктов демобилизованные будут обслуживаться
лекторами ДКА, горкома и райкомов партии. Периодически будут направляться заводские коллективы художественной самодеятельности
(по планам райкомов партии) и агитмашина армейского ДКА.
Зав. отделом пропаганды горкома ВКП(б) [А.А.] Фоменко.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 167. Л. 47–47 об. Копия.
* Дата установлена по содержанию.

№ 54
Письмо Кировского облисполкома председателям райисполкомов,
Кировского и Слободского горсоветов,
заведующим отделами облисполкома
5 июля 1945 г.
Облисполком сообщает для сведения, что Президиум Верховного
Совета СССР своим Указом от 30 июня 1945 года № 121/144 «Об отпусках рабочим и служащим» постановил:
1. Восстановить с 1 июля 1945 года очередные и дополнительные
отпуска рабочим и служащим, отменённые на период военного времени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время».
Предоставить Совету Народных Комиссаров СССР право отсрочить
предоставление отпусков рабочим и служащим в отдельных отраслях
промышленности до конца 1945 года, с тем чтобы за неиспользованный в связи с этим отпуск в текущем году выплатить рабочим и служащим соответствующую денежную компенсацию.
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2. В соответствии со статьёй I настоящего Указа прекратить, начиная
с 1 июля 1945 года, перечисление государственными, кооперативными
и общественными предприятиями, организациями и учреждениями
в сберегательные кассы денежной компенсации за неиспользованный
отпуск в качестве специальных вкладов рабочих и служащих.
3. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР установить порядок и сроки выдачи рабочим и служащим сумм денежной компенсации
за неиспользованный отпуск, переведённых в качестве специальных
вкладов в сберегательные кассы.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
Верно: зав. протокольной частью исполкома горсовета Аверина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. Заверенная копия.

№ 55
Обращение участников районного собрания, инвалидов войны
Молотовского района Кировской области, ко всем инвалидам
Отечественной войны области
Не позднее 31 июля 1945 г. *
Дорогие товарищи!
Мы, участники Великой Отечественной войны, собравшись на районное собрание инвалидов войны Молотовского района Кировской области, свои первые чувства радости победы шлём гениальному вождю,
другу и учителю, непревзойдённому стратегу страны социализма, Генералиссимусу Советского Союза великому Сталину.
Война в Европе, навязанная преступной гитлеровской кликой, закончилась.
Великая победа великого народа над фашистской Германией завоёвана в суровой борьбе, ценой больших испытаний и жертв. Немало
советских людей отдало жизнь за свободу и независимость нашей прекрасной Родины, за освобождение народов Европы из-под ига гитлеровцев. Немало воинов Красной Армии чтит людей, проливших кровь
за Родину. Тёплой заботой и вниманием окружает советский народ
защитников Родины, вернувшихся с полей сражения инвалидами. Все
стороны их жизни охватывает эта всенародная забота. Советское правительство, партийные и хозяйственные органы, предприятия и учреждения проявляют неустанную заботу о материальном обеспечении
инвалидов, работающих на производстве, в учреждениях, в колхозах.
Только у нас, в Советской стране, возможно такое явление.
Сейчас наша Родина вступила в период мирного созидательного
труда. Великий Сталин призывает советский народ: «Быстро залечи85

вайте раны, нанесённые стране войной, поднимайте ещё выше мощь
нашего советского государства!» Слова вождя являются боевым призывом для инвалидов Отечественной войны нашего района так же, как
и для всего советского народа. Мы вместе со всеми трудящимися нашего района стараемся быстрее залечить раны войны, поднять ещё выше
мощь нашего государства, вкладываем свой труд в общее благородное
дело, чтоб ещё пышнее цвели колхозные поля и нивы.
87% инвалидов нашего района работает в колхозах, на предприятиях и в учреждениях. 8 человек инвалидов Отечественной войны
работает на руководящей партийной работе, 13 – на руководящей советской работе, 14 – на руководящей хозяйственной работе, 48 человек
работают председателями колхозов. Инвалиды Отечественной войны
на своих участках работают так же самоотверженно, как они сражались
с врагом на поле брани.
Инвалиды войны т. Агафонцев Н. П. из колхоза «Самолёт» Шварихинского сельсовета и т. Перминов из колхоза «Радио» Журавлевского
сельсовета, вернувшись с фронта, были избраны председателями этих
колхозов. За короткий срок из отстающих колхозы были выведены
в число передовых. Инвалид Отечественной войны тов. Усцов после
возвращения из госпиталя был избран председателем колхоза «Красный путь» Лудянского сельсовета, колхоз был быстро выведен в число
передовых. Сейчас тов. Усцов выдвинут на должность председателя Лудянского сельсовета, где за короткий срок он добился организационнохозяйственного укрепления колхозов, в результате сельсовет успешно
справился с планом весеннего сева, вышел в число передовых в районе
и сейчас готовится к уборке богатого урожая Победы.
Дорогие товарищи! Родина требует от нас большого напряжения
сил, чтоб мощь нашего советского государства возрастала с каждым
днём. Великий Сталин призывает нас ещё больше крепить могущество
нашей матери-Родины! Мы обращаемся к вам, дорогие товарищи: будем также беззаветно трудиться на благо процветания нашей социалистической Отчизны, как сражались на фронтах с гитлеровскими захватчиками. Вложим все силы, чтобы пышно расцвели наши колхозы, лучше
работали предприятия и учреждения!
По поручению общего собрания: Смердов, Ипатов, Сергеев, Сухих
и др.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 54. Л. 295–295об. Копия.
*Дата установлена по содержанию.
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№ 56
Характеристика начальника эвакогоспиталя № 3956 майора
медицинской службы Пивоварова Семёна Михайловича
для награждения правительственной наградой
23 августа 1945 г.
Секретно
Тов. Пивоваров Семён Михайлович родился в 1897 году в дер. Ромаши Высоковского сельсовета Верхошижемского района Кировской
области* в семье крестьянина.
Тов. Пивоваров Семён Михайлович работает в эвакогоспитале
№ 3956 с декабря 1944 года. За время своей непродолжительной работы начальником эвакогоспиталя № 3956 тов. Пивоваров проделал
большую работу по улучшению работы госпиталя. Он сумел поднять
весь личный состав госпиталя на лучшее обслуживание и восстановление здоровья ранбольных. Добился твёрдой дисциплины среди медицинского обслуживающего персонала и ранбольных.
Среди ранбольных и медицинского обслуживающего персонала
пользуется как руководитель большим авторитетом, умеет находить
общий язык с ранбольными и убеждать их.
Тов. Пивоваров принимает активное участие в общественной работе, является преданным нашей великой социалистической Родине –
партии Ленина-Сталина.
Тов. Пивоваров достоен награждения правительственной наградой за его честный самоотверженный труд по восстановлению здоровья бойцов и офицеров Красной Армии.
Секретарь Слободского райкома ВКП(б) [В.С.] Белых.
ГАСПИ КО. Ф. П-988. Оп. 4. Д. 227. Л. 21. Подлинник.
* Так в документе.
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МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

(Культурная жизнь Кировской области)
№ 57
Текст передачи по радио «Последние известия» о мероприятиях
библиотеки имени А. И. Герцена, посвящённых 75-летию со дня
смерти А. И. Герцена
Пятница, 19 января 1945 г., 18 час. 40 мин.
26 января отмечается 75-летие со дня смерти Александра Ивановича Герцена.
В областной библиотеке имени Герцена открывается выставка,
посвящённая памяти Герцена, с разделами: «Высказывания классиков
марксизма о Герцене», «Творчество Герцена», «Критика и библиография о Герцене» и «Герцен в Вятке».
В четверг 25, января, в библиотеке имени Герцена состоится доклад для библиотечных работников на тему «Герцен в Вятке», а 26 января в читальном зале библиотеки имени Герцена состоится доклад
для читателей о творчестве Герцена.
Работники библиотеки имени Герцена организуют выходы на
предприятия и в школы с беседами о творчестве Герцена и об истории
библиотеки имени Герцена.
На выставке представлены первые 150 книг, которые имелись
в библиотеке имени Герцена в момент её организации.
Борисова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 103. Л. 32. Подлинник.

№ 58
Текст передачи по радио «Последние известия»
о кинофестивале «Красная Армия в боях за Родину»
в кировском Доме Красной Армии
Четверг, 8 февраля 1945 г., 18 час. 40 мин.
Кинофильмом «Оборона Царицына» в кировском Доме Красной Армии открылся кинофестиваль на тему «Красная Армия в боях за Родину». На фестивале будут показаны лучшие фильмы о гражданской вой
не и Великой Отечественной войне советского народа.
[В.В.] Заболотский.
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 106. Л. 62. Подлинник.

№ 59
Текст передачи по радио «Последние известия» о книжной
выставке в библиотеке имена Герцена,
посвящённой городам-героям
Четверг, 8 февраля 1945 г., 18 час. 40 мин.
Областная библиотека имени Герцена организовала книжную выставку «Города-герои», посвящённую героической обороне Москвы, Ленинграда, Севастополя, Сталинграда.
Первый раздел выставки освещает битву за Москву – величайшее
в истории войн сражение осенью 1941 года, когда армия немецко-фашистских захватчиков решила приступом захватить сердце Советского
Союза – Москву и потерпела жестокое поражение. Книги выставки, раскрывая планы гитлеровцев, знакомят с победоносной эпопеей обороны Москвы и разгромом немцев под Москвой, с бессмертным подвигом
28 героев-панфиловцев, стойкостью и мужеством героических защитников Москвы.
Второй раздел выставки освещает героическую оборону Ленинграда, боевые и трудовые подвиги жителей города-бойца.
На выставке даны документы и материалы, показывающие Ленинград и Ленинградскую область в дни Великой Отечественной войны,
книги, раскрывающие героику жителей освобождённого города-героя,
роль женщины в обороне Ленинграда, мужество и стойкость воинов Ленинградского фронта. Из художественных произведений, освещающих
героическую оборону Ленинграда, даны произведения Николая Тихонова, Веры Инбер, Ольги Берггольц, Александра Фадеева и других.
Великой битве за Сталинград, легендарный город на Волге, посвящён третий раздел выставки.
Книги выставки раскрывают одну из самых блестящих побед советского оружия над немецко-фашистскими захватчиками. Знакомят
с документами героической обороны Сталинграда, ходом гигантской
битвы, развернувшейся на берегах Волги, героизмом и стойкостью защитников Великого города.
Последний раздел выставки посвящён героической и прекрасной
поэме Великой Отечественной войны – обороне Севастополя. Книги
выставки, раскрывая страницы славной эпопеи – защиты Севастополя,
знакомят с мужеством и героизмом защитников Севастополя, вписавших яркую страницу в летопись Отечественной войны.
Выставка «Города-герои», раскрывая исторические страницы Великой Отечественной войны, ярко показывает простых советских людей, горячо любящих свою Отчизну и глубоко ненавидящих врага, лю89

дей, которые просто и величаво
выполняют свой долг перед Родиной во имя свободы и счастья
советского народа.
[М.Н.] Половникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2.
Д. 106. Л. 58–59. Подлинник.

Фронтовая
почтовая карточка

№ 60
Выписка из протокола совещания литературного актива по
обсуждению повести Андрея Блинова «Хочется жить»
21 февраля 1945 г.
Из выступлений в прениях.
Владимир Заводчиков (ленинградский поэт-фронтовик, член ССП):
Повесть читается с интересом. Герои повести видны: они не сливаются,
а имеют свои мысли, суждения, индивидуализирована их речь. В повести имеются хорошие искорки юмора. Язык произведения живой, естественный. Однако над языком следует ещё поработать, – в нем есть неточности, «красивости». В концовке повести чувствуется подражание
заключительной сцене глав из романа [М.А.] Шолохова «Они сражались
за Родину». Повесть Блинова следует издать.
К. В. Дрягин (профессор, член ССП): Вполне согласен с высказываниями Заводчикова. Достоинством повести является то, что выведенные в ней персонажи даны живо. Следует глубже показать внутренний
рост главного героя повести – Андрея, устранить искусственность неко90

торых его переживаний. Лучше удались автору военные сцены. Начало
повести – слабее. Проще, и в связи с психологией героев, надо рисовать
природу. При доработке повесть следует рекомендовать к изданию.
Б. Порфирьев (член Кировского литобъединения): В повести Блинова хороши военные сцены, они даны правдиво и красочно. Однообразны описания сельской природы. Повесть нужно печатать, она с интересом и пользой будет прочтена читателем.
Вл. Заболотский (отв. секретарь Кировского литобъединения, зав.
отделом литературы и искусства газеты «Кировская правда»): Повесть
написана правдиво, искренне, со знанием материала. Блинов – молодой
растущий автор, работающий над литературными произведениями
в течение ряда лет. «Хочется жить» – наиболее удачное его произведение, в которое Блинов вложил свои непосредственные фронтовые впечатления и переживания. Как одно из наиболее значительных произведений, написанных местными авторами за годы Отечественной войны,
повесть заслуживает выпуска в областном издательстве.
С положительной оценкой повести на совещании выступили также
А. И. Мильчаков (директор областного издательства ОГИЗа, член Кировского литобъединения) и С. А. Шишкин (редактор облиздательства,
член литобъединения).
Решение совещания: ходатайствовать перед областным издательством и перед управлением ОГИЗа о включении повести А. Блинова
«Хочется жить» в план изданий 1945 года.
Секретарь совещания Б. Порфирьев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6881. Оп. 1. Д. 33. Л. 2. Подлинник.

№ 61
Текст передачи по радио «Последние известия» о соревнованиях
по конькобежному спорту на приз имени С. М. Кирова
Суббота, 3 марта 1945 г., 18 час. 40 мин.
Город Киров и кировский стадион «Динамо» по праву стяжали
себе славу «фабрики рекордов» в конькобежном спорте. На его ледяной дорожке установлено 8 рекордов из 10 регистрируемых. Поэтому
проводимые конькобежные соревнования в городе Кирове пользуются
таким огромным успехом и привлекают к себе весь цвет конькобежцев
страны.
Впервые приз имени Сергея Мироновича Кирова для лучших конькобежцев Советского Союза был разыгран в 1937 году и был выигран
заслуженным мастером спорта орденоносцем москвичом Иваном Аникановым, который выиграл его и в 1939, и в 1944 годах.
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1938 год принёс победу горьковчанину [Е.И.] Летчфорду. Ленинградец Николай Петров становится обладателем приза в 1940 году,
а рижанин-динамовец Петерс Стродс завоёвывает этот почётный приз
в 1941 году.
В группе женщин приз по два раза выигрывали горьковчанка Валентина Кузнецова, свердловчанка Татьяна Карелина и Мария Исакова.
10–11 марта на кировском стадионе «Динамо» в седьмой раз будет разыгран приз имени Сергея Мироновича Кирова.
Кто же будет победителем в нынешнем году? Проведённый ряд
больших конькобежных соревнований в этом зимнем сезоне предвещает серьёзную борьбу за право быть первым.
Кого же можно назвать претендентом на приз Сергея Мироновича
Кирова? Это, прежде всего, абсолютный чемпион по конькам года – москвич Владимир Прошин, экс-чемпион ленинградец Николай Петров,
неоднократный победитель приза Иван Аниканов, мастер спорта Игорь
Ипполитов и другие.
В женской группе основными претендентами за обладание призом
являются: абсолютная чемпионка по конькам 1945 года Мария Исакова, её одноклубница Зоя Холщевникова, горьковчанки – Акифьева, Паромова, Кузнецова, Валовова, свердловчанка Карелина, ленинградка
Чернова и другие.
Но кто бы ни был победителем в этом интереснейшем соревновании сезона, можно сказать одно: что борьба будет упорной.
Крекнин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 109. Л. 20–21. Подлинник.

№ 62
Текст передачи по радио «Последние известия»
об общегородском собрании работников искусств
Вторник, 13 марта 1945 г., 18 час. 40 мин.
Вчера в Кировском Доме актёра состоялось общегородское собрание работников искусств. На нём присутствовали работники театров,
артисты концертно-эстрадного бюро, художники, представители общественности города.
Собрание открылось докладом начальника областного отдела по
делам искусств товарища Казенина [И.В.] о Всероссийском совещании
по вопросам искусства, проходившем в Москве в феврале этого года. Товарищ Казенин [И.В.] рассказал также о плане мероприятий, которые
будут проведены в 1945 году по нашей области. Намечено расширить
сеть театров – открыть к первому мая театр юного зрителя, организо92

вать в области второй колхозный театр. Намечено также открыть в городе Кирове музыкально-литературный лекторий, иметь при отделе
искусств хор русской песни, создать театральную студию при областном драматическом театре.
Со вторым докладом – об итогах Седьмого Пленума Центрального
комитета работников – искусств выступил председатель обкома рабис
товарищ Чистяков.
В развернувшихся по докладам прениях выступили артисты областного драмтеатра Летковский, Кармина, председатель Кировского
союза художников [М.М.] Кошкин и другие. Они говорили о состоянии
работы в области искусств и задачах, разрешаемых в текущем году.
В заключение на собрании выступил с речью секретарь областного
комитета товарищ [Л.С.] Гордон.
В. Заболотский.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 109. Л. 89–89 об. Подлинник.

№ 63
Текст передачи по радио «Последние известия» об участии
во Всесоюзной выставке детского рисунка
о Великой Отечественной войне
Вторник, 19 марта 1945 г., 19 час. 15 мин.
Великий русский писатель Алексей Максимович Горький говорил:
«Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека: искусство и наука».
Великая Отечественная война вызвала большой творческий подъём в изобразительном искусстве среди пионеров и школьников. На ряде
конкурсов и выставок, прошедших в Москве за время войны, выявилось
огромное стремление наших ребят отображать в рисунках героическую
борьбу Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков.
Центральный комитет комсомола совместно с Наркомпросом
РСФСР и Комитетом по делам искусств при Совнаркоме Союза ССР приняли постановление об организации Всесоюзной выставки детского
рисунка о Великой Отечественной войне. Всесоюзная выставка будет
открыта в июле нынешнего года в Москве.
В связи с этим обком ВЛКСМ решил провести до пятнадцатого мая
областную выставку детского рисунка о Великой Отечественной войне.
На выставке будут представлены лучшие работы школьников.
Работы на выставку могут представляться рисунками в красках,
в лепке из глины, в гипсе, резьбе из дерева, в аппликациях.
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До 25 апреля будут проведены районные выставки детского рисунка, экспонаты на которые должны поступить с выставок, организуемых
по школам и проводимых в срок до десятого апреля.
Участники областной выставки, имеющие лучшие экспонаты, будут премированы грамотами и подарками.
Для руководства работой по организации выставок создаются районные оргкомитеты, а в школах и детдомах – комиссии.
Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 110. Л. 19–19 об. Подлинник.

№ 64
Текст передачи по радио «Последние известия»
о выходе из печати сборника «Чтец-декламатор»
Суббота, 24 марта 1945 г., 18 час. 40 мин.
В Кировском областном издательстве ОГИЗ вышел из печати
«Чтец-декламатор», изданный по инициативе обкома комсомола.
Сборник, составленный Владиславом Заболотским, состоит из трёх
разделов: «Поэзия», «Проза», «Сатира и юмор».
В сборник вошли произведения [Н.С.] Тихонова, [К.М.] Симонова,
[А.А.] Суркова, [М.В.] Исаковского, [С.Я.] Маршака, [П.А.] Павленко и других советских поэтов и писателей, посвящённые Великой Отечественной войне.
В «Чтец-декламатор» включены также стихи кировских поэтов –
[В.В.] Колобова , [В.В.] Заболотского, [О.М.] Любовикова и [Н.] Глушкова.
В. Заболотский.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 110. Л. 81. Подлинник.

№ 65
Текст передачи по радио «Последние известия»
о работе Уржумского колхозного театра
Вторник, 27 марта 1945 г.
Большую творческую работу ведёт областной колхозный театр
в г. Уржуме. Он обслуживает не только Уржумский, но и ряд других районов области.
Театр на родине Сергея Мироновича Кирова существует уже десять лет. За период своего существования театр поставил пьесы «Чапаев», «Платон Кречет», «Слава», «Лес», «Русские люди», «20 лет спустя».
В прошлом году театр показал колхозному зрителю чудесную пьесу94

сказку «Василиса Прекрасная», художественное оформление и исполнение которой принесло театру новый успех.
В прошлом году театр сформировал три бригады, которые побывали в самых отдалённых районах и колхозах области. Артисты выступали не только на сценах театров. Они выступали перед колхозными массами на молотильных токах, на лугах и непосредственно в поле. И по
праву колхозное крестьянство считает Уржумский театр своим родным
театром.
За истекший год бригадами театра поставлено 304 концерта и обслужено более десяти тысяч человек.
Наряду с художественным обслуживанием колхозного зрителя,
коллектив театра оказывает большую творческую помощь кружкам художественной самодеятельности в колхозах.
В репертуаре нынешнего театра пьесы [Ф.Ф.] Кнорре «Встреча
в темноте», [А.Н.] Островского «Не всё коту масленица», [К.М.] Симонова
«Так и будет», [А.В.] Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».
За десять лет в театре вырос крепкий, дружный творческий коллектив, выросли замечательные кадры. Со дня основания театра работают актёры Ашихмин, Ларионов, Самочернова и многие другие. В театр пришла молодёжь: Вениамин Поляков, Аркадий Мальцев и другие
выдвинулись из самодеятельных коллективов. Они горячо взялись за
дело и довольно успешно овладевают сложным театральным искусством.
Театр имеет прекрасного художника тов. Замятина, умело и со вкусом оформляющего декорации для каждого спектакля.
Уржумский колхозный театр является подлинным культурно-политическим очагом, воспитывающим народные массы в духе любви
к Родине, зовущим массы к науке, культуре и самоотверженному труду
во славу великой Отчизны.
Д. Лянгузов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 111. Л. 24–25. Подлинник.
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Одноактные пьесы

Песни Великой Отечественной
войны
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По ленинскому пути

О молодёжи

О плане развития сельского
хозяйства на 1945 год
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№ 66
Список литературы, выпущенной Кировским областным издательством с 1 января по 31 марта 1945 г.
Апрель 1945 г.*
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5.0

6.24

2.33

Заказная

То же

* Дата установлена по содержанию.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6881. Оп. 1. Д. 34. Л. 11. Подлинник.

И.о. директора Кировского областного издательства [А.И.] Мильчаков.

Призывы о займе / 7 названий
Табель-календарь на 1945 г.

РЕПРОДУКЦИИ

3

Чтец-декламатор

Призывы к весеннему севу / 15 названий

Сост.
Заболотский Вл.

1

3

Книга стихов «Победная весна». 1945 г.
Автограф писателя Б. А. Порфирьева

№ 67
Текст передачи по радио «Кировский областной драматический
театр в годы войны»
Воскресенье, 1 апреля 1945 г., 6 час. 30 мин.
В дни войны перед коллективом Кировского областного театра,
как и перед всем советским народом, встала высокая, ответственная
задача – включиться в общее всенародное служение великому делу
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Воспитание в широких
массах чувств патриотизма, героизма, стойкости, готовности отдать всё
для любимой Родины и героической Красной Армии, воспитание ненависти к врагу и твёрдой решимости отдать все силы борьбе за скорейшее поражение фашистской Германии, показать трудовой энтузиазм
работников тыла, – вот те основные идеи, которые легли в основу выбора репертуара военного времени.
С большим творческим подъёмом взялся коллектив нашего театра
за решение этой важной задачи. Уже первые постановки сезона 1941–
1942 гг. показали, что путь найден верный. Такие пьесы, как «Наши
дни» [С.А.] Герасимова, «Мой сын» [А.Ш.] Гергеля и [О.С.] Литовского,
«Пётр Крымов» [К.Я.] Финна, несомненно, имели огромное воздействие
на широкие массы зрителей, воспитывая в них любовь к Родине и ненависть к врагу.
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Показу героизма, бесстрашия, стойкости наших партизан был посвящён целый ряд постановок. Такова, например, пьеса [В.] Суходольского «Десант» о партизанском движении и другие.
Тема фашистских зверств в оккупированных районах и городах,
тема героизма нашего народа в борьбе с захватчиками разрабатывается в пьесе [Л.М.] Леонова «Нашествие», поставленной в облдрамтеатре
в ноябре 1942 г. В пьесе есть потрясающие сцены. Вот последняя картина: в подвале ждут смерти схваченные гитлеровскими бандитами партизаны. Тепло, душевно говорит старик-партизан о великом Сталине,
средь великого множества дел и забот думающем и об их судьбе. И вот
бойцы Красной Армии берут город обратно, и распахивается дверь фашистского подвала, и «паренёк в шинельке» говорит: «Русские всегда
возвращаются!»
Совершенно закономерно было обращение театра к историческим
пьесам, рисующим славное прошлое нашего народа в его борьбе с иноземными захватчиками. Так, смотря на пьесу Сталинского лауреата
Владимира Соловьёва «Фельдмаршал Кутузов», зрители с волнением
переживали показанные в нём события и бурей аплодисментов встречали призыв мужественных героев первой Отечественной войны гнать
и уничтожать всех врагов Отчизны. С таким же восторгом воспринимались зрителями и горячие патриотические слова Надежды Дуровой
в одноимённой пьесе из эпохи 1812 года:
Российская земля
Не будет под пятою иноземца!
Есть у неё защитники!
Друзья! Клянёмся так сражаться в каждой битве,
Как мы сражались в день Бородина!

Образ прославленного русского полководца, генерала Брусилова,
осуществившего в первую империалистическую войну замечательный
прорыв австро-германского фронта и разгром врага, был показан в пьесе [Ильи] Сельвинского «Генерал Брусилов».
В январе текущего года Кировский облдрамтеатр поставил пьесу Исидора Штока «Осада Лейдена», написанную на тему героической
обороны в 1574 году города Лейдена. Это одна из славных страниц
борьбы Нидерландов за своё освобождение от испанского ига. В пьесе
даны обаятельные образы храбрых, жизнерадостных патриотов Тиля
Уленшпигеля и его верного друга Ламме Гудзака. Однако центральный
героический образ пьесы – это образ города Лейдена, о котором автор
прекрасно говорит: «Осаждённый со всех сторон врагами, стоял город.
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В него били из орудий, в него посылали огонь и смерть. Город стоял.
Болезни и голод посетили его. Враги окружили его и требовали, чтобы
город упал на колени. Город стоял. Враги посылали туда лазутчиков,
провокаторов. Город стоял. И весь мир, затаив дыхание, смотрел на
него. Слава тебе, город! Слава твоим разломанным набережным, твоим
сожжённым домам, твоим обагрённым кровью улицам, твоим сжимающим оружие рукам!» Славная оборона Лейдена, города-героя, вызывает
у зрителя глубокое волнение и чувство восхищения, ибо она так живо
напоминает бессмертную оборону Ленинграда, Севастополя, Сталинграда, под стенами которых были нанесены жестокие поражения полчищам немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную
войну.
В суровые дни войны Кировский театр не забыл и о великих мастерах классической драматургии. Так, в марте 1942 года заслуженным
артистом республики Дорошевичем был поставлен «Ревизор» [Н.В.] Гоголя. В декабре 1943 года режиссёром Владимиром Люце, и в его же декорациях, был поставлен «Маскарад» [М.Ю.] Лермонтова. Постановкой
«Маскарада» коллектив театра показал, что даже в трудных условиях
войны его творческий рост не приостановился, а, наоборот, поднялся
на более высокую творческую ступень.
Большим событием явилась и постановка в 1944 году чеховской
пьесы «Три сестры». Кировский драмтеатр сумел донести до зрителя
основной тон, основную направленность пьесы и воплотил в игре артистов творческие замыслы автора.
Не случаен тот большой интерес, который творческий коллектив
театра проявил к шекспировским пьесам. Именно потому, что бессмертные произведения Шекспира насыщены пафосом борьбы за счастье человека, за свободу человеческой личности, они с новой силой звучат на
сцене в наши дни суровой борьбы с злейшим врагом человечества, врагом культуры и прогресса – озверелым фашизмом. А в ноябре 1943 года
коллектив театра под руководством режиссёра Манского поставил комедию «Двенадцатая ночь», прославляющую большую любовь, дружбу
и жизнерадостность.
Более серьёзным испытанием в работе над Шекспиром явилась поставленная художественным руководителем театра Смирновым трагедия «Отелло». Спектакль имел и имеет большой успех.
В годы Отечественной войны наш театр ставил и пьесы-сказки,
созвучные нашему зрителю по выраженным в них чувствам и идеям.
В мае прошлого года режиссёром Люце была поставлена в прекрасных
декорациях ленинградского художника Евгения Ивановича Чарушина сказка в стихах «Тристан и Изольда». Основная тема и идея пьесы
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выражена в прекрасных словах автора: «Не желаете ли, добрые люди,
послушать чудную повесть о любви и смерти. Это повесть о Тристане
и Изольде. Послушайте, как любили они друг друга к великой радости
и к великой печали, как от того и скончались в один и тот же день – он
от неё, она из-за него». Пьеса смотрится с большим волнением, потому
что в её героях мы находим яркое проявление больших, сильных человеческих чувств.
В конце 1944 года театр поставил пьесу [Н.Я.] Шестакова «Финист –
ясный сокол» – одну из лучших советских пьес-сказок. Герои пьесы являются прекрасными носителями таких высоких качеств нашего народа, как его вековая мудрость, сметливость, мощь, глубокий патриотизм,
мужество и отвага в бою с врагами, готовность пожертвовать собой во
имя любимой Отчизны. Финист – ясный сокол воплощает образ вождягероя, объединяющего народные силы в борьбе с врагом и в исторические дни, когда доблестная Красная Армия наносит смертельные удары
фашистской Германии, с особой силой звучит могучий призыв Финиста
в конце пьесы: «Люди русские! Враг дрогнул! Бежит! Гоните его! Чтоб
неповадно ему было на нашу землю войной идти! И детям своим пусть
закажет! И внукам! Ещё последний удар! Вперёд!»
Победы Красной Армии, её неуклонное движение на запад породили мощный рост в нашей литературе, поэзии и драматургии темы радостного ожидания близкого дня окончательной победы над проклятым врагом.
Театр с энтузиазмом откликнулся на эту тему. Он поставил пьесу дважды Сталинского лауреата Константина Симонова «Жди меня»,
а к 27-й годовщине Октябрьской революции поставил новую пьесу Симонова «Так и будет». Во взаимоотношениях действующих лиц этой
пьесы мы видим много подлинной чуткости, взаимопонимания. Все
герои живут светлым, радостным предчувствием близкого дня победы
над врагом. Это будет день, когда потрясённое страданиями и лишениями человечество вернётся к нормальной трудовой жизни, когда человек, по словам героя песни Савельева, будет счастлив только от того,
что встанет утром, и будет светить солнце, и небо будет синее, и трава
зелёная.
Ко дню 27-летия Красной Армии облдрамтеатром была поставлена пьеса [В.В.] Шкваркина «Последний город», написанная на волнующем материале великих побед нашей Красной Армии летом 1944 года.
Предводимые Великим Сталиным и его славными маршалами, наши
воины громят полчища немецко-фашистских захватчиков, истребляют
их, освобождая последние города и сёла священной Родины. Этой теме
окончательного освобождения советской земли посвящена пьеса. Она
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проникнута глубоким патриотическим чувством, ожиданием близкой
полной победы. Один их персонажей пьесы говорит: «День с большой
буквы приближается. Потом это число во всех календарях красной краской выкрасят. И мы снова людьми станем».
В настоящее время в театре полным ходом идут работы по постановке исторической пьесы Сталинского лауреата [В.А.] Соловьёва
«Великий государь». Как и в романе писателя [В.И.] Костылева «Иван
Грозный», образ царя Ивана Васильевича дан в новой исторической
трактовке, которая разрушает созданное дореволюционными буржуазными историками ложное представление об этом русском царе как
жестоком деспоте и кровожадном тиране. Иван Грозный предстаёт
перед нами как замечательный государственный деятель – патриот,
объединивший русскую землю, создавший сильное государство, ведший неустанную и успешную борьбу со всеми реакционными силами,
с предателями и изменниками Отечества, как талантливый полководец
и дипломат, прокладывавший пути в Западную Европу, как великий
предшественник Петра Первого.
Этой постановкой Кировский драмтеатр стремится правдиво
воссоздать один из важнейших периодов в славной истории нашего государства и народа. Постановку пьесы «Великий государь» осуществляет вновь приглашённый режиссёр Крыжицкий. Художник
спектакля – Козьмин. Роль Ивана Грозного будет исполнять артист Митрофанов. В начале работы над этой пьесой кандидатом исторических
наук Недельским была прочитана для участников спектакля лекция
на тему «Иван Грозный и его эпоха», а заведующим литературной частью спектакля т. Феддерсом лекция – «Образ Ивана Грозного в художественной литературе».
Суровые испытания Отечественной войны закалили коллектив театра, подняли его производственно-творческую работу. И на этом славном пути можно только пожелать ему дальнейших достижений.
Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 113. Л. 2–4 об. Подлинник.

№ 68
Текст литературной передачи по радио
«Творчество фронтовиков»
Воскресенье, 8 апреля 1945 г., 6 час. 30 мин.
У микрофона ответственный секретарь Кировской литературной
организации Владислав Заболотский. Товарищи! Сегодняшняя литера102

турная радиопередача посвящена показу творчества наших земляков,
сражающихся на фронтах Великой Отечественной войны.
Сейчас я прочту стихотворение красноармейца Анатолия Лесного
«Расплата».
Вот так пришло начало,
Такого ждали дня:
Пошла пехота валом
За лавою огня.

И пушка фрицев била,
И пулемёт косил…
Нет, никакою силой
Не сдержишь наших сил!
И от такой работы
Колышется земля.
Взлетают кверху доты
И минные поля.

За смерть родных, знакомых,
За гибель матерей –
Ударь ударом грома
Из тысяч батарей!
Так час пришёл расплаты…
Нет, не уйдёт злодей!
Добей его гранатой!
Штыком его добей!

Стихотворение Вячеслава Колобова – «Письмо».
У реки на минутном привале,
Где застал нас дождливый рассвет,
Мне письмо от тебя передали –
Твой далёкий, желанный привет.

И пахнуло родными местами
От простых и взволнованных строк,
Золотыми без края полями,
Перекрёстками пыльных дорог.

103

Вслух письмо я читал,
И ребята
Словно видели душу твою.
Ты прости мне привычку солдата
Всем делиться с друзьями в бою.

Тем, кто на волос ходит от смерти,
О покое забыл на войне,
Эти письма в домашнем конверте
Всех сокровищ дороже втройне.

«Два письма» – стихотворение красноармейца Колодкина.
Другу-воину на фронт
Девушка писала,
На побывочку домой
Парня приглашала, –

Что скучаю по тебе,
Мол, невыразимо,
Хоть разок хочу взглянуть
На тебя, любимый.
Вот опять ликует май
В рощах и долинах,
Третий раз цветёт в саду
Без тебя рябина.

Может, ты от болей-ран,
Сокол мой, страдаешь,
Может, в письмах от меня
Это ты скрываешь.
Может, ты, хороший мой,
В битвах да походах
Разлюбил меня совсем
За три долгих года…
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Шлёт ответное письмо
Наш герой подруге:
«Бьём и гоним немчуру
За рекой, за Бугом,

И фашистским бегунам –
Не спасенье ноги!
Зверя жадного добьём
В собственной берлоге.
И тогда наступит май
Радостной победы,
И со славой я к тебе,
Милая, приеду!»

Подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 113. Л. 33–36, 39. Подлинник.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!...

(О встрече известия о победе
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)
№ 69
Фронтовое письмо писателя И. С. Шура жене и родным
9 мая 1945 г.
Родная моя!
Дорогие мои Александра Алексеевна и Максим Петрович!
С Победой поздравляю!
С окончанием войны!
С Жизнью!
Не за горами уже наша встреча. Не за горами нормальная жизнь,
о которой так истосковалось сердце. Выпейте сегодня за меня, а то
у меня ни грамма водки нет. А нам надо бы! Ну ничего! Я ещё приеду.

Прием в партию на фронте. Третий слева — И. С. Шур. 1945 г.
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Я дорвусь до спиртозавода! И дай бог сил выдержать побольше. Напьюсь – вдребезги! Поздравьте за меня Храмецковых! Эх, как хочется
быть сегодня у вас. Вот кутнули бы. Ну ладно, придёт время. Теперь уже
скоро. Теперь я твёрдо знаю, что это время придёт, и я приеду к вам
в полном порядке. Со всеми причиндалами на местах. Правда, маленько
потёртый, с сединой, но чёрт с ним. Что не хватит телу – пополню молодой душой.
Спешу отправить письмо с едущим в отпуск другом.
Ещё раз поздравляю с Победой!
Крепко обнимаю и целую!
Ваш Ися.
Привет и поздравления Храмецковым и всем, кого знаю, и кто помнит меня: директору, девчатам, трактористам.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6952. Оп. 1. Д. 5. Л. 41–41 об. Копия.

№ 70
Текст передачи по радио «Последние известия»: стихи поэтов
В. Заболотского и С. Полтавского
Четверг, 10 мая 1945 г., 18 часов.
У нашего микрофона секретарь литературного объединения поэт
Владислав Заболотский: Я прочту своё стихотворение «Победное утро».
Настал великий День Победы!
В огне, в пороховом дыму,
Сквозь испытания и беды –
Мы шли уверенно к нему!
Своей Отчизны зная силу,
В суровых битвах и труде
Бойцы и армии, и тыла

Завоевали этот день.
Он датой сказочно-чудесной
Войдёт в историю веков.
О нём сказания и песни
На сотнях сложат языков.

И сердцем, ликованья полным,
Встречая праздничный рассвет,
Мы славим Сталина родного –
Творца невиданных побед!
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Прослушайте стихотворение члена областного литературного
объединения Семёна Павловича Полтавского:
ПОБЕДА

Как взмах клинка дамасской стали,
Сверкнула весть: «Конец войне!»
И первой мыслью было: Сталин!
И счастье вспыхнуло в стране…
Вот он, так пламенно желанный
Победы над врагами час,
Час лучезарный, долгожданный,
Трудом и кровью миру данный,
Годами выношенный в нас.

Как первый тёплый дождь весенний
Над ширью жаждущей земли,
Так этот праздник поколений,
Итог прославленных сражений,
Восторг в сердца людей пролил.
И, облетев моря и сушу,
Лучиста, солнечна, ясна,
Тревог привычных гнёт разрушив,
Вошла в ликующие души
Победоносная весна!

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 116. Л. 81–82 об. Подлинник.

Подпись.

№ 71
Текст передачи по радио «Последние известия» о кировском
общегородском митинге, посвящённом празднику Победы
Четверг, 10 мая 1945 г., 18 час.
Вчера в 11 часов дня в г. Кирове на Театральной площади состоялся
многотысячный общегородской митинг, посвящённый всенародному
торжеству – празднику Победы.
С речью на митинге выступил секретарь обкома и горкома ВКП(б)
товарищ Лукьянов [В.В.], поздравивший трудящихся города с полной
победой советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
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Праздничный парад, посвящённый празднованию Победы над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., на улице г. Кирова.
9 мая 1945 г. Фото Л. Шишкина
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Участники митинга с величайшим энтузиазмом приняли текст
приветствия маршалу победы товарищу Сталину.
Митинг прошёл с небывалым подъёмом.
Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 116. Л. 72. Подлинник.

№ 72
Текст передачи по радио «Последние известия» –
письмо художника Евгения Чарушина о победе
в Великой Отечественной войне
Четверг, 10 мая 1945 г., 18 час.
Член Союза советских писателей и Союза советских художников
Евгений Чарушин пишет: «Как выразить эту радость победы! Как рассказать о том, что творится сейчас в душе! Радость, счастье, гордость.
Гордость за нашу беззаветно храбрую, героическую родную армию, за
наш народ, упорный в труде и несгибаемый в испытаниях.
Кто твёрдо и уверенно привёл нашу Родину к победе? Кто снова
дал нам право и возможность свободно творить и созидать? Наш Сталин! Ему – отцу народов, ему – гениальному вождю и полководцу от всего сердца – наша любовь и благодарность!»
М. Корнеев
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 116. Л. 75. Подлинник.

№ 73
Информация о проведении всенародного Праздника Победы
9 мая 1945 года в городе Кирове
12 мая 1945 г.
В связи с тем, что заграничные радиостанции сообщили о капитуляции Германии ещё 7 мая, слух об этом через радиолюбителей, имеющих радиоприёмники, распространился 8 мая по городу. Трудящиеся
города ждали правительственного сообщения о полной капитуляции
Германии. 8 мая на улицах у динамиков собирались большие группы
людей, ожидавших последних известий часами, в отделы пропаганды
горкома и райкома ВКП(б) беспрерывно звонили по телефону, спрашивая: «Верно ли, что по радио будет передано правительственное сообщение?» – сначала в 3 часа, потом в 4 и в 5 часов дня.
9 мая ночью, после передачи [по радио о подписании] акта о капитуляции Германии, на предприятиях проходили митинги. Неработав110

шие в эту смену, услышав дома сообщение по радио, ночью же спешили на улицы, на предприятия, в учреждения, чтобы поделиться своей
радостью с другими. Поздравляли друг друга с победой по телефону,
телефонная сеть оказалась перегруженной больше, чем в самые напряжённые часы рабочего дня. Была включена вся аппаратура. На улицах
незнакомые люди поздравляли друг друга с победой, целовались.
На большинстве предприятий сообщение по радио о капитуляции
Германии слушалось коллективно.
На агрегатном заводе слово диктора, возвестившее об окончании
Великой Отечественной войны, покрылось громовым «ура», возгласами: «Да здравствует наш любимый вождь и учитель, маршал победы
товарищ Сталин!», «Да здравствует наша родная Красная Армия!», «Да
здравствует цветущая Родина!». Всюду возникли митинги. В цехе № 36
выступил слесарь т. Береснев: «Ушли в прошлое и никогда больше не
вернутся тяжёлые времена войны. Исполнились слова товарища Сталина о том, что час долгожданной победы настал. Наш ответ на это историческое событие – новое усилие в труде».
В артели «Кирремодежда» рабочие ночной смены собрались у репродуктора и прослушали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Многие плакали от радости и личного горя. Работницы говорили:
«Вот бы теперь проводить подписку на заём, ещё бы больше подписа-

Встреча на вокзале демобилизованных воинов. 1945 г.
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лись. Наши рубли пошли на дело разгрома врага, мы видим, что только
русский народ, руководимый коммунистической партией, мог победить такого лютого врага». Работницы пели песни, плакали.
Митинги были проведены на всех предприятиях и в учреждениях.
На митинге в СМУ № 1 участвовало 560 человек, на предприятиях треста «Росглавхлеб» – 800 чел., в паровозном депо – 290 человек, на заводе 324 – 1500 чел и т. д.
На заводе ордена Красной Звезды весть о капитуляции Германии
быстро разнеслась по всем цехам. Ночью же в цехах состоялись митинги. Люди пожимали руки, обнимались, поздравляли друг друга с победой. На митинге в цехе № 9 выступила старая работница т. Столярова.
На её глазах блестели слёзы радости, весь цех бурно аплодировал ей.
Тов. Столярова поздравила коллектив цеха с великой победой, призвала всех ещё самоотверженнее работать на благо любимой родины. Долго несмолкаемыми аплодисментами была встречена здравница в честь
великого организатора и вдохновителя побед Маршала Советского Союза товарища Сталина.
Рабочие всех цехов, заслушав сообщение о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, дали слово трудиться ещё самоотверженнее. Трудовой подъём среди рабочих был настолько велик, что на
заводе за 2–3 часа до окончания смены стали поступать сообщения о завершении сменных зданий.
На заводе металлоизделий неожиданно для рабочих в 4 часа утра
остановились все станки. Секретарь парторганизации т. Кирилловых
выступил на митинге по всем цехам. Рабочие поздравляли друг друга
с победой. От радости обнимались, качали своих руководителей. Старая
производственница т. Кочкина со слезами радости говорила: «Сегодня
великий праздник, мы ждали его почти четыре года, помогая родной
Красной Армии своим упорным трудом. Наши труды не прошли даром.
Красная Армия под водительством великого маршала Сталина разгромила врага, и нет предела нашей радости и гордости». После митинга на
заводе секретарь парторганизации т. Кирилловых пошёл в общежитие
молодых работниц, где весть о победе советского народа была встречена такой же бурной радостью.
На механический завод в 4 часа утра прибежали главный инженер
т. Медведев, начальники цехов т. Кравченко, т. Северюхин и др., и вокруг них стихийно образовался митинг. Горячо обсуждался акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. На стыке смен
на митинге секретарь парторганизации т. Охапкина сделала информацию, которая закончилась громким «ура» в честь товарища Сталина.
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После этого выступали рабочие, давая обязательства работать ещё лучше, ещё упорнее.
В клубе кожкомбината им. Коминтерна зал не мог вместить всех
пришедших на митинг. Зал, вмещающий 250 человек, был переполнен,
пришло 400 человек. Аплодисментами, криками «ура» в честь Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, обещанием работать
ещё лучше была встречена весть о капитуляции Германии. Рабочие
качали своих руководителей т. Павленко и т. Баранова. После митинга
был устроен праздничный обед.
Везде на митингах рабочие и служащие выражали свою безграничную радость, преданность товарищу Сталину, брали обязательства
работать ещё лучше для укрепления мощи своей Родины, больше проявлять заботы о семьях фронтовиков и инвалидах Отечественной вой
ны. После митинга, проведённого в паровозном депо, все поезда были
отправлены вовремя, не было ни одной отмены поездов, ни одного
случая неявки на работу. Машинист т. Мамаев, имевший после митинга
поездку, провёл тяжеловесный поезд с перевыполнением технической
скорости на 2 км.
Общегородской митинг был назначен на 11 часов дня. Несмотря на
плохую погоду, уже с 10 часов утра Театральная площадь и прилегающее к ней улицы стали заполняться демонстрантами. Играли оркестры,
демонстранты танцевали, пели песни. На митинг собралось свыше
50 тысяч трудящихся. Громкими криками «ура» и бурными аплодисментами встретили демонстранты поднимаемый над зданием театра
большой портрет товарища Сталина. С речью на митинге выступил
секретарь обкома и горкома ВКП(б) т. Лукьянов [В.В.], поздравивший
трудящихся города с полной победой советского народа над немецкофашистскими захватчиками. С большим энтузиазмом было принято
приветствие маршалу победы товарищу Сталину.
После демонстрации на предприятиях были организованы праздничные обеды и вечера.
Секретарь горкома ВКП(б) [И.С.] Чёрных.
Зав. отделом агитации и пропаганды [А.А.] Фоменко.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 167. Л. 35–36. Копия.
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№ 74
Текст передачи по радио «Последние известия» о встрече
в кировских госпиталях известия о победе в Великой
Отечественной войне
Воскресенье, 13 мая 1945 г., 6 час. 30 мин.
С огромной радостью встретили весть о победе бойцы и командиры Красной Армии, находящиеся на излечении в госпиталях города Кирова.
В госпитале, где начальником тов. Розовский, ранним утром были
проведены митинги по отделениям. Заместитель начальника по политической части тов. Гурьев поздравил собравшихся с победой и пожелал им быстрейшего выздоровления. Бурными, долго несмолкающими
овациями и раскатистым русским «ура» было встречено имя великого
полководца, маршала победы Иосифа Виссарионовича Сталина.
В этот день в госпитале побывали шефы, агитаторы, в палатах выступали затейники, кружки самодеятельности, были выпущены специальные номера стенных газет. Весь день здесь не смолкали песни и музыка.
Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 117. Л. 68. Подлинник.
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ТАК БУДЕМ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ,
ОПЛАЧЕННОЙ ТАКОЙ ЦЕНОЙ!

(Об участии кировчан в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.)
№ 75
Из отчёта о краснокрестной работе,
проделанной за годы Великой Отчественной войны
обществом Красного Креста Кировской области
1945 г.*
Великая Отечественная война Советского Союза против немецкофашистских захватчиков победоносно завершена. Фашистская армия
разгромлена. Советские войска водрузили Знамя Победы над столицей
Германии – Берлином. Германия поставлена на колени.
Через 4 месяца после победоносного окончания войны с Германией
сложила оружие империалистическая Япония. Вторая мировая война,
навязанная Советскому государству, была закончена полной победой
свободолюбивых народов.
Советские люди, вдохновлённые большевистской партией, великим вождём тов. Сталиным, расправили свои богатырские плечи
и в ожесточённой, почти четырёхлетней борьбе полностью разгромили
сильного, злобного, коварного врага. Наш народ, наша доблестная Красная Армия спасли своё социалистическое Отчество от гитлеровских
погромщиков, мужественно отстояли свою свободу и независимость,
они спасли от гитлеровцев цивилизацию Европы. От всего сердца советский народ славит свою Красную Армию, безмерен подвиг, ею совершённый, безгранична благодарность советской Отчизны и народов
Европы, освобождённой Красной Армией.
Разгромив врага и соединившись с армиями наших союзников,
ныне стоит она в центре, на страже независимости и чести свободолюбивых народов.
Сегодня, когда на нашу улицу пришёл праздник, следует вспомнить о тех беззаветных сандружинниках и медсёстрах – славных советских девушках и женщинах, которые рука об руку с доблестными воинами Красной Армии, под вражескими пулями и снарядами, активно
действовали в борьбе за Родину.
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Сотня патриоток из заводов и фабрик, учреждений и школ в первые дни Отечественной войны приходили в районные комитеты и обком Красного Креста и просили направить их на фронт.
Когда началась Великая Отечественная война, тов. Сталин призвал все советские организации перестроить свою работу на военный
лад и мобилизовать все силы народа на разгром врага. В соответствии
с этим призывом общество Красного Креста в нашей области также усилило свою санитарнооборонную работу.
Перед организациями Красного Креста встали важные задачи по
сохранению в санитарном отношении крепкого и надёжного тыла, сохранения противо-эпидемического состояния страны.
Краснокрестные организации должны были оказать активную помощь санитарной службе Красной Армии по уходу за ранеными и больными бойцами и командирами Красной Армии.
Осуществляя поставленные задачи перед организацией Красного
Креста за период Отечественной войны (1941–1945 гг.) организации
Красного Креста нашей области проделали большую работу…
Помощь эвакогоспиталям
Санитарная служба Красной Армии и органы здравоохранения
в дни Отечественной войны добились значительных успехов в деле лечения раненых. В этих условиях немалая заслуга и организаций Красного Креста.
В период Великой Отечественной войны актив общества Красного
Креста области принял самое горячее участие.
Активисты Красного Креста участвовали в подготовке помещений для госпиталей, в создании в них уюта, помогали медицинскому
персоналу в уходе за тяжелобольными и ранеными, дежурили у постели тяжелораненых, проводили среди них культурно-просветительскую работу, собирали подарки. В помощь эвакогоспиталям активистами Красного Креста было собрано: хозяйственных вещей: тарелок
25 393 шт., стаканов 1800 шт., вилок и ножей 1410 комплектов, ложек
1 112 шт., разной посуды чайной и столовой – 12 745 шт., белья, одежды
и пар обуви 612 шт.
К праздничным дням активисты Красного Креста проводили сбор
подарков для раненых и больных бойцов и офицеров Красной Армии,
ими собрано десятки тысяч носовых платков, кисетов, конвертов, шашек, домино, портсигаров, мундштуков и др. вещей. В подарки деньгами было собрано 335 031 рубль.
Домашние хозяйки, сандружинницы, значкисты ГСО и школьники
в палатах раненых мыли полы, окна, стены, делали побелку, приносили
в палаты букеты живых цветов, штопали, шили и стирали бельё, прово116

дили очистку территорий дворов, где устраивали клумбы, садили цветы и зелень.
В оборудовании помещений под эвакогоспитали приняло участие
18 784 чел. Активистами Красного Креста пошито белья 34 5198 штук,
поштопано 215 500 шт. белья, выстирано 281 000 комплектов белья,
отсортировано 40 000 кг картофеля. Огромная помощь была оказана
активистами Красного Креста в организации культурного досуга раненых и больных, силами актива проводили в отделениях концерты,
которых проведено 265, в палатах проводили читки журналов и газет,
беседы и игры.
По-боевому сумели мобилизовать силы и средства краснокрестной
общественности на помощь эвакогоспиталям, окружили большим вниманием и заботой в госпиталях раненых и больных бойцов и офицеров
Красной Армии Сталинский, Молотовский, Котельничский, Свечинский, Омутнинский, Слободской, Уржумский и ряд других комитетов
Красного Креста.
Активистами Красного Креста Сталинского района был проведён
сбор посуды: собрано тарелок 6.200 шт., стаканов 860 шт., вилок и ножей 145, посуды аптечной 5 000 шт., подушек 264 шт., сшито белья для
госпиталей 7770 шт., приняло участие 20 бригад в количестве 880 чел.;
поштопано белья 38 650 шт., поштопано и выглажено брюк, гимнастёрок, шинелей 8 000 шт., выстирано белья свыше 92 907, всего участвовало 687 чел.; 368 чел. приняло участие в работе на кухне, сортировке
картофеля, овощей и других работах.
Жёнами ИТР завода № 266, где председателем п/о Красного Креста была тов. Зыкина, 1902 г. рождения, домашняя хозяйка, было убрано 4 помещения, на что затрачено 700 рабочих дней, бригада по пошивке белья, организованная т. Зыкиной в количестве 42 чел., сшила
12 000 шт. белья, ими собрано много подарков для раненых и больных:
носовых платков, кисетов, зубных щёток и порошков, собрано 1200 рублей, на которые куплены музыкальные инструменты и, кроме этого,
был подарен бильярд, шашки, шахматы и 2 фотоаппарата. Особенно активное участие в шефской работе данной бригады приняли домашние
хозяйки тов. Некипелова, Счастливцева, Новосёлова, Орефьева и ряд др.
Активистами Ждановского райкома Красного Креста проведена
исключительно большая работа в помощь эвакогоспиталям: ими оборудовано 12 помещений под эвакогоспитали, для чего было создано
45 бригад в количестве 2417 чел., которые сделали 92 выхода, проведя
сбор посуды: собрано тарелок 4 600 шт., подушек 160 шт., комнатных
цветов 315 шт., в этом сборе приняли горячее участие первичные организации, домоуправление № 19, председатель п/о т. Руда, домоуправ117

ления № 20, т. Сучкова, п/о облфо, т. Конышева, и первичная парторганизация овчинно-шубного завода. В помощь кухонным работникам
госпиталей силами активистов было организованно 4 бригады в количестве 32 чел., ими отсортировано картофеля и др. овощей на складах
свыше 40 тонн…
Значкистами ГСО и сандружинниками п/о «Кожтехникум» было
отработано в эвакогоспитале свыше 3 465 человеко-часов по уходу за ранеными и больными бойцами и офицерами Красной Армии
и 400 чел./часов – на сортировочном эвакопункте.
Активисты Красного Креста Слободского района во время формирования госпиталя и в последующей его работе оказали огромную
помощь в уходе и обеспечении раненых и больных, проявили чуткое
и внимательное отношение к ним и окружили их материнской лаской
и заботой…
Патриотки-активистки проявили самоотверженность и жили надеждой, единым сознанием, проявили материнскую заботу по уходу за
ранеными, чтобы поставить на ноги каждого раненого бойца и командира в боевые ряды защитников Родины для быстрейшего разгрома
врага.
Шефство над эвакогоспиталями сандружинниц
и актива общества Красного Креста
В период Великой Отечественной войны с момента организации
эвакогоспиталей и эвакопункта комитеты Красного Креста нашей области с большой энергией включились в работу по шефству над эвакогоспиталями и по разгрузке военно-санитарных поездов. Домашние
хозяйки и учащиеся старших классов школ работали не покладая рук по
уходу за тяжелоранеными бойцами и офицерами Красной Армии и помогали разгружать санитарные поезда.
После рабочего дня девушки, женщины приходили в госпитали дежурить у тяжелораненых бойцов и офицеров Красной Армии. За свою
самоотверженную работу по уходу за ними многие из них получили
благодарности от командования эвакогоспиталей, а также самих раненых.
Большую и плодотворную работу в шефстве над эвакогоспиталями по уходу за ранеными, проявив материнскую ласку и заботу, делали
сандружинницы и значкисты ГСО Сталинского, Уржумского, Свечинского, Котельничского, Омутнинского и ряда других комитетов Красного Креста…
Среди активистов Красного Креста Сталинского района выделяются замечательные патриотки сандружинницы и значкисты ГСО товарищ Кейданская Елена Николаевна, домохозяйка. В дни Отечественной
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войны проявила активность и организаторскую способность в шефской
работе над палатой тяжелораненых и навела в ней образцовую чистоту,
создала уют, каждому бойцу вручила подарки: носовые платки, флаконы духов и зубные щётки, выполняя назначение врача чётко и добросовестно, мыла ноги и головы раненым, протирала тело одеколоном,
перевязывала больных, делала лечебные клизмы. Тов. Кейданская дежурила 4 раза в неделю с раннего утра до 8 ч вечера свыше 1200 часов
ею отданы только уходу за ранеными и больными в палате.
Тов. Бородина Людмила Константиновна, сандружинница сандружины № 533, сразу же после прибывания раненых и больных с фронтов Отечественной войны приняла деятельное участие в уходе за ними,
в течение 2,5 месяцев работала в госпитале ежедневно с 7 час. утра до
8 час. вечера, когда тов. Бородина поступила учиться в медшколу, несмотря на загруженность в учёбе и работе, приходила в палату госпиталя и вносила в неё много теплоты и ласки, чутко, внимательно и заботливо ухаживала за ранеными и больными.
Активистами Красного Креста Ждановского района, для постоянного обслуживания госпиталей района, в помощь медицинскому персоналу по уходу за тяжелоранеными и больными к 45 палатам были прикреплены 435 чел. сандружинниц и значкистов ГСО.
Необходимо отметить активистов Красного Креста Ждановского
района, которые дни и ночи без устали, с любовью и огромной заботой
вкладывали материнские чувства в уход за больными и ранеными. Зыкова Ольга, комсомолка, 1925 г. рождения, командир сандружины школы № 6. Собранные ею 58 банок цветов, 109 подушек, большое количество носовых платков, кисетов, мундштуков, домино, шашек и шахмат
получили в подарок славные защитники Родины.
Сандружинницы её дружины организовали культурный досуг раненых, читали им журналы, газеты, проводили беседы и игры.
Активисты Красного Креста Слободского района уделили серьёзное внимание шефству над эвакогоспиталями. Сандружинницы, значкисты ГСО оказывали помощь медперсоналу в обслуживании раненых
и больных, организовывали культурный досуг, писали им письма родным, приносили подарки и др.
Общество Красного Креста нашей области с начала Великой Отечественной войны проделало большую работу по разгрузке санитарных
поездов, проводило дежурства в комнатах для раненых…
Советские патриотки, не считаясь со временем, днём и ночью,
утром или вечером, осенью или зимой шли на разгрузку санитарных
поездов. Сколько теплоты, заботы и ласки вкладывала каждая совет119

ская девушка и женщина, перенося раненого и больного из вагона в санитарную машину или в помещение госпиталя.
За отличную организационную работу командование сортировочного госпиталя Сталинскому райкому Красного Креста вынесло благодарность, а также активу п/о «Мясокомбината», завода «Металлист»,
завода Физприбор № 2, председатель п/о т. Андреева, комбината «Искож» и ряду др. организаций. В разгрузке санитарных поездов приняло
участие 4100 активистов Сталинского района.
Активистами Красного Креста Ждановского района разгружено
250 санитарных поездов, приняло участие 1567 чел. Особенно большую
работу провела санитарная дружина горторга (командир т. Опарина),
дружинницы тт. Галкина, Пермякова, Тихоницкая, сандружина шубноовчинного завода (командир т. Курашкова) и др.
Активистами Красного Креста Слободского района разгружено
22 санитарных поезда, особенно отличилась санитарная бригада дружины фабрики «Белка».
В помощь эвакуированному населению
В начале Отечественной войны часть населения прифронтовой полосы и местностей, временно оккупированных немцами, была направлена вглубь страны, в том числе и в Кировскую область.
Перед организациями Красного Креста встала задача оказать помощь эвакуированному населению, особенно детям. Большая работа
проведена силами активистов Красного Креста на эвакопунктах, где
ухаживали за детьми, давая матерям отдых, приносили им пищу, стирали пелёнки, под руководством врача оказывали первую медицинскую
помощь.
Организации Красного Креста области приложили все усилия, чтобы обеспечить разгрузку эвакоэшелонов.
В работе на гражданском эвакопункте г. Кирова принимали участие 3 района города (Сталинский, Молотовский и Ждановский). При
вокзалах в детской комнате и в комнате ожидания проводились круглосуточные дежурства сандружинниц, санпостовцев, значкистов ГСО
и активистов, домашних хозяек – членов общества Красного Креста,
по полным данным в дежурстве приняло участие 5210 чел. Дежурные
всегда имели с собой санитарную сумку с полным оснащением. Всего
оказано 10 890 случаев первой медицинской помощи, с огромным вниманием, лаской и заботой встречали эвакуированное население наши
дружинники и значкисты ГСО, умело и осторожно оказывалась первая
медицинская помощь, и давался любой необходимый совет.
От эвакуированных граждан и начальников эвакоэшелонов многие наши активисты получили благодарность за проявленную заботу
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и оказанную им помощь. Тысячи девушек работали не покладая рук,
среди них дружинница Бронникова отдежурила 15 суток на вокзале,
сделала свыше 23 сложных перевязок, отправила 5 тяжелобольных
в больницу и т. д.
Дружинница Туманова со своим звеном оказала помощь матери
и новорождённому и приняла роды в вагоне, она оказала необходимую
помощь и сделала всё, что было возможно в условиях вагона, срочно
был вызван врач, больная была отправлена в родильный дом. Тов. Коняхина со своей бригадой домашних хозяек отдежурила 25 суток на
вокзале, оказала свыше ста случаев первой медпомощи, обслужено ими
свыше 30 матерей с детьми, они приносили им хлеб, молоко, кипяток
и другие вещи.
Особенно хорошо работали девушки в детской комнате, они ухаживали за детьми, кормили и мыли их, стирали бельё, приобретали
игрушки. Бригада жён работников милиции в количестве 20 чел. (бригадир т. Седова) провели 45 круглосуточных дежурств, оказали свыше
1500 случаев первой медпомощи. Бригада в течение 10 суток дежурила
в санпропускнике по дезинфекции белья военных эшелонов, пропустив
свыше 4500 комплектов.
Дружинницы Иванова Вера, Степашина Камила, Мышкина Нина
и ряд др. (Молотовский район), домашние хозяйки Поскрёбышева, Бубнина, Ложкина и др. отдежурили свыше 750 часов, оказали свыше 3670
случаев первой медпомощи и провели много др. работы. Кроме того,
большинство активистов принимало участие в дежурствах в санпропускнике, ими отдежурено свыше 123 суток. Для детей, находящихся
в вагонах и в детских комнатах, дружинницы и домашние хозяйки приобрели на свои средства около 1500 игрушек. Тысячи активисток КК,
несмотря на любые условия погоды, не считаясь с трескучими морозами, отважно выполняли свой долг всюду: в вагонах и у вагонов санпоездов и военных эшелонов, на перроне, в вокзале – дежурили женщины и девушки с отличительными знаками Красного Креста на рукаве
и с санитарной сумкой, готовые в любую минуту оказать помощь.
Большая работа проделана на эвакопункте в г. Котельниче, к дежурствам в нём были привлечены сандружинницы, значкисты ГСО,
санпостовцы и домашние хозяйки, всего проведено свыше 450 круглосуточных дежурств, за этот период в дежурствах участие приняло
2285 чел., ими обслужено более 2000 матерей с детьми, для них покупали молоко, хлеб, обеды, игрушки, мыло, полотенца, купали детей и проводили много другой работы.
Активное участие в работе эвакопункта приняли сандружинницы
из жён работников НКВД в количестве 32 чел. (командир дружины тов.
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Колчина), дружина отдежурила свыше 55 суток, ими оказано 635 случаев первой медпомощи, проведено 73 беседы с матерями.
Дружина жён комсостава в количестве 32 чел. (командир дружины
тов. Дёмина) отдежурила свыше 78 суток и оказала 800 случаев первой
медицинской помощи, на свои средства приобрела 200 шт. игрушек для
детей, и собрано большое количество одежды для детей, которую раздавали особо нуждающимся.
Начальник санитарного поста домашних хозяек т. Плишкина проявила огромную заботу и ласку по уходу за эвакуированными детьми
и матерями. Проделали большую работу активисты по уходу за эвакуированными детьми и матерями Свечинского, Шабалинского, Слободского и ряда др. районов…
Противоэпидемическая и санитарно-профилактическая работа
и помощь органам здравоохранения
Война всегда создаёт благоприятные условия для возникновения
эпидемии на фронте и в тылу.
Впервые в истории войны за время Великой Отечественной войны
в нашей стране не было эпидемии, органы здравоохранения при активной помощи и участии актива общества Красного Креста провели большую санитарно-профилактическую и противоэпидемическую работу
по борьбе с инфекционными заболеваниями…
Тысячи лекций, прочитанных в дни войны, проведённых докладов,
бесед и радиопередач, организованные санитарно-оборонные выставки и уголки, выпущеные стенные газеты на санитарно-профилактические и противоэпидемические темы свидетельствуют о большой помощи органам здравоохранения со стороны общества Красного Креста…
Активисты Красного Креста Сталинского района оказали огромную
помощь здравотделам в сохранении санитарного состояния здорового
тыла в эпидемическом отношении, в проведении лекций, докладов,
бесед, в организации санитарно-оборонных уголков, уголков гигиены, саноборонных формирований, приняли участие сотни активисток,
в обследованиях на санитарное состояние было привлечено свыше
1 300 чел., ими обследовано на завшивленность и выявлено 6 840 чел.
По Котельничскому району участвовало 1800 активистов в проведении санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Необходимо отметить хорошую работу по оказанию помощи органам здравоохранения Молотовского (городского), Уржумского, Свечинского и ряда других районов…
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Донорство
В дни, когда над нашей страной нависла серьёзная опасность со
стороны опасного и жестокого врага, с наибольшей силой проявилась
вся глубина советского патриотизма, готовность каждого советского
человека отдать все свои силы, всю свою кровь до последней капли,
а если понадобится, и жизнь для того, чтобы спасти любимую Родину
от коварного врага.
Наши герои тыла также отдавали свои силы для того, чтобы обеспечить победу над врагом.
Одним из наиболее ярких патриотических движений явилось массовое донорское движение.
Переливание крови и как лечебный метод приняло в нашей стране
огромные размеры…
Особенно большую работу по вовлечению в ряды доноров провели Котельничский, Сталинский, Уржумский, Слободской, Санчурский,
Ждановский, Молотовский и ряд др. комитетов Красного Креста.
Тов. Пахомова, 46 лет, инструментальщица школы ФЗО № 5 завода
№ 266 Сталинского района, сдала 10,5 литров крови и вовлекла в ряды
доноров 6 граждан.
Тов. Пестрикова, дворник домоуправления № 70 Сталинского района, сдала 8,5 литров крови.
Сталинский комитет Красного Креста дал станции переливания
крови свыше 2000 доноров.
Активистка Красного Креста Котельнического района тов. Привалова сдала 11 литров крови, тов. Привалова вела активную агитационно-массовую работу по вовлечению в ряды доноров.
Котельничский райком Красного Креста дал станции переливания
крови 560 человек, Слободской РК Красного Креста дал 230 чел.
Областная станция переливания крови совместно со Сталинским
РК Красного Креста провели встречу раненых бойцов и офицеров-рецепиентов с донорами, которая подчёркивает огромную роль донорства
в годы Великой Отечественной войны.
Придавая исключительное значение донорству в период Отечественной войны, чтобы спасти тысячи жизней отважных воинов нашей Родины, активисты Красного Креста вели большую агитационную,
разъяснительную работу среди населения по вовлечению в ряды доноров, новых членов общества Красного Креста.
Армия доноров составляет 11500 чел., из них свыше 8860 чел. были
вовлечены краснокрестными организациями…
Война окончилась, враг разбит, наша страна перешла к мирному
строительству. Перед обществом Красного Креста встали новые задачи.
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Председатель областного комитета Красного Креста Журавлева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6685. Оп. 2. Д. 22. Л. 64–73. Черновик.

* Дата установлена по содержанию.

№ 76
Из справки Кировского обкома ВКП(б) о работе
железнодорожников Кировского отделения в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
4 февраля 1946 г.
Доблестный труд железнодорожников Советского Союза высоко
оценён руководителями партии и правительства и лично товарищем
Сталиным.
В многообразном конвейере железнодорожного транспорта большую заслугу имеют железнодорожники Кировского отделения, являющегося стыковым отделением между Северной, Северо-Восточной
и Пермской дорогами.
Все грузовые перевозки и потоки проходят и перерабатываются на
ст. Киров. Станция Киров и целиком Кировское отделение в начале Оте
чественной войны успешно справились с пропуском эшелонов с эваку-

Строительство железнодорожной линии на улице Октябрьской города Кирова.
1940‑е гг.
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ированным населением вглубь нашей страны. Составы с воинскими
подразделениями и боеприпасами шли беспрепятственно к цели на
фронт для разгрома врага. Успешно обеспечивали железнодорожники
всем необходимым нашу промышленность.
Наши железнодорожники вместе со всем советским народом, движимые желанием быстрее разгромить врага, уничтожить врага, включились во Всесоюзное социалистическое соревнование – подняли новую волну социалистического соревнования и лунинского движения.
В 1944 году работа Кировского отделения дважды получала высокую оценку.
В мае месяце отделение получило третью премию НКПС (40 тыс.
рублей). По итогам работы за октябрь 1944 г. отделение движения
(начальник т. Чернов) получило переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
К дню ХХVII годовщины Великого Октября службы Кировского
узла получили 13 переходящих Красных знамён Управления Горьковской железной дороги.
В развернувшемся областном соревновании железнодорожников
в годы войны на Кировском отделении получили звание лучших по области 188 человек, семи паровозам присвоено звание «Лучший паровоз
области».
Среди 27 машинистов, получшивших звание «Лучший машинист
области», лучшие стахановцы-лунинцы.
Машинист Губин Аркадий за образцы работы награждён орденом
Красной Звезды, он систематически перевыполняет задание по технической скорости от 2–4 км в час водит тяжеловесные поезда. Хорошо
работают другие машинисты – Голомидов, Салтыков, Дёмин.
Машинист Дёмин Пётр содержит свой паровоз в образцовом порядке, большую работу проводит среди паровозных бригад по вопросу ухода за ответственными частями паровоза, дымососными устройствами.
Турбина дымососа на паровозе т. Демина проработала 300 тыс. км без
ремонта.
Среди диспетчеров-движенцев успешно продвигает поезда по
участку диспетчер орденоносец т. Чепрунов, награждённый высокой
правительственной наградой – орденом Красной Звезды.
За успешное выполнение заданий партии и правительства в дни
Отечественной войны награждено правительством орденами и медалями 29 человек. Среди награждённых – знатный составитель поездов
Михаил Феоктистович Катаев. Метод т. Катаева по ускоренному формированию в зимних условиях вырос на Кировском узле и получил широкое распространение по всей сети железных дорог. Сейчас Михаил
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Катаев выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по
Слободскому избирательному округу.
В 1945 году железнодорожники Кировского отделения работали
значительно лучше, чем в довоенный 1941 год. Если отправление поездов по расписанию в 1941 году составляло 43%, то в 1945 году отправлялось по расписанию 86% всех поездов. Оборот вагона ускорился
на 20%, техническая скорость – на 15%, участковая скорость – на 16%.
Государственный план нагрузки в 1945 году выполнен на 166%, за
январь 1945 года – на 210%. Отправлено поездов по расписанию 83,7%.
Паровозное депо Киров в январе 1946 года план подъемочного ремонта выполнило на 100%, план же промывочного ремонта паровозов
выполнен только на 50%.
Вагонники Кировского участка значительно увеличили объём работы по ремонту подвижного состава. Если в 1941 году было отремонтировано средним ремонтом 875 вагонов, то в 1945 году – 1946 вагонов.
План 1945 г. по капитальному ремонту вагонов выполнен на 133%, по
среднему – на 102%…
Зам. секретаря обкома ВКП(б) по транспорту [Н.П.] Сердюков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 12. Д. 349. Л. 24–24 об. Подлинник.

№ 77
Справка о военно-мобилизационной работе и об участии
трудящихся Кировской области в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
20 февраля 1946 г.
Секретно
На призыв великого вождя и полководца товарища Сталина к советскому народу о защите нашей социалистической Родины от немецко-фашистских варваров трудящиеся Кировской области ответили
полной боеготовностью встать на защиту своего Отечества и сделать
всё необходимое для победы над коварным врагом.
Сотни тысяч лучших сынов и дочерей нашей области ушли на
фронт с оружием в руках отстаивать нашу священную землю, десятки
тысяч лучших коней, тысячи автомашин, лучшую упряжь, повозки- поставили Красной Армии.
За годы Великой Отечественной войны промышленность нашей
области дала фронту: танков и самоходных орудий – 4176, «Катюш» –
1820, автоматов – 2 млн., боевых кораблей – 200 единиц, аэросаней –
2000, снарядов разных калибров – 30 тыс., мин и авиабомб – 5 млн., гра126

нат – 20 млн. шт., несколько миллионов пар кожаной и валяной обуви,
сотни тысяч добротных полушубков и тёплых рукавиц.
Трудящиеся нашей области из своих личных сбережений собрали
и передали государству: на строительство боевой техники Красной
Армии 124 137 000 рублей; в фонд обороны страны – 40 913 000 рублей, на восстановление городов, разрушенных немцами, и на оказание помощи населению – 4 062 000 руб.; сдано золотом – 717,2 грамма, серебром – 31 481,4 грамма. Куплено облигаций военных займов на
1 389 574 000 рублей, куплено билетов денежно-вещевой лотереи на
197 625 000 рублей. Кроме того, на средства трудящихся области построены и переданы Красной Армии бронепоезд «Киров», вагон-баня,
и три танковых колонны «Кировский комсомолец». Работая не жалея
сил, в промышленности и сельском хозяйстве, создавая всё необходимое для победы над врагом, трудящиеся нашей области готовили себя,
не отрываясь от производства, к вступлению в ряды Красной Армии. За
годы Великой Отечественной войны в области было проведено 6 очередей всевобуча, где всё мужское население в возрасте от 18 до 55 лет
проходило военное обучение по 110-часовой программе. В 6 очередях

Экипаж танка Т-70, выпускавшегося на заводе № 38, перед отправкой на фронт.
Справа — В. Барбашин
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Сотрудники Кировского обкома ВКП(б). 1945 г. На первом ряду в центре –
первый секретарь Кировского обкома и горкома ВКП(б) В. В. Лукьянов

обучено 168 687 чел., в том числе 38 143 чел. обучались в комсомольских спецподразделениях и получили разные военные специальности
(автоматчики, пулемётчики, миномётчики, снайперы и т. п.).
В подразделениях Осоавиахима и учебных группах РОКК за время
войны подготовлено 119 755 разных военных специалистов. За это же
время в области подготовлено по 20 и 30-часовой военизированной
программе свыше 435 тыс. человек лыжников.
Десятки тысяч кировчан сражались на фронтах Отечественной войны и показали немало примеров отваги, мужества, геройства, 72 нашим
землякам присвоено звание Героя Советского Союза. С величайшей
любовью и гордостью мы произносим имена таких героев, как Маршала И. С. Конева, героя- большевика [Я.Н.] Падерина, закрывшего своим
телом амбразуру вражеского дота, гвардии ефрейтора И. Гущина из Даровского района, красноармейцев И. Федосимова из Верхошижемского
района, А. Двоеглазова из Сунского района, обвязавших себя гранатами
и бросившихся под немецкие танки, чтобы отстоять обороняемую ими
позицию. Эти герои погибли, но не пропустили врага.
Оказание помощи раненым
Призыв товарища Сталина к советскому народу 3 июля 1941 г. об
оказании помощи раненым нашёл горячий отклик у трудящихся обла128

сти. Партийные, советские организации и комитеты помощи раненым, медицинские работники,
выполняя великую, благородную
задачу – восстановление здоровья
защитников Родины – провели
большую организационную работу по развёртыванию госпитальной сети, широкого использования достижений науки, опыта
советской медицины для лечения
раненых бойцов и офицеров Красной Армии.
За годы войны госпиталями
области обслужено до полумиллиона раненых и больных. Большинство из них, 53% к числу выписывающихся из госпиталей, после
лечения снова вернулись в ряды
действующей армии, 3% уволено
в отпуск, 43% уволено в запас.
На протяжении всего периода
Отечественной войны трудящиеся
И.С. Конев
области проявляли большую заботу о раненых и оказывали им не только моральную, но и материальную
помощь. Через областную станцию переливания крови за годы Отечественной войны прошло более 100 000 доноров, которые дали крови
более 17 750 000 литров.
Передано крови госпиталям 14 478 486 литров, отправлено на
фронт 3 320 573 литра.
В работе госпиталей области большую помощь оказывали шефские организации. Многие госпитали были оборудованы силами организаций и населения. В 1942 и 1943 гг. шефствующими организациями
было передано в пользование госпиталям 89 780 предметов на сумму
5 648 тыс. рублей, в том числе: мануфактуры – на 100 тыс. рублей, белья – 10 тыс. пар, кроватей – 5 000, матрацев – 9 958, подушек – 7 776,
одеял – 2 007, полушубков – 830, чулок меховых – 1 000 пар, валенок –
1 040 пар.
Например, трудящиеся Халтуринского района для двух госпиталей собрали и передали 1694 метра холста, 327 метров мануфактуры,
385 пар белья, 813 штук полотенец.
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В Лальском районе для подсобного хозяйства госпиталя колхозы
выделили 7 лошадей, 3 бычков и 16 голов свиней. Подобных примеров
можно привести много. Женщины-работницы, служащие предприятий
и учреждений, жёны офицеров активно помогали в разгрузке санитарных поездов, в создании уюта и чистоты в госпиталях. 6 тыс. человек
дружинниц Красного Креста систематически работали в госпиталях,
оказывая помощь по уходу за ранеными.
Колхозы и колхозники области, шефствуя над госпиталями, собрали и передали им 3 636 пудов муки и зерна, 6 000 пудов картофеля,
более 20 000 литров молока, 26 пудов мёда и 22 532 шт. яиц. Собрали
и передали на приобретение предметов личного обихода 510 767 руб
лей денег.
Во всех госпиталях области проводилась и проводится большая
работа по культурному обслуживанию раненых. За годы войны поставлено более 23 тыс. киносеансов, 23 741 концертов и спектаклей.
Библиотечный фонд госпиталей составлял 123 тыс. книг, из них 12 тыс.
книг поступило от населения. Большую помощь в проведении культурно-просветительной работы среди раненых оказывали комсомольские
организации и пионеры.
Наряду с этим необходимо отметить, что в настоящее время шефствующие организации, и особенно райкомы ВКП(б), райисполкомы
районов, где есть госпитали, ослабили внимание госпиталям, плохо
помогают им в вывозке топлива, проведении культурно-просветительской работы среди раненых.
Задача всех партийных, советских, профсоюзных и комсомольских
организаций заключается в том, чтобы имеющиеся в нашей области
госпитали для лечения инвалидов Отечественной войны превратить
в образцовые лечебные заведения, обеспеченные всем необходимым,
для того чтобы защитники нашей Родины, проливавшие свою кровь на
полях сражений, могли в этих госпиталях в короткие сроки восстановить здоровье и встать в ряды активных строителей советского государства.
Работа по оказанию помощи инвалидам Отечественной войны
В нашей области имеется 44 210 человек инвалидов Отечественной войны, из них 568 человек – 1-й группы, 11 831 чел. – 2-й группы
и 31 811 чел. – 3-й группы. По состоянию на 1 февраля 1946 г. трудоустроено инвалидов 1-й гр. 114 чел., или 19%, 2-й гр. – 9530 чел., или
89%, и 3-й группы – 31 324 чел., или 98,8%, в том числе занято в промышленности 5 780 чел., в сельском хозяйстве – 23 533 чел., остальные
работают в советских, партийных и др. учреждениях.
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Как по линии государства, так и по линии общественности инвалидам Отечественной войны оказывается большая материальная помощь. Например, им в 1945 г. на строительство домов отпущены ссуды
370,5 тыс. рублей и 152 тыс. рублей отпущено на обзаведение скотом.
Из средств общественного фонда в 1945 г. отпущено 250 600 рублей,
из них 94 тыс. рублей по колхозному сектору, 12 475 центнеров зерна,
4 632 центнера картофеля. Приобретено скота 405 голов, отремонтировано 2 163 квартиры и выстроено 5 новых домов. Подвезено дров
53 742 куб. м, выдано кожаной и валяной обуви 12 513 пар.
Большие льготы предоставляются инвалидам Отечественной
войны по сельхозналогу. Например, в 1945 г. семьи инвалидов Отечественной войны вместе с семьями военнослужащих и погибших фронтовиков составили 26% к общему числу облагаемых сельхозналогом
хозяйств. Им предоставлено льгот на сумму 72 647 тыс. руб., или 33,8%
к исчисляемой сумме налога. Кроме того, с этих хозяйств списано на
основании постановления правительства о льготах 15 988 центнеров
мяса, 37 009 литров молока, 2 673 шт. яиц, 13 394 кг шерсти, 28 392 кг
брынзы, 11 170 шт. овчин и 2 969 свиных кож.
Через торгующие организации в 1945 г. продано промтоваров на
1510,09 тыс. рублей и выдано 4294 талона на покупку мануфактуры
в универмаге.
Многие инвалиды Отечественной войны за короткий срок овладели специальностями на производстве и показывают образцы в труде.
Например, т. Харюшин, не имевший никакой специальности, сейчас на
заводе № 266 стал клепальщиком, нормы выработки выполняет 200–
220%, зарабатывает 200–1000 руб. в месяц. Инвалид Отечественной
войны Голубцов, бывший колхозник, из госпиталя прибыл на завод
№ 32417 в порядке производственного обучения, в короткий срок овладел токарным делом и сейчас выдвинут на должность мастера цеха.
Оказание помощи семьям военнослужащих
и погибших фронтовиков
В ноябре 1945 г. во всех районах области проведено массовое обследование материально-бытовых условий семей погибших воинов
и военнослужащих. В результате этого обследования наведён порядок
в учёте семей погибших и военнослужащих, выявлена нуждаемость
в помощи каждой семьи. Одновременно с этим финансовые и заготовительные органы во всех районах провели проверку правильности
обложения семей денежными налогами и натуральными поставками,
обследованиями и проверками установлено: в области имелось 279 275
семей военнослужащих, в том числе 70 259 семей, кормильцы которых
погибли или без вести пропали в период войны. 52 845 военнослужа131

щих получают пенсии, 75 064 семьи получают государственное пособие, им за 1945 г. выплачено 156 млн. руб. Кроме того, выдано единовременных пособий на 664 тыс. руб.
В соответствии с решением СНК СССР от 21 сентября 1945 г. выдано ссуд на строительство жилых домов в сумме 1178 тыс. руб.
Одновременно с реализацией государственных фондов, отпускаемых для помощи семьям военнослужащих, во всех районах области
создавались общественные фонды, как денежные, так и продуктовые.
В 1945 г. за счёт внебюджетных средств и средств общественности семьям военнослужащих и погибших воинов выдано 5 962 000 рублей.
Выдано хлеба 83 015 центнеров, 54 480 пар обуви, 69 659 предметов
одежды, выдано скота 7 614 голов, в том числе 4 604 коровы, построено 257 новых домов, отремонтировано 12 224 квартиры, 107 401 семья
обеспечена топливом. Более 5 тыс. детей погибших фронтовиков взяты
под патронат и опеку.
Большая помощь семьям военнослужащих и погибших воинов
оказывается в Проснинском районе, в течение 1945 г. в этом районе
из общественных фондов выдано 2 279 центнеров хлеба, 463 центнера картофеля, 21 центнер овощей, 384 кг мяса, 6 418 литров молока,
72 856 руб. денег, 65 кг шерсти. Построено 7 новых домов, отремонтировано 378 квартир, передано колхозникам в личное пользование, семьям погибших фронтовиков, 199 голов скота.
Большая забота о семьях погибших воинов проявлена в Слободском, Молотовском (сельском), в Богородском и ряде других районов.
Однако, как показала проверка, в отдельных районах области имеют
место факты формального отношения к семьям военнослужащих. Например, в Макарьевском районе 62 семьи были неправильно обложены
сельхозналогом и 197 семьям не предоставлены льготы по госпоставкам сельхозпродуктов. 40 жалоб, поступивших от семей военнослужащих в отделы райисполкома, утеряно.
В Подосиновском районе за 1945 г. в райком ВКП(б) и райисполком
поступило 1040 жалоб и заявлений, что говорит о неблагополучном положении семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны.
В городах Кирове, Котельниче, Слободском многие семьи военнослужащих и инвалиды Отечественной войны не обеспечены топливом.
Встреча и трудоустройство демобилизованных
из Красной Армии
С момента начала демобилизации в нашу область прибыло около
62 тысяч бойцов, сержантов и офицеров Красной Армии. В том числе
7 418 членов ВКП(б) и 2458 чел. – кандидатов в члены ВКП(б). Надо
сказать, что во всех районах, колхозах, предприятиях трудящиеся ор132

ганизовывали достаточную встречу воинам-победителям, окружили их
заботой и оказывали необходимую помощь. Сейчас в нашей промышленности работает 5 290 человек, бывших фронтовиков, в учреждениях – 9 136 чел. и более 40 тыс. человек работают в колхозах и совхозах,
108 чел. поступило в учебные заведения. Через советские и хозяйственные организации демобилизованным оказана следующая помощь: предоставлено 561 и отремонтировано 1600 квартир, отпущено лесоматериалов на ремонт жилья и подворных построек 5871 куб. м. Выдано
хлеба 205,8 тонны, денег 324 115 рублей. Передано скота 603 головы,
продано мануфактуры 1204 м. Выдано одежды и обуви 3 648 предметов, отпущен кредит на ремонт и строительство в сумме 173 000 рублей. Большую заботу о демобилизованных проявляют колхозники
Кировского района. Например, Кырмыжский колхоз Бахтинского сельсовета каждому демобилизованному фронтовику выдал по 100 кг хлеба. В этом же районе созданы специальные бригады по ремонту, строительству домов демобилизованных, эти бригады отремонтировали
51 и построили 4 дома.
Во многих районах области с демобилизованными воинами проводится большая политическая работа. Собрания, совещания, беседы
с демобилизованными систематически проводятся на предприятиях
г. Кирова, Омутнинска, Слободского.
Подавляющее большинство демобилизованных устроено на работу и показывают образцы дисциплинированности и высокой производительности труда. Например, демобилизованный из армии
Якурнов И. Н., придя из армии, заступил на прежнее место бригадиром
тракторной бригады, за короткий срок своей работы он восстановил
3 трактора, вывел бригаду из отстающих в передовую по Молотовской
МТС. Сейчас Якурнов выдвинут заведующим мастерской МТС.
Демобилизованные из армии, ранее рядовые колхозники, Д.И. Ичетовкин Ичетовкинского колхоза, А.И Лучников. Широковского колхоза
Зюздинского района выдвинуты председателями колхозов, руководимые ими колхозы в 1945 г. досрочно выполнили план лесозаготовок
и сдали в фонд Победы по 43 тонны зерна.
Наряду с применением хорошей и большой заботы о демобилизованных воинах имеют место факты отрицательных явлений: до сих пор
не предоставлено ещё в области квартир 54 семьям демобилизованных,
около 6000 чел. не трудоустроено, многие демобилизованные, проживающие в г. Кирове, Слободском, Котельниче, не обеспечены топливом.
Во многих партийных организациях слабо ведётся работа с демобилизованными, вступившими в ВКП(б) в боевой обстановке, не доста133

точно учитываются настроения и запросы демобилизованных, особенно тех, кто не трудоустроен.
Задача состоит в том, чтобы все партийные, советские, хозяйственные организации окружили ещё больше заботой людей, отстоявших
грудью нашу Родину, разгромивших врага и спасших от гибели наш народ и народы Европы в небывалой в истории человечества войне.
Необходимо, чтобы среди демобилизованных и особенно среди
коммунистов, вступивших в партию в боевой обстановке, проводилась
систематическая политико-воспитательная работа.
Необходимо усилить работу по созданию фондов помощи демобилизованным, семьям военнослужащих, погибших воинов и инвалидов
Отечественной войны.
Зав. военным отделом обкома ВКП(б) [В.В.] Снегов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 12. Д. 382. Л. 20–24. Подлинник.

№ 78
Из отчёта Кировского обкома ВЛКСМ о работе Кировской
областной комсомольской организации за период Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов
[1946 г.] *
Мобилизация молодёжи на предприятиях
и её производственно-технический рост
Размещение крупнейших предприятий в нашей области потребовало огромного количества рабочей силы, для обеспечения производственных заданий по выпуску боевой продукции предприятия ощущали огромный недостаток в рабочей силе. Пополнение рабочей силы на
заводы могло прийти из числа молодёжи сельских районов области.
С этой целью областной комитет комсомола провёл ряд мобилизаций
колхозной молодёжи для работы на предприятиях, всего было мобилизовано 4140 человек.
Вся эта армия молодёжи представляла большую силу на производстве, но все юноши и девушки впервые пришли на производство, большинство из них никогда не видали станков, цехов, совершенно не представляли себе, что такое фабрика, завод, часть из молодёжи впервые
видели, что такое железная дорога, что такое паровоз. Всю эту армию
молодёжи надо было привести в движение, каждого надо было поставить на своё место, каждого надо было обучить какой-либо специальности, надо было научить молодёжь любить труд на производстве, приучить молодёжь к заводскому коллективу.
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В июле 1942 года бюро обкома ВЛКСМ приняло решение о работе
комсомольских организаций по производственно-техническому обучению молодёжи, и комсомольские организации промышленных предприятий одной из главных задач в своей работе поставили задачу организации производственно-технического обучения вновь пришедшей
на завод молодёжи.
В двух районах города Кирова в 1942 году были проведены пленумы РК ВЛКСМ, на которых обсуждался вопрос о производственно-техническом обучении молодёжи, на большинстве крупных предприятий
области были созданы комиссии по производственно-техническому
обучению, и комсомол серьёзно взялся за техническую учёбу молодёжи.
На заводе «Физприбор № 2» обсудили вопрос технической учёбы
на комсомольском собрании, взяли обязательство добиться, чтобы на
заводе не было ни одного молодого рабочего, не выполняющего норм
выработки. В то время 1942 года, когда на завод пришла молодёжь, совершенно не видавшая производства, это было серьёзным. После собрания комсомольцы договорились о закреплении молодых рабочих
для учёбы к старым кадровым рабочим, обязали групоргов и комсоргов

Рабочий-инструктор А. П. Рождественский обучает учеников Матанцеву,
Санникову и Верещагину работе со слесарными тисками на заводе № 32. 1943 г.
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повседневно следить за учёбой молодых рабочих, и через месяц все молодые рабочие (115 человек) стали выполнять сменное задание. Провели снова комсомольское собрание, где подвели итоги выполнения своего обязательства и решили продолжить свою работу по технической
учёбе молодёжи, решили подтянуть «середнячков» до уровня передовых, с этой целью организовали кружки техминимума, стахановские
школы, в результате 25 комсомольцев стали двухсотниками, среди них
комсомольцы Чарушина, Гущина, Обухова.
Комитеты комсомола завода № 266, 3818организовали кружки из
молодёжи по освоению чертежей. Руководителями этих кружков были
комсомольцы тт. Ховрин, Михайлин. Широко развернулось движение
по освоению новой профессии. Комсомольцы завода № 537, работающие на штамповке, решили овладеть профессией слесаря по ремонту,
в цехе был создан кружок, и вскоре 10 штамповщиков имели ещё и специальность слесаря по ремонту. Только за один июль месяц 1942 года на
предприятиях г. Кирова было охвачено учёбой в стахановских школах
903 человека, в порядке индивидуального обучения охвачено 1945 человек и 1661 человек закончили в июле месяце обучение и получили
специальность.
На предприятия Слободского района в начале войны пришло
2224 человека молодёжи. Юноши и девушки, пришедшие из колхозов,
поставили перед собой задачу в короткий срок овладеть специальностью и как можно быстрее давать стране необходимую продукцию.
Комсомольские организации помогли молодёжи выполнить эту задачу – организовали широкую сеть стахановских школ, кружков техминимума. Уже к концу 1942 года из 2224 человек прошли обучение на курсах,
в технических кружках, стахановских школах 1309 человек – молодых
рабочих и получили различные квалификации, например, 198 человек
получили специальность кровельщиков, 57 человек – портных, 77 человек – токарей, 111 человек – слесарей и т. д.
Большую работу провела по производственно-техническому обу
чению молодёжи комсомольская организация завода ордена Ленина
№ 266. Комсомольцы выявили, кто из молодых людей нуждается в учёбе в стахановских школах, кто – в кружках техминимума. Исходя из
этого комитет комсомола помог организовать на заводе стахановские
школы, индивидуальное обучение, по инициативе комитета ВЛКСМ
в 1943 году был проведён квалификационный смотр разрядов, в результате которого 361 человек молодых рабочих повысили свои разряды, а всего только за 1943 год 1115 молодых рабочих получили специальность. Лиза Зубарева, не имея никакой специальности, поступила
на завод в начале 1943 года, к концу года она – лучший мастер завода.
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Комсомольские организации использовали в работе по производственно-техническому обучению молодёжи такие формы, как обсуждение этого вопроса на комсомольских собраниях с принятием конкретных обязательств, обсуждение на производственно-технических
комиссиях, тесная связь со старыми кадровыми рабочими, проведение
слётов стахановцев, проведение квалификационных смотров разрядов
и т. д.
Результатом всей этой работы явилось то, что в 1945 году на большинстве предприятий области было очень немного молодых рабочих,
не выполняющих нормы выработки. Многие из юношей и девушек,
пришедших на производство в годы войны и не имеющих никакой специальности, сейчас являются мастерами своего дела. Вот молодой рабочий меховой фабрики «Белка» Квакин Коля19. Он пришёл на фабрику
в 1942 году, не имея никакой специальности, к 1945 году он овладел
двумя специальностями, норму выработки стал ежедневно выполнять
на 200–300%. За хорошую работу награждён значком «Отличник Наркомлегпрома». Сейчас он работает мастером по пошивке шапок.
Многие из молодых рабочих стали стахановцами. Так, если в начале войны на предприятиях области было стахановцев-молодых рабочих – 518 человек, двухсотников и трехсотников – 173 человека, то
в 1944 году только на предприятиях одного Вятскополянского района
работало 2100 молодых стахановцев, 224 трехсотника и 613 двухсотников.
Забота комсомола промышленности о детях
Инициатива молодых рабочих не имеет границ. Своей самоотверженной работой на производстве, помогая нашей доблестной Красной
Армии быстрее разгромить врага, комсомольцы и молодые рабочие решили проявить заботу и о детях воинов Красной Армии.
Комсомольцы агрегатного завода ордена Ленина обсудили этот вопрос на своём комсомольском собрании и выступили с обращением ко
всем комсомольцам и молодёжи области с призывом оказать помощь
детям воинов Красной Армии.
В обращении комсомольцы и молодёжь писали: «Комсомольцы
и молодёжь нашего завода, выполняя клятву, данную в письме любимому вождю и учителю товарищу Сталину в канун 25-летия ВЛКСМ об
оказании всемерной помощи детям фронтовиков, достойно встречая
26-ю годовщину Красной Армии, берём на себя следующие обязательства.
Провести обследование всех семей фронтовиков и выявить детей,
особо нуждающихся в одежде, обуви, и для них приобрести: обуви дет137

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ Кировской областной комсомольской организации за хорошее проведение комсомольско-молодежного лыжного кросса. 1945 г.
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ской – 260 пар, детских пальто – 40 шт., фуфаек стёганых – 150 шт., мануфактуры – 300 м, мыла – 300 кг.
Организовать дополнительное питание для детей фронтовиков на
100 человек.
Создать денежный фонд для детей фронтовиков в сумме 50 тыс.
руб., для чего провести 2 воскресника на строительстве клуба и отгрузке металлолома, провести 3 платных киносеанса и 2 концерта художественной самодеятельности, средства от которых перечислить в фонд
помощи детям.
Силами комсомольцев и молодёжи привезти семьям фронтовиков
100 куб. м дров.
Организовать сбор вещей для детей фронтовиков.
Создать условия для получения квалификации подростками –
детьми фронтовиков, работающими на заводе, взять их обучение под
особый контроль, прикрепить всех подростков к квалифицированным
рабочим, создать для них стахановские школы.
Для городского комсомольского детского дома изготовить 120 комплектов посуды (тарелки, стаканы, вилки, ножи, ложки), послать бригаду комсомольцев-монтёров для проведения электромонтажа в детском
доме и оборудовать зубоврачебный кабинет.
Провести сбор книг и учебных принадлежностей для подшефной
школы.
С честью выполнила своё обязательство молодёжь завода ордена
Ленина, всё, что обещали молодые рабочие, они полностью сделали для
детей. Так, комсомольцы завода ордена Ленина подняли комсомол всей
области на дело помощи детям воинов. Эта инициатива была горячо
подхвачена всеми комсомольцами области, и детям воинов была оказана большая помощь…
Помощь Донбассу
По призыву Центрального комитета партии весь народ Советской
страны был охвачен стремлением помочь городам и сёлам, промышленным центрам, освобождённым от немецкой оккупации, в быстрейшем
восстановлении нормальной жизни и работы. Комсомольцы промышленных предприятий области не стояли в стороне от этого большого
государственного дела.
Комсомольцы брали шефство над выполнением заказа для Донбасса. Комсомольская организация Белохолуницкого завода взяла шефство над изготовлением 30 транспортёров. Было создано 5 молодёжных
бригад на выпуске транспортёров. Комсомольская организация решила
ещё выпустить сверх плана 5 транспортёров, что и было сделано. Среди
молодёжи развернулось соревнование, и транспортёры были изготов139

лены досрочно. По-стахановски работали над выполнением этого задания молодые рабочие тов. Якимец, Ширшова, Фалалеева.
Комсомольцы и молодёжь завода «Красный инструментальщик»
приняли участие в изготовлении инструмента для Донбасса. Комсомольцы и молодёжь 5‑й дистанции пути Горьковской железной дороги своими силами изготовили вагон-летучку для противоледной цели.
Исключительно силами комсомольцев и молодёжи строительства № 1
изготовлено 40 штук фуганков, 40 штук рубанков, 10 стамесок, 40 резунов по дереву. Активное участие в изготовлении этих инструментов
приняли тов. Пинегин, Брагин, Макаров, Ковалёв.
Молодые рабочие предприятий изготовили для Донбасса 50 сумок
дежурного электрослесаря с полным набором инструментов.
Силами комсомольцев и молодёжи Омутнинского завода изготовлено и отправлено в Донбасс 100 железных кроватей, 4000 шт. железных лопат. Молодые рабочие завода № 266 во внеурочное время изготовили полный комплект посуды для детского сада на 100 человек.
Комсомольские мобилизации и связь с фронтовиками
В грозные летние дни 1941 года, когда враг вероломно напал на
нашу страну, историческое выступление по радио товарища Сталина
как в набат прозвучало перед советским народом: «Над нашей Родиной
нависла серьёзная опасность». Одновременно товарищ Сталин призвал
наш народ «организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение её рядов, обеспечить её снабжение всем
необходимым, организовать быстрое продвижение транспорта с вой
сками и военными грузами, широкую помощь раненым».
Комсомольцы и молодёжь нашей области, как и вся советская молодёжь, воспитанная большевистской партией, вдохновлённая великим
Сталиным, поняла, что наша Родина находится в опасности. Поэтому
с первого же дня Отечественной войны тысячи комсомольцев города
и деревни нашей области подали заявления с просьбой о немедленной
посылке их на фронт, чтобы с оружием в руках защищать честь, свободу
и независимость нашей любимой Родины.
В своих заявлениях молодые патриоты писали о пламенной любви
к Родине, о жгучей ненависти к врагам Отчизны, будущие воины давали клятву беспощадно мстить врагу, вступившему на советскую землю,
и с чувством глубокого понимания своего долга перед Родиной шли
в Красную Армию.
Вот одно из многих тысяч заявлений: комсомолец Зюздинского
района тов. Фофанов П. А., после того, как его зачислили в воздушно-десантные войска, сказал: «Спасибо за оказанное доверие, звание члена
Ленинско-Сталинского комсомола не опозорю. На лыжах ходить умею,
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винтовкой, гранатой овладел, буду драться до полной победы над врагом!»
Итак, с первого дня Отечественной войны начались комсомольские
мобилизации комсомольцев-добровольцев в Красную Армию, на фронт.
В первые же месяцы войны Кировская областная комсомольская
организация отправила добровольцами в Красную Армию 3636 чел.
комсомольцев.
В первый 1941 год Отечественной войны областная комсомольская
организация отправила из своих рядов 19 289 чел. – воспитанников
Ленинско-Сталинского комсомола на фронт для защиты нашей Родины. За все время Отечественной войны кировский комсомол направил
в ряды Красной Армии 55 301 комсомольца.
Во время Отечественной войны, и особенно, в начальный её период, все райкомы комсомола представляли из себя своеобразные штабы
по мобилизации лучшей части комсомольцев и молодёжи в Красную
Армию.
Военный отдел обкома комсомола являл собой областной мобилизационный штаб и в то же время – отборочную и пересыльную базу
комсомольцев и молодёжи на все фронта и в части Красной Армии.
Кировский комсомол призывал комсомольцев и молодёжь на решающие участки фронта, пополняя воздушно-десантные войска, гвардейские миномётные части, лыжные отряды Красной Армии, Краснознамённый Балтийский флот, в части МПВО по защите г. Москвы,
партизанские отряды и т. д.
Кировский обком комсомола за период Отечественной войны
провёл 46 различных комсомольских мобилизаций с контингентом
15 653 чел., из которых наиболее многочисленными являются: в 1941 г.:
в лыжные части Красной Армии – 1983 чел., замполитруками – 1091 чел.,
в парашютно-десантные войска – 1545 чел., на курсы радистов и телеграфистов и войска связи – 327 чел. В 1942 г.: в гвардейские миномётные части – 761 чел., в части МПВО г. Москвы – 2032 чел., в части ПВО
Волховского фронта – 2200 чел., в тыловые части Краснознамённого
Балтийского ВМФ – 980 чел., в школы и на курсы снайперов – 335 чел.
Пять партизанских отрядов из комсомольцев и молодёжи области
мужественно и геройски сражались во вражеском тылу, помогая партизанам оккупированных областей и Красной Армии в уничтожении немецких захватчиков и очищении от них советской земли.
Был проведён ещё ряд мобилизаций в военные учебные заведения,
в тыловые части и учреждения Красной Армии. Все комсомольцы и молодёжь Кировской области, ушедшие в Красную Армию и на фронт по
комсомольским мобилизациям, на деле оправдали свои клятвы – бес141

пощадно мстить врагу, проявляя во все годы Отечественной войны воинское мастерство и смётку, отвагу, мужество, незнание страха перед
врагом во имя быстрейшего разгрома коварного врага.
В комитеты комсомола поступали сотни отзывов от командиров
и политработников Красной Армии, рассказывающих о мужестве и героизме кировской молодёжи на фронтах Отечественной войны. Вот
некоторые из них: среди 16 защитников Сталинграда, ставших в один
ряд с легендарными 28 панфиловцами, были 3 воспитанника кировского комсомола: гвардии ефрейтор Иван Гущин из Даровского района,
гвардии красноармейцы Иван Федосимов из Верхошижемского района
и Алексей Двоеглазов из Сунского района. Ни один немецкий танк не
прошёл через позиции, занимаемые гвардейцами. Один за другим выходили из боя защитники Сталинграда, кончились патроны и снаряды,
а танки противника продолжали двигаться вперёд. Тогда богатыри, обвязав себя гранатами, бросились под танки и взорвали их. Так геройской смертью погибли гвардейцы, но не пропустили врага. 12 танков
было подбито на поле боя.
Командир Орловской дивизии наш земляк Герой Советского Союза
тов. Михалицын [П.Т.] писал, что основной личный состав его дивизии –
кировчане, подавляющее большинство из них – молодёжь. Дивизия
одна из первых ворвалась в г. Орёл и освободила его от немецко-фашистких захватчиков. Дивизия получила благодарность тов. Сталина
и присвоение ей имени «Орловской».
По всему фронту шла слава о Герое Советского Союза Александре
Калинине, уроженце деревни Калиновской Шабалинского района. Он
прошёл славный, но тяжёлый 1200-километровый путь по немецким
тылам и истребил 115 гитлеровских бандитов.
В одном из боёв он вместе с 20 бойцами отбил атаку 500 гитлеровцев. Золотая Звезда украсила грудь бесстрашного советского патриота.
О майоре Алексее Кислицыне, уроженце дер. Ключи Верхошижемского района, который, будучи ранен осколком в грудь, в тяжёлые минуты не покинул поля боя, а повёл своих бойцов в атаку на врага. Бойцы
сложили песню о нём и распевали всюду:
Кто с нами храбростью сравнится,
Кто устрашит такой народ?
Ведёт нас в бой Алексей Кислицын.
Вперёд, товарищи, вперёд!

Вечно будет жить в памяти кировской молодёжи отважный большевик (бывший воспитанник комсомола тов. Падерин [Я.Н.]), который
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при наступлении роты зимой 1942 г.** закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота и заставил замолчать немецкий пулемёт.
Бывший ученик-комсомолец Котельничской школы ФЗО Герой Советского Союза Валентин Зевахин, командуя батальоном, 27 сентября
1943 г. переправился первым через Днепр. Его батальон только за один
день выдержал 10 контратак врага, но не отступил ни шагу назад.
По многочисленным отзывам и письмам, получаемым комитетами
комсомола от командиров и политработников со всех фронтов Отечественной войны, комсомольцы и молодёжь Кировской области точно,
при всех обстоятельствах, выполняли свои обязанности воина Красной
Армии аккуратно, проявляя при этом, как и все воины Красной Армии,
отвагу, мужество, героизм во имя нашей Родины. В подтверждение вышесказанного является то, что 64 отважным воинам, уроженцам г. Кирова и области, присвоено высокое звание Героя Советского Союза,
большинство из них – или воспитанники Кировского комсомола, или
комсомольцы и молодёжь.
С величайшей любовью и гордостью кировская молодёжь произносит имя нашего земляка талантливого полководца сталинской школы,
маршала и Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева, который с первых дней войны на высоком посту командующего фронтом
бьёт врагов, изумляя мир своим воинским искусством.
Кировские воины-комсомольцы показали до последнего дня войны свою храбрость и умение воевать. На здание рейхстага, где разрабатывались планы человекоубийства, где составлялись приказы о разбое
и грабеже, было водружено Красное знамя Победы комсомольцем тов.
Егоровым из Кировской области.
Батальон капитанов Давыдова, Неустроева, Лочвиненко, Самсонова два раза ходил в атаку и два раза откатывался назад, наши бойцы
в третий раз пошли в атаку, и наконец, ворвались в рейхстаг, и вышвырнули оттуда немцев. Тогда маленький курносый молоденький солдат,
пришедший в Берлин из Кировской области, как кошка, поднялся на
крышу рейхстага и сделал то, к чему стремились тысячи его товарищей.
Он укрепил красный флажок на карнизе, лёжа на животе под пулями,
крикнул вниз солдатам своей роты: «Ну как, всем видно»? И он засмеялся радостно и весело, курносый, обветренный, белобрысый. И хотя
немцы опять бросились в отчаянную контратаку и даже заняли первый
этаж, наши бойцы, успевшие закрепиться в верхних этажах рейхстага,
чувствовали себя хозяевами этого большого и мрачного, обгорелого
здания. Теперь никакая сила не заставила бы их уйти оттуда.
О мужестве, воинской доблести и героизме кировских комсомольцев и молодёжи в Отечественной войне примеров и фактов можно было
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бы приводить бесчисленное множество, из которых все они – хороши,
характерны, даже романтичны.
Комсомольско-молодёжные спецподразделения
Комсомольско-молодёжные подразделения военных специалистов комплектовались из комсомольцев и молодёжи, преданных социалистической Родине, физически крепких, выносливых, в возрасте не
моложе 17 лет, успешно прошедших 110-часовую программу военного
обучения.
Для отбора молодёжи в спецподразделения в каждом районе создавались отборочные и медицинские комиссии.
В состав отборочной комиссии входили: секретарь ГК, РК ВЛКСМ,
райвоенком и старший инструктор отдела всевобуча райвоенкомата.
Райкомы комсомола совместно с РВК проделали большую организаторскую работу по комплектованию комсомольско-молодёжных
спецподразделений по отбору и обеспечению квалифицированным командным составом для подразделений различных военных специальностей.
В то же время райкомам комсомола совместно с РВК пришлось
встретиться с большими трудностями в приобретении учебно-наглядных пособий и материальной части.
Большинство учебно-наглядных пособий пришлось делать на месте руками комсомольцев и молодёжи.
Боевая материальная часть в большинстве случаев использовалась
в воинских частях, поблизости расположенных от формируемых подразделений.
Вся работа в комсомольско-молодёжных спецподразделениях
строилась по принципу учёбы подразделений всевобуча. Но в то же
время райкомы комсомола сознавали всю полноту ответственности
в выполнении важнейшей государственной задачи в деле подготовки
высококвалифицированных военных специалистов, а следовательно,
отсюда в чёткой организации работы комсомольско-молодёжных спецподразделений.
Особое внимание уделялось в работе молодёжно-комсомольских
спецподразделений политическому воспитанию комсомольцев и молодёжи, росту рядов комсомола за счёт отличников боевой и политической подготовки.
Жёсткие требования предъявлялись к комсомольским организациям спецподразделений. Все комсомольцы должны быть безукоризненны во всех отношениях, в то же время все комсомольцы обязаны
были воспитывать несоюзную молодёжь в духе советского патриотизма, в жгучей ненависти к врагу и презрении к смерти. Воспитывать чув144

ства смелости и упорства, ловкости и инициативы, товарищеской выучки в бою, отличное знание своего оружия – все качества, необходимые
для военного специалиста. В результате чётко организованной работы
комсомольских организаций комсомольская прослойка в большинстве
комсомольско-молодёжных спецподразделений к концу учёбы превышала 50% к общему количеству обучающихся. Комсомольские организации комсомольско-молодёжных спецподразделений явились организаторами развёртывания социалистического соревнования на лучшее
усвоение программы избранной военной специальности.
В результате этого проверка качества боевой подготовки, которую проводили представители Главного управления всевобуча, а также представители облвоенкомата и обкома ВЛКСМ, показывала, что
в большинстве районов боевая подготовка была организована вполне
удовлетворительно.
Боевыми патронами выполняли стрельбы от 92 до 100% обучающихся с большим количеством хороших и отличных оценок. Проверка
показывала, что бойцы быстро изготовляются и занимают «боевую позицию» на занятиях по тактической подготовке, хорошо владеют гранатами, быстро совершают перебежки, умеют переползать и самоокапываться, хорошо знают изучаемый ими вид оружия.
Кировская областная комсомольская организация совместно с обл
военкоматом и РВК все контрольные задания ЦК ВЛКСМ и НКО, доводимые до нашей области по подготовке военных специалистов, в комсомольско-молодёжных спецподразделениях готовили для Красной
Армии со значительным перевыполнением.
Например, 4 очереди обучения:
Задание
Выполнено
Истребителей танков
550 чел.
767 чел.
Миномётчиков
900
993
Ручных пулемётчиков
650
757
Автоматчиков
600
724
Станковых пулемётчиков
450
544
Снайперов
300
359
Бойцы ПТР
400
668
Саперов-подрывников
650
528
Итого:
4500 чел.
5340 чел.
По второй очереди обучения комсомольско-молодёжных спецподразделений при задании 1500 чел. подготовлено 2725 человек.
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Всего за годы Отечественной войны в комсомольско-молодёжных
спецподразделениях всевобуча подготовлено мужчин различных специальностей:
1‑й очереди – 2920 чел.
2‑й – 2727 чел.
3‑й – 1192 чел.
4‑й – 5340 чел.
5‑й – 11 177 чел.
6‑й – 8787 чел.
Итого: 32 143 чел.
Подготовлено женщин в комсомольско-молодёжных спецподразделениях всевобуча за все очереди:
Снайперов – 2551 чел.
Автоматчиков – 416 чел.
Ручных пулемётчиков – 147 чел.
Станковых пулемётчиков – 204 чел.

Отличники всеобщего военного обучения комсомольцы –
минометчики в военно-учебном пункте Молотовского района г. Кирова. 1942 г.
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Миномётчиков – 260 чел.
Бойцов местных стрелковых войск – 514 чел.
Регулировщиков – 277 чел.
Караульщиков – 514 чел.
Телеграфистов – 382 чел.
Телефонистов – 490 чел.
Радистов – 378 чел.
Итого: 6133 чел.
За этими цифрами кроется огромная работа, которую пришлось
выполнить областной комсомольской организации совместно с военными комиссариатами и воинскими частями. Одновременно эти цифры
показывают, какими громадными резервами пополнялась наша Красная Армия за счёт лучшей части комсомольцев и несоюзной молодёжи.
Аналогичную большую работу по подготовке военных специалистов и оборонных кадров областная комсомольская организация проводила совместно с организациями Осоавиахима и Красного Креста.
Эта работа была организована также через комсомольско-молодёжные
спецподразделения и курсы.
Об участии пионеров и школьников Кировской области
в сельскохозяйственных работах
За годы Великой Отечественной войны советская школа в деле
обучения и воспитания молодого поколения добилась значительных
успехов. Это явилось результатом повседневной огромной заботы партии и правительства о школе, следствием самоотверженного труда учителей и воспитателей.
Комсомол, главной задачей которого является воспитание молодого поколения в духе горячей любви и преданности Родине, партии
Ленина-Сталина, всегда являлся серьёзным помощником школы в деле
повышения качества учебно-воспитательной работы, а в суровые дни
войны помощь комсомола школе усилилась.
Серьёзные изменения в деятельности школ, вызванные необходимостью качественного улучшения воспитания и обучения школьников
(введение раздельного обучения, пятибалльная оценка знаний, введение «Правил для учащихся», отмена социалистического соревнования
и др.) оказали положительное влияние на содержание и формы работы
комсомольских и пионерских организаций.
Решение Центрального комитета ВЛКСМ от 15 сентября 1942 г.
и постановления XII и XIII пленумов ЦК ВЛКСМ стали программой работы школьных комсомольских и пионерских организаций. С помощью
этих руководящих документов комсомольские и пионерские организации заметно улучшили свою работу. Во многих школах за период войны
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значительно выросла организующая роль комсомольских и пионерских организаций, их связь и влияние на остальных учащихся.
Несмотря на то что школы области работали в особо затруднённых условиях (трёх-четырёхсменные занятия, неприспособленные, зачастую плохо отапливаемые помещения, большое изменение в составе
преподавательских кадров, а также ухудшение материального положения отдельных учащихся), напряжённость в работе, творческая инициатива учителей и учащихся не снизились, а, наоборот, повысились.
Следует отметить, что повысилась ответственность учащихся за учебную работу у учащихся четвёртых, седьмых, девятых классов, особенно
после введения государственных выпускных экзаменов и экзаменов на
аттестат зрелости.
Подготовка школ к новому учебному году, обеспечивание материально-хозяйственных условий для нормальной учёбы и жизни детей
в годы Великой Отечественной войны имели особо важное значение.
Комсомольские организации области ежедневно оказывали серьёзную
помощь школам в проведении этой работы. Вопрос подготовки школ
к новому учебному году обязательно обсуждался на бюро обкома, горкома и райкомов комсомола совместно с отделами народного образования. Главное внимание уделялось созданию материальной базы
в школах, приведению в порядок школьных зданий, обеспечению школ
топливом. Эти задачи школам было трудно решать без активного участия общественности.
В 1943 году по инициативе общественности Шабалинского района
во всей области развернулось широкое движение по оказанию помощи школам в подготовке к новому учебному году. Партийные, советские, комсомольские организации, привлекая колхозников, колхозниц, рабочих и служащих, организовали сбор продуктов питания для
горячих завтраков, сверхплановое изготовление одежды, обуви, инвентаря и оборудования для школ. В этот период были созданы большие денежные фонды, которые использовались для помощи школьникам – детям воинов Красной Армии. Так, за короткий период было
собрано: денег – 6 870 тыс. руб., поступило зерна – 870,8 т, картофеля
и овощей – 1119,8 центнеров, шерсти – 4 706 кг, холста – 4 047 м, овчин – 208 шт., белья – 7 258 шт., пальто – 13 252 шт., платья – 4468 шт.,
обуви – 17 132 пары, обуви валеной – 11 685 пар.
Обсуждая на пленуме обкома ВЛКСМ решения XII пленума ЦК
ВЛКСМ, комсомольские организации взяли на себя конкретные обязательства по оказанию помощи школам в подготовке к новому учебному
году.
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Сбор колосков школьниками. 1940‑е гг.

Сельские комсомольские организации помогли школам в обработке пришкольных участков, в обеспечении их семенами, в проведении
правильного агротехнического ухода за посевами.
Для учащихся 1‑х классов комсомольцы и молодёжь промартели
и промкооперации изготовили 40 тысяч комплектов учебно-наглядных
пособий. В комплект входили: счётные палочки и шарики, арифметические ящики, разрезные цифровая и буквенные азбуки, большие и малые часовые циферблаты и т. д.
На трехмесячные курсы по подготовке учителей начальных классов райкомы комсомола отобрали и направили 350 комсомольцев-десятиклассников. Комсомольские организации не были в стороне от подготовки школ к 1945–1946 учебному году.
Большую практическую помощь оказывают кадры своим школам
в г. Слободском. На проходившем 20 августа воскреснике в г. Слободском участвовало более 4 тыс. человек. В этот день было заработано
59 тысяч рублей в фонд помощи детям фронтовиков. Каждая школа наметила на день воскресника план ремонтных работ и определила людей, которых необходимо привлечь для выполнения этих работ.
Начальной школе № 1 нужно было подвести 10 куб. м дров, застеклить 20 рам, отремонтировать 15 парт и 3 классных доски, вычистить
уборные и вымыть полы. 26 человек работали в школе и почти полностью выполнили эту работу.
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В день воскресника непосредственно в школах г. Слободского работало 374 человека. В средней школе № 7 работало 86 юношей и девушек. Они побелили стены, застеклили рамы, вымыли полы. Комсомолец Василий Суходоев отремонтировал электропроводку.
В проведении ремонта оказывали помощь и шефствующие организации. Фабрика «Белка», шеф средней школы № 9, отремонтировала
здание, выкрасила парты, столы, классные доски, заготовила и подвезла школе 106 куб. м дров.
В результате комсомольско-молодёжного воскресника, проведённого в Богородском районе (секретарь тов. Смердова [Н.М.]), было заготовлено 3588 куб. м дров, в Опаринском районе (секретарь тов. Груздева [П.Н.]) – 820 куб. м дров и т. д.
Наряду с этим райкомы ВЛКСМ помогали отделам народного образования проводить повсеместную проверку готовности школ к новому
учебному году. Работники райкомов комсомола, как правило, первые
секретари, являлись членами комиссий по приёму школ, закончивших
подготовку к новому учебному году. Райкомы комсомола помогали отделам народного образования обеспечить и организовать явку учителей-заочников на сессии в пединститут и педагогические училища.
Качественная и своевременная подготовка школ к новому учебному году явилась одним из важнейших условий выполнения государственного закона о всеобуче.
В годы войны, особенно в 1942–1943 годы, имел место большой неохват детей всеобщим начальным обучением, а также отсев учащихся
из школ в течение учебного года. Дети не посещали школ частично по
причинам материальной необеспеченности, частично вследствие несознательного отношения родителей, которые считали, что во время
войны учить не обязательно, можно подождать. Если в 1942 г. школы
не посещали свыше 13 тыс. детей, в 1943 г. – свыше 30 тыс. детей, то
ныне – снижение до 5 тысяч.
Поэтому роль учителей-комсомольцев, учащихся-комсомольцев,
которые вели разъяснительную работу среди родителей, была особенно велика. Учителя-комсомольцы систематически бывали дома у своих учащихся, беседовали с их родителями, знали наперечёт каждого
нуждающегося ребёнка, и были не редки случаи, когда они делились
с детьми личными запасами вещей и продуктов, чтобы добиться полного и аккуратного посещения детьми школы.
В области насчитывается 313 тысяч учащихся.
За годы войны эта цифра изменилась, изменилось и количество
средних, семилетних и начальных школ.
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Соответственно изменился количественный состав комсомольских и пионерских организаций в школах.
В 1945–1946 учебном году было 94 средних школы, 428 семилетних школ, 1791 начальная школа.
Несколько уменьшился количественный состав пионерской организации, хотя анализ роста по составу пионерской организации сделать трудно, так как изменилась структура пионерской организации
и учёт пионеров был упорядочен только в 1944 году.
Однако необходимо отметить, что содержание работы школьных
комсомольских организаций в большинстве школ стало более богатым
и глубоким. Повысилась требовательность комсомольцев к повышению качества учёбы и выполнению «Правил для учащихся».
Значительно улучшилась работа ученических комсомольских организаций после отделения их от учителей-комсомольцев и создания
учительских комсомольских организаций.
В качестве примера стоит привести комсомольскую организацию
Даровской средней школы. Комсомольцы деятельно помогают директору и учителю школы в повышении качества учебно-воспитательной
работы. Они учатся сами на оценку не ниже 4 и 5, активно участвуют
в работе предметных кружков.
Для этой комсомольской организации характерна высокая требовательность к тем учащимся, которые недобросовестно относятся
к учёбе, к выполнению домашних заданий. Как только в комсомольской группе появляются учащиеся, получающие пониженные оценки,
групорг ставит вопрос перед комитетом комсомола и даже перед РК
ВЛКСМ, и этого комсомольца немедленно обсуждают. Не случайно, что
4 комсомольца-десятиклассника сдали экзамены на аттестат зрелости только на 5. Вместе с этим художественная самодеятельность этой
школы является лучшей в районе.
Показывали пример в учёбе комсомольцы Оричевской средней
школы, Покровской семилетней Котельничского района, средней школы им. Ленина г. Уржума и др.
В лучших пионерских дружинах области пионеры учатся только на
4 и 5. Пионерская дружина средней школы № 4 г. Омутнинска получила
за хорошие успехи в работе переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ.
В этой дружине 114 пионеров 1944–1945 учебный год закончили без
единой двойки, а 47 пионеров получили оценки только 4–5.
Хорошо учились, хорошо выполняли «Правила для учащихся», вместе с этим хватало времени для проведения большой общественно-полезной работы и культурного отдыха. Большую помощь комсомольские
организации оказали отделам народного образования, директорам
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и учителям школ в подготовке к выпускным экзаменам и экзаменам на
аттестат зрелости.
В январе-феврале обком ВЛКСМ облоно провели кустовые совещания директоров средних и семилетних школ, зав. РОНО, секретарей
РК ВЛКСМ и старших пионервожатых, на которых были обсуждены доклады зав. облоно тов. Ходырева [А.С.] «О мероприятиях по подготовке
к экзаменам» и секретаря ОК ВЛКСМ тов. Щепина [И.В.] «О дальнейшем
улучшении работы комсомольских и пионерских организаций в школах».
После совещаний были проведены индивидуальные беседы с каждым директором школы «О состоянии работы комсомольских и пионерских организаций».
Обком ВЛКСМ заслушал отчёт секретаря комсомольской организации Омутнинской средней школы № 2 об участии комсомольской организации в подготовке к экзаменам. Было принято развёрнутое решение, в соответствии с которым и работали комсомольские школьные
организации.
В связи с тем, что не во всех средних школах были созданы комиссии
по приёму экзаменов на аттестат зрелости (из-за отсутствия необходимого количества преподавателей с соответствующим образованием),
учащиеся 10‑х классов были вынуждены сдавать экзамены в средних
школах соседних районов, обком ВЛКСМ разработал специальные письма в адрес РК ВЛКСМ и секретарей ученических комсомольских организаций в средних школах, где будут проводиться экзамены на аттестат
зрелости.
РК ВЛКСМ, секретари комсомольских организаций организовали
тёплую встречу приехавших десятиклассников, у которых волнения за
предстоящие экзамены усугублялись новой обстановкой, незнакомыми учителями и учащимися. Для десятиклассников были созданы необходимые жилищные условия, для того чтобы можно было заниматься
и отдыхать во время сдачи экзаменов.
Положительным явлением в жизни комсомольских и пионерских
организаций стало умение сочетать хорошую учебную работу с большой общественно-полезной деятельностью. Типично, что в тех школах,
где на высоте воспитательная работа, учащиеся не в ущерб, а в пользу учебных занятий, выполнили ответственную и большую по объёму
общественно-полезную работу, направленную на помощь фронту.
В лето 1941 года, когда немецко-фашистские захватчики предательски напали на нашу Родину, все учащиеся школ вышли на колхозные поля, чтобы помочь колхозникам вовремя убрать богатый урожай.
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По неполным данным, во время войны в сельскохозяйственных
работах ежегодно принимало участие свыше 150 тысяч учащихся, что
в общей сложности составляет свыше 500 тысяч человек. За годы вой
ны ими заработано свыше 7 млн. трудодней.
Включившись в социалистическое соревнование по призыву ирбитских школьников, учащиеся брали на себя обязательства, и не только выполняли их, но и как правило, перевыполняли.
Спасская средняя школа Макарьевского района, занявшая первое
место в социалистическом соревновании по области, получила первую
премию Наркомпроса РСФСР в сумме 15 тысяч рублей.
В 1944 году эта школа была вторично отмечена как передовая школа в Советском Союзе.
В 1944 году Даровская средняя школа за активное участие в сельскохозяйственных работах получила 3‑ю премию Наркомпроса.
Колхозам помогали не только те школьники, которые учатся
в сельских школах. На помощь колхозам направлялись организованные
отряды под руководством учителей, учащиеся школ городов, в том числе и г. Кирова. Только школьники г. Кирова за период войны в колхозах,
совхозах и подсобных хозяйствах заработали около 15 тысяч трудодней.
Активное участие принимали школьники в сборе колосьев и тереблении льна.
По призыву учащихся школ Свечинского района работа по охране урожая и сбору колосьев проводилась во всех районах области. По
неполным данным, сохранили от потерь около 200 тысяч пудов хлеба
(184 тыс.), Сунский район – 32 т колосьев.
Учащиеся старших классов работали в колхозах в качестве комбайнёров, машиновожатых, трактористов и на других ответственных
и трудоёмких работах.
В 1942–1943 учебном году, когда в школах по программе было введено сельскохозяйственное обучение, комсомольские и пионерские
организации были инициаторами в изготовлении простейшего сельскохозяйственного инвентаря. Многие школьники самостоятельно или
в кружках занимались изучением основ агротехники.
Комсомольцы Даровской средней школы по собственной инициативе в 1944 году организовали изучение трактора, успешно сдав экзамены и получив право на вождение, они все лето работали в колхозах
в качестве трактористов.
Кроме физической помощи колхозникам в сельскохозяйственных
работах, значительная часть учащихся и учителей проводили культурно-массовую просветительную и агитационную работу. Они выпускали
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стенгазеты и боевые листки, читали газеты, книги, готовили выступления художественной самодеятельности. Учащиеся-комсомольцы, приехавшие из городов, помогли улучшать внутрисоюзную работу сельским
комсомольским организациям.
Значительную работу проделали пионеры и школьники по сбору
полезных дикорастущих растений. Этой работой школьников руководила областная комиссия, в состав которой входили представители
заготовительных организаций. Среди пионеров и школьников также
было развёрнуто соцсоревнование на лучшее участие в сборе.
Воспитанники детских домов, пионеры, отдыхавшие в лагерях, а зачастую школьники индивидуально собирали лекарственные растения,
ягоды и грибы и сдавали в заготовительные организации. Кировская
область, благодаря участию и помощи пионеров и школьников, ежегодно выполняла планы заготовок лекарственного сырья, грибов и ягод.
Важно отметить, что школьники увлекались этой работой, занимались ею с воодушевлением и любовью. Многие из них на жизненном
опыте, бывая в госпиталях, убедились, какое значение имеют лекарственные растения для восстановления бойцов и командиров Красной
Армии.
Центральный комитет комсомола отметил хорошую работу отдельных пионеров и школьников, наградив их ценными подарками
и значками. Среди них пионерки Лиза Чименева, сдавшая в сухом виде
20 кг лекарственных растений, Алла Пилюшонок – 35 кг, Ага Черепанова – 21 кг 800 г, сёстры Таня и Нина Лимоновы, сдавшие 25 кг лекарственных трав.
В первые месяцы войны в области стали организовываться госпитали. И здесь учащиеся не были в стороне. Старшеклассники помогали
готовить госпитали к приёму раненых. Они мыли полы, собирали посуду, вышивали салфеточки и занавески, украшали палаты цветами
и картинами. Буквально с момента организации госпиталей между
школами и госпиталями завязывалась крепкая дружба. Школьники
первые из всех организаций стали шефствовать над госпиталями.
Из учащихся школ г. Кирова были созданы концертно-эстрадные
группы по обслуживанию госпиталей и сборных кружков художественной самодеятельностью. Многие бригады получили горячую благодарность от раненых воинов, а также руководства госпиталей. К каждому
празднику пионеры и школьники с любовью готовили подарки, вышивали кисеты, носовые платки, дарили книги, журналы. Часто приходили в палаты со свежими газетами и патефоном.
Тепло встречая раненых бойцов, школы не прекращали своей шефской работы вплоть до расформирования госпиталей.
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Однако связь комсомольских и пионерских организаций с фронтовиками далеко не ограничивалась только работой в госпиталях. Женская средняя школа № 120 в течение 4 лет шефствовала над санитарным
поездом. Девушки встречали раненых, привезённых в Киров на этом
поезде, снабжали его литературой и газетами, посылали подарки раненым. С помощью обслуживающего медперсонала поезда в школе была
развёрнута краснокрестная работа. В июле был организован уголок
Красного Креста, сдача норм на ГСО 1-й, 2-й ступени, девушки получили звание сандружинниц. В ответ за свою заботу о санитарном поезде школьники также получили подарки, тетради, учебно-письменные
принадлежности.
Многие пионерские дружины вели активную переписку с фронтовиками, посылали им подарки. По далеко не полным данным, только пионерскими дружинами школ области было направлено на фронт свыше
500 посылок. К 24‑й годовщине Красной Армии пионеры и школьники в подарок фронтовикам собрали свыше 3 тысяч платков и кисетов,
большое количество портсигаров, мундштуков, шахмат, шашек, свыше
13 тысяч книг.
Когда комсомольцы и молодёжь области начали сбор средств на
постройку танковых колонн, учащиеся школ так же активно включились в эту патриотическую работу.
Телеграммы с благодарностью тов. Сталина получили школьники
Даровской, Оричевской средних школ, Шварихинской средней школы
Молотовского района.
В годы войны большой популярностью пользовалось тимуровское
движение 21. В школах области насчитывалось около 500 тимуровских
команд. Большую заботу проявляли тимуровцы о семьях фронтовиков,
о детях-сиротах, о малышах, которые остаются дома одни.
Трудно подсчитать в цифрах, что проделано тимуровцами за годы
войны. Однако, отдельные примеры очень характерны для всего тимуровского движения. Тимуровская команда Чернохолуницкой средней
школы Омутнинского района под руководством пионера Паши Муратова шефствовала над семьёй красноармейца Перминова. Тимуровцы
помогали пилить дрова, носить воду, заготовлять корм для скота и т. д.
Тимуровцы детского дома № 53 (капитан команды Ира Онурьева)
шефствовали над красноармейскими семьями дер. Быки Сосновского
сельского совета Унинского района – Белых и Вихаревой. Тимуровцы
помогли красноармейкам вспахать огород, посадить картофель и овощи, а осенью помогли убрать урожай. Таким образом, они освободили
этих женщин для колхозных работ.
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Тимуровцы средней школы № 8 шефствовали над трахоматозным
санаторием, они посылали детям посылки с книгами и учебными пособиями, писали тёплые, дружеские письма.
Тимуровцы средней школы № 1 г. Халтурина вспахали огород семьям фронтовиков Свечниковой, Банниковой, Цыбину. Для подшефных
семей они пилили дрова, мыли полы, носили воду. Помогая Колковской
средней школе и детскому дому, тимуровцы организовали сбор денег,
овощей, игрушек. Устраивали встречи с мастерами парашютного дела,
артистами детдомов.
Пионеры-тимуровцы Марионовской начальной школы привели
в порядок двор школы, посадили яблони, вишни, ягодные кустарники.
Пионеры г. Слободского собрали 15 тонн металлолома, 4 тонны стекла для фабрики «Белка», за учебный 1944–1945 учебный год провели
130 выходов в госпитали с концертами, патефоном. Собрали для бойцов, лежащих на лечении, 600 книг.
Анализируя состояние внешкольной работы в большинстве школ
и детских учреждений, нужно, прежде всего, отметить возросший идейно-политический уровень детей, значительное развитие их общей
культуры, приобретение практических навыков.
Наиболее распространённой формой внеклассной работы в школах и детских учреждениях является кружковая работа. В каждой школе, детском доме были организованы кружки: предметные, хоровые,
драматические, художественного чтения, музыкальные, рукодельные.
Менее распространены технические, краеведческие кружки.
В детском доме № 38 им. Володарского детский хор – гордость района, хор хорошо исполняет классические, народные и современные песни.
В детском доме любят петь и слушать пение. В длинные зимние
вечера проводятся репетиции в присутствии многих слушателей-воспитанников, не участвующих в хоре. Руководитель поясняет музыку,
часто сама поёт детям отрывки из опер, играет на пианино.
В интернате № 46 Кировского района проводится систематическая и интересная работа литературного кружка, углубляющая знания
воспитанников, расширяющая их общий культурный уровень. У детей
значительно лучше стала разговорная речь, у многих развиваются литературные способности. Воспитанник Вова Войцеховский написал
эмоциональную былину о Сталине. Ученица 7-го класса Мурашинской
средней школы Дулова, работая в литературном кружке, написала глубокую, политически устремлённую работу о Зое Космодемьянской.
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В Оричевском, Верховинском, Свечинском, Котельничском, Молотовском районах созданы альбомы творческих сочинений детей, сборники рассказов, песен, фольклорного материала.
Большой любовью у детей пользуются рукодельные кружки. Они
дают возможность развивать художественное творчество детей и одновременно дают полезные практические навыки. Заслуженной славой
пользуется рукодельный художественный кружок женской средней
школы № 1 Сталинского района г. Кирова, детский дом № 46 Молотовского района и др.
За годы войны с целью выявления и развития детских талантов
3 раза проводились олимпиады детского творчества в школах, детских
домах, а также районные смотры детского творчества. Чтение художественной литературы, журналов и газет занимает большое место в работе комсомольских и пионерских организаций, а также во внешкольной работе.
В 1944 году по всем школам области проводилась литературная
конференция на тему «Моя любимая книга». Методическая разработка
конференции была сделана областным методическим кабинетом библиотеки им. Герцена.
В Оричевской средней школе с большим успехом прошёл диспут
на тему «Каким быть?». В городе Кирове проведены районные литературные диспуты по книге [Б.Л.] Горбатова «Непокорённые», «Радуга»
В. Василевской и др. В библиотеке им. Герцена проводились творческие
встречи учащихся школ города с поэтами и писателями-фронтовиками,
с поэтами и писателями-кировчанами.
В большинстве школ были организованы газетные витрины «Пионерской правды» и «Комсомольской правды».
Во всех этих мероприятиях комсомольцы и пионеры явились организаторами и активными участниками по проведению этих мероприятий в жизнь.
Военные годы для Кировской области характерны тем, что в область было эвакуировано свыше 70 тысяч детей из прифронтовых
и временно оккупированных врагами районов области. Свыше 30 тысяч детей прибыло в область организованно с детскими интернатами
и детскими домами. Таким образом, вместо 23 детских домов с количеством в них 2350 детей в области в первый же год войны стало 86 детских домов и 155 эвакуированных детских интернатов. Детей нужно
было хорошо встретить, разместить, создать необходимые нормальные условия для их жизни, воспитания и обучения.
Материнской лаской и заботой окружили кировчане приехавших
маленьких гостей. Многое сделал для них комсомол области.
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Колхозники дер. Мышкинцы Шестаковского района к приезду детей подготовили хороший завтрак, принесли яйца, масло, мёд, жареных
кур, творог.
Молодые колхозницы дер. Гостево Котельничского района истопили баню и сами помыли в ней детей. В дер. Чернопены колхозницы
полностью снабдили интернат постельными принадлежностями и кухонной посудой. Председатель Высоковского сельсовета Арбажского
района Ефим Трофимович Вагин организовал общественность на вывозку дров для эвакуированного детского сада, в результате детсад
был обеспечен топливом на ближайшие 2 года. Колхозники колхозов
«Застрельщик», «Большевик», «Коммунизм» этого же сельсовета сами
сделали для детей топчаны, столы, стулья и другой жёсткий инвентарь.
При обкоме ВЛКСМ была создана областная комиссия по сбору тёплых вещей для эвакуированных детей. Комсомольцы и молодёжь, помогая детским учреждениям в подготовке к зиме, собирали для детей
тёплую одежду и обувь.
В ноябре 1941 г. состоялось областное совещание женщин-общественниц по вопросу оказания шефской помощи эвакуированным детским учреждениям, ими были взяты конкретные обязательства.
В большинстве районов прошли районные женские активы. Женщины-активистки Зуевского района энергично включились в помощь
имеющимся детским учреждениям. В совхозе им. Ворошилова этого
района женщины организовали комнату отдыха для ребят. Женщины
оказали большую помощь интернату в заготовке продуктов на зиму,
в стирке, пошивке и починке белья.
В январе месяце общественность колхоза «Сталинец» Верховинского сельского совета Верховинского района, обсудив на общем колхозном собрании вопрос о помощи эвакуированным детям, обратилась
к колхозникам и колхозницам области с призывом создать для детских
учреждений продовольственные и денежные фонды, обеспечить их топливом на весь год. Обращение колхозников колхоза «Сталинец» широко обсуждалось на колхозных собраниях. Колхозы, совхозы, заводы
и предприятия брали шефство над детскими учреждениями, оказывая
им большую помощь как в разрешении хозяйственных дел, так и в вопросах воспитания детей.
В марте 1942 г. состоялся областной партийно-советский и комсомольский актив, обсудивший состояние работы детских учреждений
и условия жизни в них детей. Обращение, принятое активом, подняло
новую волну помощи детям воинов Красной Армии.
Горячий отклик среди молодёжи, комсомольцев, рабочих и служащих области нашёл почин нашего земляка-кировчанина капитана
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Тихоокеанского флота Петра Безносикова, взявшего на воспитание
девочку-сиротку Надю, родители которой погибли от рук фашистких
варваров. Мать Петра Безносикова призвала кировских патриотов последовать примеру её сына.
Трудящиеся Кировской области с большой теплотой отозвались
на призыв Петра Безносикова. В Омутнинском районе, на родине Петра
Безносикова, 25 человек изъявили желание взять на воспитание осиротевших детей. Комсомолка Игнатьева взяла на воспитание новорождённого мальчика, мать которого умерла, а отец находился на фронте.
Председатель колхоза «Красный свет» тов. Норицин взял на воспитание второго сына. Он пишет: «Я отвечаю своему земляку, что так же, как
и он, принимаю до совершеннолетия ребёнка, потерявшего родных на
войне с фашистскими извергами. Мой первый воспитанник, которого я
взял малышом, теперь уже вырос и учится в ремесленном училище, готовый в любую минуту встать на защиту Родины. Своего второго приемыша-сына я выращу и выучу, заменю ему родного отца». Секретарь
комсомольской организации зооветинститута, имеющая 3 сыновей,
тов. Наговицына взяла на воспитание девочку. Она сказала: «Со всей
своей энергией воспитаю дочь достойной своей великой Родины».
Всего по области было взято на воспитание более 400 детей, потерявших в связи с войной родителей.
Комсомольцы и молодёжь г. Кирова после обсуждения письма капитана Безносикова на свои средства и своими силами организовали детский дом на сто детей, родители которых погибли в результате войны.
8 марта 1942 г. проводился областной воскресник помощи детям.
В воскреснике участвовало свыше 70 тысяч народа. В результате было
собрано средств для детей свыше 500 тысяч рублей. Собрано и изготовлено 33 тысячи вещей, обуви, одежды, продуктов питания.
Комсомольцы и молодёжь Верховинского и Советского районов
также создали свои комсомольские детские дома. Комсомольские организации весной 1942 г. развернули работу по сбору семян для подсобных хозяйств детских учреждений. Была выделена земля для подсобных
хозяйств, большинство из которых были снабжены сельскохозяйственным инвентарём, обеспечены тягловой силой для обработки.
О детях, воспитывающихся в детских учреждениях, заботились
партийные, комсомольские, советские и другие общественные организации.
В с. Арбаж была эвакуирована детская музыкальная капелла г. Ленинграда. Нужно отметить, что в условиях эвакуации творческая работа в капелле не прекращалась. Им было передано лучшее школьное
здание, оборудованы кабинеты для музыкальных занятий. Концерты,
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с которыми выступали воспитанники капеллы под руководством директора Богданова, пользовались заслуженной любовью среди населения села Арбаж и близ расположенных колхозов.
Однако забота о детях не исчерпывалась только помощью детским
эвакуированным учреждениям.
Летом 1943 г. состоялся пленум обкома комсомола, обсудивший вопрос «О работе с детьми, оставшимися без родителей». Комсомольские
организации в соответствии с решениями пленума обязаны были заботиться о всех детях фронтовиков.
Комсомольцы завода им. Ленина, где комсоргом ЦК ВЛКСМ был
в то время тов. Кирпичев [И.М.], обратились с призывом ко всем комсомольским организациям области проявить комсомольскую заботу о детях воинов. Они собрали деньги, электрифицировали комсомольский
городской детский дом, обеспечили его посудой, радиоприёмниками,
оборудовали зубоврачебный кабинет, в качестве подарков детям послали много одежды, обуви, книг и игрушек. На 100 детей было выделено
дополнительное питание. Их патриотическому примеру последовали
комсомольцы и молодёжь артели «Спартак», комбината «Коминтерн»,
артели «Мебель». Только для одного детского дома комсомольцами
и молодёжью было собрано свыше 70 тысяч рублей и 2156 различных
вещей.
При областном комитете комсомола был создан специальный счёт,
на который за короткий период поступило свыше 2 млн. рублей.
Трудности военного времени сильно сказались на жизни детейколхозников, в особенности в многодетных семьях. Возникла необходимость создания колхозных интернатов и колхозных детских домов.
В колхозе Ленина Слободского района по почину комсомольцев был
создан колхозный интернат для 12 детей, оставшихся без родителей.
Этот опыт был освещён в печати, по радио. Вскоре комсомольские
организации стали создавать такие колхозные интернаты, особенно
большое распространение они получили в Верховинском, Даровском,
Советском, Молотовском, Слободском и других районах.
Почти в каждом районе для детей-сирот на средства общественности района стали создаваться детские дома. Количество их к началу 1944 года доходило до 137, в них жило и воспитывалось до 6 тысяч
детей-сирот. Только в 1945 г. после постановления Совнаркома РСФСР
эти дома были переданы на государственное снабжение и финансирование.
Наряду с созданием детских колхозных интернатов и детских домов не прекращалась работа по созданию материальных и производ160

ственных фондов для детей. Каждый райком комсомола имел свои счета и фонды и оказывал помощь детям, временно впавшим в нужду.
Так в Тужинском районе было собрано 30 тысяч рублей, 18 центнеров зерна, 20 полушубков, 1600 метров холста, свыше 50 центнеров
картофеля.
В Слободском районе комсомольцами и молодёжью было собрано
116 тысяч рублей, они более года содержали на свои средства детский
дом на 50 детей.
В Омутнинском районе был создан фонд в 21 тысячу рублей, в Вятскополянском – 41 тысяча рублей.
В честь 27‑й годовщины Красной Армии на подарки детям воинов
Красной Армии было собрано 715 тысяч рублей, 1711 пудов хлеба,
1090 пудов овощей, изготовлено 1046 пар валенок, на 28 тысяч рублей
трикотажных изделий, на 38 тысяч рублей игрушек, передано около
2 тысяч метров мануфактуры.
Неправильно было бы думать, что забота о детях в годы Великой
Отечественной войны сводилась только лишь к обеспечению материальных условий их жизни. Молодёжь любит детей. Частыми гостями
были молодые юноши и девушки в детских учреждениях. Они с удовольствием занимались с детьми, читали им книги, играли, гуляли на
улице. Многие длинными зимними вечерами чинили детишкам бельё,
чулочки, шили одежду, стирали и гладили. Большое значение имели
простые, задушевные беседы с детьми, для которых было очень дорого каждое ласковое слово, каждая ласка. Эти дети не имели родителей,
а они так нуждались в родительской ласке.
Не случайно поэтому, что в качестве воспитателей, няней преимущественно работали молодые девушки, 70% из них было комсомолок.
Вместе с этим забота о детях была огромной моральной поддержкой для сражающихся фронтовиков. Свыше 1000 писем получил только
обком ВЛКСМ от фронтовиков с благодарностью за заботу о детях…
Ярким выражением заботы о детях являются ежегодно проводимые летние оздоровительные мероприятия. Пионерские лагеря и летние оздоровительные площадки ежегодно организовывались для
детей, за исключением лета 1941 года, когда дети из лагерей были направлены на сельскохозяйственные работы, и частично лета 1942 г.,
когда было организовано очень незначительное количество пионерских лагерей.
Комсомольские организации в организации летних оздоровительных мероприятий явились главными заправилами, начиная от помещения, оборудования, подбора обслуживающего и руководящего состава,
контроля за своевременным снабжением лагерей продуктами, кончая
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содержанием учебно-воспитательной работы в лагерях и на площадках. Однако в годы войны в проведении летних оздоровительных мероприятий были большие трудности. Прежде всего, необходимо было изготовить и приобрести оборудование лагерей. Во-вторых, количество
детей, нуждающихся в отдыхе, значительно превышало количество
имеющихся путёвок. Было необходимо изыскать денежные средства
и дополнительные источники питания для того, чтобы дать возможность отдохнуть большинству нуждающихся детей. И с этой задачей
комсомольские организации справились успешно. Наглядным доказательством является то, что только в пионерских лагерях и школьных
оздоровительных площадках в лето 1942–1943–1944 гг. отдохнуло на
16 тысяч детей больше, нежели это полагалось по государственному
плану.
Для этих 16 тысяч детей на местах комсомольские организации
с помощью общественности собрали дополнительные продукты питания и обеспечили детей бесплатными путёвками.
С каждым годом улучшалась постановка воспитательной работы
в лагерях и на площадках. В лагеря и на площадки направлялись наиболее квалифицированные педагоги, воспитатели, старшие вожатые.
Большое внимание уделялось трудовому воспитанию, физкультуре, чтению художественной литературы, развитию художественной самодеятельности.
Летние оздоровительные мероприятия не ограничивались только
проведением лагерей и площадок. Для лучшей организации отдыха детей организовывались специальные детские киносеансы, проводились
тематические кинофестивали (например «Борьба русского народа за
свою Родину»), детские утренники, гуляния в парках, походы, экскурсии.
Летом 1944 г. во всех районах были проведены вечера отдыха для
учащихся. В порядке подготовки к областной олимпиаде детского творчества проводились районные олимпиады и смотры художественной
самодеятельности детей. С детьми, воспитывающимися в детских домах, также проводилась оздоровительная работа.
Все школьные детские дома переводились на лагерный режим
жизни. В детских домах и интернатах для ослабленных детей создавались особые санаторные группы, а некоторые дома целиком перешли
на санаторное питание.
Режим, специальное врачебное наблюдение и усиленное питание
помогали восстанавливать здоровье детей. Дети, как правило, прибывали в весе. В отдельных районах (Халтуринский, Котельничский, Мо162

лотовский) создавались специальные санатории для отдыха воспитанников детдомов и интернатов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 274. Л. 2–4, 21–25, 40–45, 50–53, 97–
115. Копия.
* Дата установлена по содержанию.
** Так в документе. Правильно – зимой 1941 года.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (1927–1948) – общественно-политическая
оборонная организация, предшественник ДОСААФ.
2
Пантелеев Иван Алексеевич (1925–1993) – наводчик СУ-76М 1-го
самоходно-артиллерийского дивизиона 12‑й самоходно-артиллерийской бригады 69‑й армии 1-го Белорусского фронта, сержант; старший
сержант. Родился 7 октября 1925 г. в деревне Рязань Слободского уезда
Вятской губернии в семье крестьянина. Работал в Шестаковской МТС
Кировской области. В Красной Армии с июля 1943 г. В боях Великой Отечественной войны с марта 1944 г. В 1950 г. старшина И.А. Пантелеев
демобилизован из вооружённых Сил СССР. Жил в с. Совье Слободского
района Кировской области. Работал механиком тракторной бригады,
инженером по механизации трудоёмких процессов. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы I, II и III степени, медалями.
3
СХТЗ – марка гусеничного трактора, выпускавшегося в 1937–
1952 гг. на тракторостроительных заводах СССР.
4
Фаустпатрон – в Красной армии название «Фаустпатрон» закрепилось как совокупное обозначение всех немецких противотанковых
гранатомётов одноразового использования.
5
Тимшин Павел Григорьевич (1925–2007) – командир пулемётного
расчёта 633-го стрелкового полка (157‑я стрелковая дивизия, 33‑я армия, 3‑й Белорусский фронт), младший сержант.
Родился 20 июля 1925 г. в дер. Первая Кизерь Уржумского уезда Вятской губернии. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В действующей армии – с 1944 г. В составе 157‑й стрелковой дивизии
33‑й армии сражался на 2‑м и 3‑м Белорусских фронтах. Участвовал
в освобождении Белоруссии и Литвы в ходе Белорусской стратегической операции «Багратион» – Могилёвской, Минской и Вильнюсской
наступательных операциях. Отличился в ходе Вильнюсской операции
на территории Литвы западнее реки Неман. При отражении контратаки противника у населённого пункта Богряны в районе г. Вилкавишкис
пулемётным огнём уничтожал живую силу противника. Когда пулемёт
был разбит, отбивался гранатами. Был в бою трижды ранен, но, несмотря на тяжёлые ранения, оставался в строю, способствуя удержанию
занимаемого рубежа. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 г. за мужество и героизм, проявленные при освобожде164

нии Литвы, Тимшину Павлу Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1945 г. демобилизован. Вернулся на родину, работал в Шурминской МТС трактористом, комбайнёром, затем слесарем автохозяйства
в городе Нолинск Кировской области, сотрудником аппарата Нолинского районного исполкома. Последние годы жил в городе Кирове. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.
6
Кирзачи – кирзовые сапоги.
7
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 г. руководителей трёх
союзных держав – Советского Союза, Соединённых Штатов Америки
и Великобритании об окончании войны и послевоенном устройстве Европы.
8
Улица Энгельса – совр. Преображенская.
9
Завод № 367 был объединён с заводом № 622. Совр. ОАО «ВятскоПолянский машиностроительный завод ˝Молот˝.
10
Завод «Молот» был награждён орденом Ленина в сентябре 1945 г.
11
Завод № 537 – совр. ОАО «Кировский завод ˝Маяк˝.
12
Завод № 32 – совр. ОАО «Вятское машиностроительное предприятие ˝АВИТЕК˝.
13
Завод № 266 – совр. завод им. Лепсе.
14
Завод № 763 – современный Кировский станкостроительный завод.
15
Сад имени Степана Халтурина – совр. Александровский сад.
16
Лунинцы – железнодорожники, работающие по методу машиниста депо Новосибирск Томской железной дороги Н. А. Лунина. Суть его
метода заключалась в выполнении текущего ремонта паровоза силами
самой паровозной бригады, а не ремонтной бригады.
17
Завод № 324 – совр. завод «Сельмаш».
18
Завод № 38 – Коломенский паровозостроительный завод.
19
Квакин Коля, в дальнейшем Николай Алексеевич Квакин стал директором меховой фабрики «Белка».
20
Женская средняя школа № 1 г. Кирова – совр. средняя общеобразовательная школа № 22.
21
Тимуровское движение – массовое патриотическое движение пионеров и школьников. Возникло в СССР в начале 1940‑х гг. под влиянием
повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» как движение по оказанию
помощи семьям военнослужащих. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тимуровские команды и отряды действовали в шко165

лах, детских домах, при дворцах и домах пионеров и др. внешкольных
учреждениях, по месту жительства. Тимуровцы шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров Советской Армии, детскими домами и садами, помогали собирать урожай, работали в фонд обороны;
в послевоенный период они оказывали помощь инвалидам и ветеранам
войны и труда, престарелым; ухаживали за могилами погибших воинов.

166

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аверина 85
Агалакова 34
Агапитова Лиза 59
Агарков 41, 42
Агафонцев Н.П. 86
Акифьева 92
Александров 75
Александрова 61, 63
Алтунина 57
Андреева 120
Аниканов Иван Яковлевич 91, 92
Асеев 43
Ашихмин 95
Бабанова Серафима 34
Бакулин Александр 72
Бакулин Данил Прокопьевич 38
Бакулин Лаврентий 72
Бакулин Сидор 72
Бакулина Анна 72
Бакулина Зина 72
Бакулина Ксения 72
Бакулина Марина 72
Бакулина Мария Лазаревна 71
Бакулина Нина 72
Балашёв 28
Банникова 156
Баранов 113
Бартова 28
Безносиков Пётр 159
Белозёрова 34
Белых 155
Белых Василий Степанович 87
Беляев 57
Беляков 79
Берггольц Ольга Фёдоровна 89
Береснев 111
Берия Лаврентий Павлович 40
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Блинов Андрей Димтриевич 90, 91
Блинова 45
Богданов 160
Богомолов 61
Богомолов Георгий 57
Бондарик Иосиф Иосифович 64
Борисов 18
Борисов Н.И. 42
Борисова 88
Бородин 28
Бородина 26
Бородина Людмила Константиновна 119
Брагин 140
Бронникова 67, 121
Брусилов Алексей Алексеевич 99
Брюхов 24
Бубнина 121
Бурлакова 81
Бутков 28
Вагин Ефим Трофимович 158
Валовова 92
Васенина Зоя 42
Василевская Ванда Львовна 157
Василевский 44, 56
Василевский К.П. 42
Вершинин 58
Веселкова 68
Видякина 15
Викторов 57
Виноградова 61
Вихарева 155
Вихров 23
Власов 45
Войханский Наум Семёнович 31
Войцеховский Вова 156
Вологодин Георгий Николаевич 23, 25
Воробьев 44
Воронков 44
Вотинцев Мирон Иванович 64
Вязминская 61
Гагаринова 60
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Газминская 57
Галкина 120
Гвоздарёв Иван Петрович 24
Гейшин 56
Герасимов Серге́ й Аполлина́ риевич 98
Гергель А.Ш. 98
Герцен Александр Иванович 4, 88
Гипштейн 61
Гитлер Адольф 43, 75
Гладков Василий Алексеевич 44
Глушков Н. 94
Гоголь Николай Васильевич 100
Головина 74
Голомидов 125
Голубцов 131
Горбатов Борис Леонтьевич 157
Гордон Лев Соломонович 93
Горшкова 67
Горяев 61
Горячих Михаил Алексеевич 78
Груздева Пелагея Николаевна 150
Губин Аркадий 125
Гурьев 114
Гущин Иван 128, 142
Гущина 136
Давыдов 143
Двоеглазов Алексей Степанович 128, 142
Дёмин Пётр 125
Дёмина 122
Дербенёв 26
Джемело Григорий 42
Дикарев И.А. 45
Домнины 38
Дорофеев Илья Яковлевич 73
Дорошевич 100
Доценко 57
Дрягин Константин Владимирович 90
Дубинин 28
Дудина Анна 16, 17
Дулова 156
Дурова Надежда Андреевна 99
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Егоров 143
Жигалин Константин Алексеевич 24
Жигульский 28, 44
Жилин 56
Жислин Лев Эммануилович 56
Журавлева 124
Заболотский Владислав Владимирович 5, 88, 91, 93, 94, 97, 102, 107
Завадский 61
Заводчиков Владимир Павлович 90
Загайнова 31
Замятин 95
Запевахина Клавдия 41
Захарова 34
Зацепин Яков Ильич 49, 66
Зевахин Валентин 143
Золотарёва Клава 37
Зорин Василий Филимонович 24
Зорина Анна Куприяновна 68
Зубарев 79
Зубарева Лиза 136
Зыкина 117
Зыкова Ольга 119
Иван Грозный 4, 102
Иваненко 61
Иванов 57
Иванова Вера 121
Иванова Лидия Петровна 46
Игнатьева 159
Ильин 44
Инбер Вера Михайловна 89
Ипатов 86
Ипполитов Игорь 92
Исаков Виталий Иванович 40
Исакова Мария Григорьевна 92
Исаковский Михаил Васильевич 94
Ичетовкин Д.И. 133
Каданер 56, 78
Казенин Игорь Викентьевич 92
Калинин Александр 142
Калинин Михаил Иванович 96
Караваева 31
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Карелина 92
Карелина Татьяна 92
Кармина 93
Катаев Михаил Феоктистович 125, 126
Квакин Николай Алексеевич 137, 165
Кейданская Елена Николаевна 118, 119
Кирилловых 112
Кирпичев Иван Михайлович 160
Кислицын 32
Кислицын Алексей 142
Кислухин 32
Клестов 28
Кнорре Фёдор Фёдорович 95
Ковалёв 140
Ковальский Фёдор Максимович 64, 65
Ковырзина Е.Ж. 68
Коган Николай Исаакович 35
Козлов 61
Козьмин 102
Кокурин Петр Петрович 49
Колеватов 28
Колобов Вячеслав Вячеславович 94, 103
Колодкин 103
Колповский Михаил Андреевич 55
Колчина 122
Конев Иван Степанович 128, 143
Коневский 43
Коновалов 43
Конышева 118
Коняхина 121
Копылова 57
Копысова 33, 34
Копытова Клава 41
Кордюков Анатолий Константинович 56
Корепанов 49
Корнев 42
Корнеев М. 82, 110
Корнетов
Корф 61
Космодемьянская Зоя Анатольевна 156
Косолапов 26
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Костылев Валентин Иванович 102
Кочкина 112
Кошелев Г. Ф. 20
Кошкин Михаил Михайлович 93
Кравченко 112
Крекнин 92
Крестов 45
Круглей 43
Крыжицкий 102
Кубланов 28
Кузнецов 30, 81
Кузнецов П.Л. 42
Кузнецова 57, 92
Кузнецова Валентина 92
Кунина 67
Курашкова 120
Лабцов Борис 12
Лагунов Василий Дмитриевич 33
Ларионов 95
Лебедева 61
Лебединский 42
Леваков 26
Лекомцев А. 76
Леонов Леонид Максимович 99
Лермонтов Михаил Юрьевич 100
Лесной Анатолий 103
Летковский 93
Летчфорд Евгений Иосифович 92
Либерман Ю.И. 28, 34
Либина 62
Лившиц 26
Лимонов 32
Лимонова Нина 154
Лимонова Таня 154
Литовский Осаф Семёнович 98
Лобякин Александр 42
Логинов Александр 11, 12, 15
Ложкина 121
Лочвиненко 143
Лузянин Николай Семёнович 49
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Лукьянов Владимир Васильевич 25, 30, 40, 49, 50, 51, 58, 67, 80, 108, 113,
128
Лукьянова 59
Лучников А.И. 133
Лушин Пётр 10
Лущиков 57
Лущинов 61
Любовиков Овидий Михайлович 94
Люце Владимир 100
Лянгузов Д. 17, 95
Макаренко 61
Макаров 71, 140
Макаров Валентин Иванович 56
Мальцев Аркадий 95
Мамаев 113
Манский 100
Маршак Самуил Яковлевич 94
Марьина 32
Машкаркин 44
Медведев 112
Мельников Пётр 9
Мерзляков Степан Кононович 49
Метелев 81
Мильдзихов Владимир Казбулатович 24, 64
Мильчаков Алексей Иванович 91, 97
Митрофанов 102
Михайлин 136
Михайлов 31
Михалицын Пётр Тихонович 142
Мозер 19
Мокеров Леонид Дмитриевич 35
Мокин В.М. 42
Морев 79
Морилов 44
Морозов 28, 42, 81
Мосина 57
Муратов Паша 155
Мусихина 32
Мухин 34, 35
Мышкина Нина 121
Наговицына 159
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Недельский 102
Неженцов 61
Нейштадт 57, 60, 61, 62
Некипелова 117
Неустроев 143
Никитин В. 11, 15
Новиков Георгий Андреевич 24, 64, 65
Новосёлова 34, 117
Норицин 159
Обухова 35, 136
Онурьева Ира 155
Опарина 120
Орефьева 117
Островский Алексей Николаевич 95
Охапкина 112
Павленко 113
Павленко Пётр Андреевич 94
Падерин Яков Николаевич 128, 142, 143
Панич Виктор Абрамович 23, 24, 25
Панова Мария 42
Пантелеев Иван Алексеевич 3, 5, 17, 20, 164
Пантелеева 68
Панюшкин Н. 9, 11
Паромова 92
Пасынков Степан Георгиевич 25, 49, 66
Патов Н. 9, 11
Пахомова 123
Певзнер А. 82
Пелевин 28
Перминов 86, 155
Пермякова 120
Пестов 74
Пестрикова 123
Петров М. 41, 43
Петров Николай 92
Петрова 45
Пешков Алексей Максимович (Максим Горький) 93
Пивоваров Семён Михайлович 87
Пилюшонок Алла 154
Пинегин 140
Пирогова Наташа 41
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Плишкина 122
Поварницына Анна Ивановна 33
Полетаев Михаил Васильевич 25
Половникова Мария Николаевна 90
Полтавский Семён Павлович 107, 108
Полухин 10
Поляков Вениамин 95
Полякова 36
Полякова А. 62, 78
Порфирьев Борис Александрович 91, 98
Поскрёбышева 121
Похолок 81
Привалова 123
Просвирнин Георгий Матвеевич 32
Простосердов 28
Прошин Владимир 92
Пупов Спиридон Игнатьевич 49
Радаев Виктор Яковлевич 54
Ракова 61
Рашковский Лев Исаакович 34, 35
Резвая В. 25, 27
Розовский 57, 114
Романов Пётр Алексеевич 102
Романовский Павел Леонардович 49
Рубцова Мария Ивановна 68
Руда 117
Русакова Анна Васильевна 49
Савельев 101
Салтыков 125
Самарин Иван Семёнович 65, 66
Самочернова 95
Самсонов 143
Санькова 28
Сафрай 57, 61
Свечникова 156
Северюхин 112
Седова
Сейфиуллин 44
Сельвинский Илья Львович 99
Сергеев 86
Сердюков Николай Петрович 126
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Сиванкова Шура 61
Симонов Константин Михайлович 94, 95, 101
Ситникова Александра Павловна 62
Ситникова Антонина Павловна 62
Скобёлкина 34
Скокова 43
Скопин 32, 74
Скопина Анна Феофилактовна 73, 74
Скрябин 51
Славутина 35
Смердов 86
Смердова Нина Михайловна 150
Смирнов 100
Смотрова 26
Снегов Василий Васильевич 134
Соболькин Николай Захарович 49
Созин Василий Николаевич 24
Созонова Раиса 41
Соловьёв 81
Соловьёв Владимир Александрович 4, 99, 102
Соловьёва Паня 42
Солодянкина 81
Соломина Мария 59
Сорокин Александр Яковлевич 61
Софронова Иван Александрович 65
Сталин Иосиф Виссарионович 15, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 71, 72, 76,
85, 86, 96, 99, 101, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 124, 126, 128,
137, 140, 142, 155, 156
Стародумов 65
Старощук 28
Старухин Иван Порфирьевич 49
Степашина Камила 121
Столярова 112
Стродс Петерс 92
Стуков Михаил Иванович 73
Суздальцева Л. 33
Сурков Алексей Александрович 94
Сухих 86
Сухово-Кобылин Александр Васильевич 95
Суходоев Василий 150
Суходольский В. 99
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Сучкова 118
Счастливцева 45, 117
Тарасов 28
Теплицкий Лев Исакович 40
Теплов Фёдор Иосифович 85
Тетенькина 34
Тетерина Нина 37
Тимирбулатов 34
Тимшин Павел Григорьевич 3, 5, 20, 22, 164, 165
Тихоницкая 120
Тихонов Николай Семёнович 89, 94
Ткаченко 44
Трушкин 68
Трушников Геннадий 19, 20
Туманова 121
Тюлькина 45
Уваров 49
Урсов Василий 9, 10
Устюжанинов 74
Усцов 86
Уткина 57
Ухатов 31
Ушахин 30
Фадеев Александр Александрович 89
Файкин 24
Фалалеева 140
Фасов Н.И. 20
Феддерс 102
Фёдоров Пётр Николаевич 40
Федосимов Иван 128, 142
Федотов 42
Филимонов 38
Финн Константин Яковлевич 98
Фоменко Антонина Александровна 84, 113
Фомина 36
Фофанов П.А. 140
Хадиев Накип 15
Хайкина 57
Харюшин 131
Ховрин 136
Хода Андрей 9
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Ходырев Александр Степанович 152
Холщевникова Зоя 92
Цыбин 156
Чагин 26
Чарушин Евгений Иванович 100, 110
Чарушина 136
Чепрунов 125
Чепурных Андрей Платонович 65
Черепанова Ага 154
Чернов 49, 125
Чернов А. 37
Чернова 92
Черных Иван Семёнович 113
Чернядьев 45
Чертищева 81
Чименёва Лиза 154
Чиркова Валентина 59
Чистяков 93
Чудиновских Фёдор Алексеевич 73
Чупахин Алексей Никитич 49
Шамов 26
Шангин 66
Шапошникова К. 26, 32, 36, 73, 81
Шекспир Уильям 100
Шепилов 35
Шестаков Н.Я. 101
Шибанова 81
Ширшова 140
Шишкин Сергей Александрович 91
Шкваркин Василий Васильевич 101
Шолохов Михаил Александрович 90
Шпагин Георгий Семёнович 40
Штейфельд 56
Шток Исидор 99
Шулаков 81
Шулятикова 55
Шур Исаак Соломонович 8, 106, 107
Щёкотова 68
Щепин Иван Васильевич 152
Юдинцева 45
Юдникова 28
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Юрай Ян 10
Юрлова 34
Якимец 140
Яковлева 34
Якурнов И.Н. 133
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
воен- – военный –ая, –ое
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов
г., гг. – годы (при цифрах)
г., гор. – город
ГАСПИ КО – Государственный архив социально-политической истории
Кировской области
ГК – городской комитет
глав- – главный -ая, -ое
гор- – городской -ая, -ое
гос- – государственный
Госплан РСФСР – государственный плановый комитет РСФСР
ГСО – программа программа массовой санитарной подготовки населения «Готов к санитарной обороне»
Д. – дело
дер. – деревня
ДКА – Дом Красной Армии
ж. д. – железная дорога
зав. – заведующий -ая, -ое
завком – заводской комитет
зам. – заместитель
им. – имени
исполком – исполнительный комитет
ИТР – инженерно-технические работники
КК – Красный Крест
колхоз – коллективное хозяйство
ком- – комитет
комсорг – комсомольский организатор
Коопинсоюз – союз кооперативных артелей инвалидов
КПК при ЦК ВКП(б) – Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б)
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Л. – лист, листы
мин. – минута
мл. – младший
МПВО- местная противовоздушная оборона
МТМ – машинно-тракторная мастерская
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МТС – машинно-тракторная станция
Наркомат – народный комиссариат
НКВ – народный комиссариат вооружения СССР
Наркомздрав РСФСР, СССР – Народный комиссариат здравоохранения
СССР, РСФСР
Наркомзем, НКЗ – Народный комиссариат земледелия СССР
Наркомлегпром, НКЛП – Народный комиссариат лёгкой промышленности СССР
Наркомпрос РСФСР, НКП РСФСР – Народный комиссариат просвещения
РСФСР
Наркомсвязи – Народный комиссариат связи СССР
Наркомторг – Народный комиссариат торговли СССР
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКО – Народный комиссариат обороны СССР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
об-, обл- – областной (-ая, -ое)
об. – оборот
рабис – профессиональный союз работников искусств
облздравотдел – отдел здравоохранения Кировского облисполкома
Облкоопинсоюз – Областной союз кооперативных артелей инвалидов
Облпотребсоюз – Областной союз потребительских обществ
облфинотдел, облфо – областной финасовый отдел
ОГИЗ – Объединение государственных книжно-журнальных издательств при Наркомпросе РСФСР
ОК – областной комитет
Оп. – опись
орг- – организационный (-ая, -ое)
отв. – ответственный (-ая, -ое)
п., – пункт
п/о – первичная организация
парт- – партийный (-ая, -ое)
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
полит- – политический (-ая, -ое)
ППШ – пистолет-пулемет Шпагина
ПТР – противотанковое ружьё
рай- – районный (-ая, -ое)
РВК – районный военный комиссариат
РК – районный комитет
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия
РОКК – Российское общество Красного Креста
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РОНО – районный отдел народного образования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая республика
с. – село
С. – страница
САУ – самоходная артиллерийская установка
СМУ – строительно-монтажное управление
Совнарком, СНК – Совет Народных Комиссаров
СПШ – сигнальный пистолет Шпагина
ССП – Союз Советских писателей
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
ст. – станция
ст. – статья (при цифрах)
т., тт., тов. – товарищ, товарищи
тир. – тираж
тыс. – тысяча
Ф. – фонд
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения
ЦК – Центральный комитет
час. – часов
чел. – человек
ширпотреб – товары широкого потребления
шт. – штук
э/г, ЭГ – эвакогоспиталь
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