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Документы о роли и значении Пермского края в Великой Отечественной войне, 
организации хозяйственной и общественной жизни региона 

в ходе войны в 1941-1945 гг.

Настоящий сборник документов подготовлен в рамках большого проекта под названием «Энциклопедия 
“Пермский край в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.”». Помимо сборника документов, в составе Эн
циклопедии предполагается публикация трех Энцеклопедических томов, содержащих более 2000 справочных 
статей по всем аспектам жизни пермского Прикамья в ходе Великой Отечественной войны.

Кроме того, данный сборник документов будет представлен в электронном виде для доступа всех заинтере
сованных лиц в глобальной компьютерной сети на сайте Пермского государственного архива социально-поли
тической истории (ПермГАСПИ) в рамках формируемого на данном сайте в настоящее время Единого пермско
го краевого банка информации по Великой Отечественной войне.

Предлагаемые вниманию читателя сборника документы подобраны таким образом, чтобы по возможности 
полно и точно отобразить все наиболее существенные составляющие экономической, социальной и культурной 
жизни Молотовской области, связанные с Великой Отечественной войной.

Необходимо пояснить, что с 1940 по 1957 годы нынешний Пермский край именовался «Молотовская об
ласть», а город Пермь - «город Молотов».

Документы, опубликованные в данном сборнике, могут стать основой для исследовательской деятельности 
историков, экономистов, социологов, правоведов; учебно-научной деятельности в рамках указанных специаль
ностей в вузах, могут быть использованы в образовательном процессе учебных заведений среднего звена; мо
гут привлекаться для популяризации отечественной и региональной истории периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Абсолютное большинство представленных в сборнике документов ранее никогда не публиковалась. Мно
гие из них имели гриф «Секретно» и стали доступны для публикации после процедуры рассекречивания.

Ранее единственным опытом создания сборника документов, связанных с темой истории Прикамья 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был выпущен Пермским книжным издательством в 1985 
году - сборник «Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов». Помимо очевидных идеоло
гических ограничений, сборник был также ограничен по объему. В него также не мог войти большой объем 
документов, рассекреченных в более поздний период. Сборник, кроме того, был подвержен ряду искажений, 
связанных с периодом его составления. В частности, эвфемизм «Западный Урал» в названии книги призван был 
скрыть наименование «Молотовская область». Во всех исторических документах сборника подлинное наиме
нование «Молотовская» было заменено на «Пермская» область без каких-либо оговорок и примечаний о вне
сенной правке. Также для публикации название «Молотов» в документах без пояснений было исправлено на 
«Пермь», все «молотовские» организации стали «пермскими» и т. д.

В настоящем издании тексты всех документов приводятся в первоначальном, неисправленном виде, вклю
чая тексты документов, публиковавшихся ранее в вышеназванном сборнике.

По замыслу авторов нынешнего сборника, корпус публикуемых в нем документов должен представить 
не регион в период войны, а регион и его жителей как часть той Великой войны, ее непосредственных участ
ников, а значит, и победителей в ней! Документы сборника призваны продемонстрировать вклад Молотовской 
области (Пермского края) в войну и Победу. Представленные в сборнике документы не скрывают трудностей и 
проблем, тем самым подчеркивая, на наш взгляд, ценность и цену Победы!
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Актуальность публикации представленных в сборнике документов, определяется тем, что память о Вели
кой Отечественной войне, безусловно, важная для общества, как мы это можем видеть, ежегодно 9 мая в мно
готысячных шествиях «Бессмертного полка», должна опираться на подлинные свидетельства истории, врастать 
корнями в твердую почву исторической реальности. Но с каждым годом реальность той войны от нас все даль
ше в исторической ретроспективе. И, если мы не можем приблизить эту реальность истории во времени, то, 
по крайней мере, мы можем приблизить ее в пространстве. Очень важно для новых поколений показать войну 
такой, какой она была здесь, рядом, на этой земле, как она преломилась в судьбах людей, живших в этом городе, 
селе, на этой улице, в этом или соседнем доме. Узнаваемые географические объекты, знакомые предприятия и 
организации, другие близкие и понятные ориентиры, которые найдет читатель на страницах документов этого 
сборника, позволят, как мы надеемся, осознать и примерить на себя жизненную ситуацию, когда неизбежно 
необходимо отдать все силы на защиту Отечества. Не только на фронте, но и в тылу. Подлинные документы о 
жизни Молотовской области (Пермского края), публикуемые в сборнике, должны сделать реальность того во
енного времени близкой и понятной сегодня.

Публикуемый сборник документов призван заполнить имевшиеся ранее пробелы документной базы 
по истории Пермского края (Молотовской области) в Великой Отечественной войне.

Основной Источниковой базой настоящего сборника явились фонды двух пермских государственных кра
евых архивов - Пермского государственного архива социально-политической истории (54 фонда, 514 докумен
тов) и Государственного архива Пермского края (18 фондов, 108 документов). Кроме этого, для раскрытия темы 
по проверочно-фильтрационному лагерю №0302 использованы 10 документов из фонда Отдела специальных 
фондов и реабилитаций Информационного центра Главного управления МВД России по Пермскому краю. Ис
пользован также один документ из Музейной коллекции Пермского краевого музея.

Для зримого восприятия темы Великой Отечественной войны в сборнике размещены 68 фотодокумен
тов, в основном из фондов Пермского государственного архива социально-политической истории. Фотодоку
менты архива дополнены снимками из фондов Пермского краевого музея, музея Пермского государственного 
хореографического училища и музея Уральского добровольческого танкового корпуса школы № 25 города 
Перми.

Из помещенных в сборник документов Пермского государственного архива социально-политической исто
рии значительное большинство составляют документы фонда Пермского областного комитета КПСС (ф. 105), 
раскрывающие тему перестройки всей жизни области на военный лад, развития народного хозяйства Молотов
ской области в 1941-1945 гг., всенародной мобилизации материальных и людских ресурсов для нужд обороны 
страны, культуру и образование в Прикамье, повседневную и общественную жизнь трудящихся. Остальные 
документы 47 фондов архива дополняют информацию из фонда обкома КПСС посредством внесения регио
нального аспекта в раскрываемые темы.

Документы Государственного архива Пермского края позволяют полнее раскрыть основные темы насто
ящего сборника. Эти документы были выявлены бывшим директором Партийного архива Пермской области1 
В. Г. Светлаковым в период его работы в Государственном архиве Пермской области2 для издания в 2005 году 
сборника «Пермская область в годы Великой Отечественной войны» по рассекреченным документам. Однако 
этот сборник издан не был, и теперь общественность сможет познакомиться с наиболее существенными из вы
явленных В. Г. Светлаковым документов.

Публикуемые документы можно разбить на несколько основных групп по их происхождению (авторству).
Первая и самая массовая группа - это документы партийных и советских органов: постановления плену

мов и бюро в значительной части Молотовского обкома ВКП (б) и в меньшей - горкомов и райкомов партии 
и выписки из них; постановления исполкомов Молотовского облсовета и горсовета; выписки из протоколов за
седаний партийных и комсомольских органов; письма, информации, докладные записки, донесения по многим 
вопросам, исходящим из партийных и комсомольских структур. Данные документы несут идеологическую на
грузку, их происхождение сказывается на форме подачи информации, в то же время они позволяют представить 
общую картину положения в Молотовской области в годы Великой Отечественной войны.

1 Ныне - Пермский государственный архив социально-политической истории.
2 Ныне - Государственный архив Пермского края.
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Вторая группа - это документы промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, тре
стов и других организаций по самой разнообразной тематике. Ряд актов и иных документов контролирующих 
органов свидетельствует о положении с жильем, питанием и повседневной жизнью трудящихся Молотовской 
области. Документы, касающиеся работы трудмобилизованных, дают представление о их составе, условиях 
жизни и работы, стремлении уйти на фронт, чтобы бороться с врагом.

Третья группа - это документы различных лиц, которые, в отличие от информации, содержащейся в офи
циальных документах, передают личные впечатления людей, их отношение к окружающей действительности. 
В сборник включен ряд документов эвакуированного из г. Смоленска В. Т. Милорадова, рабочего завода 
им. Сталина. «Прошу снять с меня бронь и отправить добровольцем на фронт, - пишет Владимир Тимофеевич. - 
Мне необходимо, во что бы то ни стало, быть, на фронте. Мне нужно рассчитаться с немцами за все... Мне 18 
лет, я член ВЛКСМ, я силен, здоров. Пошлите меня на фронт, я буду драться не жалея жизни, пошлите меня на 
фронт, ради моего отца, погибшего на фронте3».

Из общей массы выявленных документов для публикации отбирались наиболее информативные, отража
ющие различные стороны жизни людей в годы Великой Отечественной войны на Пермской земле. Обращалось 
внимание и на видовое разнообразие публикуемых документов.

Основной принцип систематизации документов в сборнике тематико-хронологический. Сборник делится 
на шесть частей, которые, в свою очередь, структурированы по разделам. Внутри каждого раздела документы 
расположены по хронологии.

Систематизация документов в сборнике закреплена их общей порядковой нумерацией (единой для всего 
сборника).

В сборнике применен научно-критический прием издания текстов документов. Текст документов переда
ется с точным сохранением стилистических и языковых особенностей подлинника. В соответствии с современ
ной орфографией и пунктуацией проставлены необходимые по смыслу знаки препинания и прописные буквы. 
При необходимости проводилось деление текста на абзацы.

Общепринятые сокращения в тексте не унифицированы, их варианты внесены в список сокращений. Со
кращения, не являющиеся общепринятыми, восстановлены в квадратных скобках. Понятные и не имеющие 
двоякого толкования сокращения слов оставлены без раскрытия. Сохранены отдельные обороты речи и слова, 
характерные для периода войны, вошедшие в словарный состав языка. Сокращенные названия учреждений, ор
ганизаций, должностей в тексте сохранены; различные сокращения наименований одних и тех же наркоматов, 
учреждений и должностей не унифицированы.

Многие документы сборника публикуются в извлечении: в случаях, когда содержание документа лишь ча
стично относится к рассматриваемой теме; если часть документа не представляет научного интереса. Опущен
ные части документов в примечаниях не оговариваются. Все извлечения из документов оговорены в заголовках 
предлогом «из», а в текстах отмечены отточием в квадратных скобках.

Ряд многоплановых документов, содержащих информацию по различным темам и представляющих значи
тельный научный интерес, разделены на части, которые помещены в соответствующие разделы.

Пропущенные в тексте и восстановленные по смыслу слова и части слов воспроизводятся в квадратных 
скобках. Вставки отдельных слов воспроизведены в соответствующем месте в тексте, выделены курсивом и ого
ворены в подстрочных примечаниях. Когда текст документа не может быть уточнен без изменения его смысла, 
тогда в примечаниях указывается «Так в документе». Подлинные подписи воспроизводятся курсивом, в копиях - 
прямым шрифтом. Вслед за подписью к документу воспроизводятся резолюции и значимые пометы, относящи
еся ко всему тексту документа.

Каждый документ снабжен редакционным заголовком, который содержит общую его характеристику (раз
новидность, автор, адресат, содержание, дата, место написания). Место написания может быть не указано в тех 
случаях, если это ясно из заголовка документа. Время события указывается в заголовке, если оно не совпадает 
с датой написания документа. Установленные составителями даты или ее части заключаются в квадратные скобки.

Археографическая легенда к документу для всех документов содержит архивный шифр (краткое название 
архива, номера фонда, описи, дела, листов), указание на подлинность, способ воспроизведения.

■' См. документ № 468.
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Научно-справочный аппарат сборника состоит из предисловия, именного и географического указателей, 
списка сокращений, перечня использованных архивных фондов, оглавления.

На вклейках, предназначенных для публикации фотодокументов, помещены фотографии военной техники, 
отправляемой на фронт, сдачи хлеба государству колхозниками области, поездки представителей города Моло
това на Северо-Западный фронт с подарками фронтовикам. Широко представлены фотодокументы, отражаю
щие помощь молотовчан фронту.

К сборнику документов составлены приложения, состоящие из списка номерных заводов, списка наркома
тов, перечня эвакуационных госпиталей.

Сборник подготовлен работниками Пермского государственного архива социально-политической истории 
под общим руководством директора архива С. В. Неганова.

Научное редактирование провел кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России 
ПГНИУ Л. А.Обухов.

Отбор документов осуществили Л. А.Обухов и С. В.Неганов.
Научное консультирование в ходе подготовки сборника осуществлял доктор исторических наук, профес

сор, декан гуманитарного факультета ПНИПУ В. П. Мохов.
Выявление документов провели С. В. Неганов, С. В. Дагелине, Т. И. Демиденко, И. В. Папулов, С. А. Дедкова,

B. Г. Еременко, Н. С. Лобанова, Л. В. Сырвачева.
Набором текстов на компьютере, археографическим оформлением и комментированием занимались

C. А. Дедкова, В. Г. Еременко, О. Д. Затопляева, С. А. Кашина, Н. А. Водянникова, Е Е. Константинов, Е. М. Куп
цова, Т. А. Кузнецова, Н. С. Лобанова, О. Л. Мальцева, Л. В. Сырвачева, В. А. Шустова.

Общую подготовку и компьютерную верстку документов провели В. Е Еременко, Н. С. Лобанова, Л. В. Сы
рвачева.

Фотоиллюстративный материал для сборника подобран Н. С. Лобановой.
Списки, указатели, перечни подготовили С. В. Дагелине, С. А. Дедкова, В. Г. Еременко, Е. М. Купцова, 

Н. С. Лобанова, О. Л. Мальцева, Н. В. Павелкина, М. В. Софьина, Л. В. Сырвачева, В. А. Шустова.
Общее редактирование археографического оформления осуществила С. В. Дагелине.
Редактирование научно-справочного аппарата провела И. Ю. Федотова.
Настоящий сборник адресован историкам: исследователям, преподавателям вузов, учителям школ; крае

ведам, специалистам архивного дела, всем тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны и 
историей Пермского края.

С. В. Неганов, В. Г. Ерёменко



ЧАСТЬ I. 
Перестройка жизни региона 

на военный лад



РАЗДЕЛ 1. 
Первые дни войны

№ 1
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б) о мобилизационном задании

22 июня 1941 г. 
г. Молотов 

Докл[адчик] - тов. Щербаков.
1. Принять к сведению сообщение облвоенкома тов. Щербакова о мобилизационном задании УралВО по Молотовской области.
2. Обязать секретарей райкомов, горкомов, Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б), председателей райгорисполкомов обеспечить 

поставку мобилизационных ресурсов согласно нарядов облвоенкомата.
3. Обязать секретарей горкомов, райкомов, окружкома ВКП(б) обеспечить проведение политработы на сборных пунктах среди 

призываемых военнообязанных.
4. Обязать секретарей райкомов, горкомов, окружкома ВКП(б) обеспечить развертывание политическо-массовой работы среди 

трудящихся города и деревни в соответствии выступления тов. Молотова 22 июня 1941 года.
Секретарь обкома ВКП(б) Денисов 

Резолюция: Послано: ЦК ВКП(б), а по прямому проводу всем РК, ГК, ОК ВКП(б).
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 6. Л. 91. Подлинник. Машинопись.

№2
Информация в Молотовский горком ВКП(б) о проведении разъяснительных мероприятий

в организациях Ленинского района г. Молотова 22-23 июня 1941 г. после выступления В. М. Молотова 22 июня 1941 г.

23 июня 1941 г. 
г. Молотов

Силами комсомольцев, выделенных райкомом ВЛКСМ, в выходной день 22 июня 1941 г. были вызваны секретари первичных 
партийных организаций и с ними проведено совещание о задачах парторганизации в связи с военными действиями между Германией 
и СССР. Присутствовало 120 человек, инструктаж провели секретари РК ВКП(б) и военком т. Карпов.

Секретари получили указание в подготовке транспорта, который подлежит к мобилизации, о проведении бесед, собраний и ми
тингов.

Вечером 22/VI и утром 23/VI организации провели митинги с участием рабочих и служащих, научных работников и учащихся. 
(Паровозо-ремонтный завод, Мединститут, Фарминститут, облоно, горпромторг, облсовет ОСО, облстромпромсоюз, главлесосбыт, за- 
готлен, ж. д. техникум, нефтяной техникум и др.)

Эти митинги прошли на высоком идейно-политическом уровне трудящихся района, в своих выступлениях выражают возмущение 
к действиям германских агрессоров, и дали обязательство честно, добросовестно, с напряженной энергией работать на своих постах, 
и выразили уверенность в успехах нашей доблестной Красной Армии.

На митингах, проведенных партийной организацией Мединститута, присутствовало 800 чел., студентка V курса т. Криницына за
явила, что «мы, молодые патриоты советской страны, готовы сейчас же, по окончании института, не используя полагающегося нам 
месячного отпуска, ехать на место работы». Ее выступление было встречено громом аплодисментов.

Студентка Чазова и др. заявили о своем желании немедленно ехать в ряды действующей армии.
Профессор Мережинский М. Ф. на митинге заявил, что он в 1918 г. был свидетелем оккупации Украины немецкими войсками 

и видел все бесчинства, насилие и грабеж, которые производили над мирным украинским населением.
Сейчас фашистская клика Германии несет нашей стране большие разрушения.
На митинге Фарминститута присутствовало 200 человек, первым выступил зав. кафедрой доцент тов. Колташев, он дал обязатель

ство ускоренными темпами закончить свою научную работу, направленную на укрепление обороны страны.
Научный работник-кандидат химических наук тов. Воронников дал обязательство быстро закончить свою научную работу, посвя

щенную укреплению обороны страны (конструкция прибора для забора газов), которая имеет важное оборонное значение для опреде
ления отравляющих веществ.

Намитингеоблстромтранспромсоюзаприсутствовало28чел.,всвоемвыступлениитов.Шумихинпризвалаппаратсоюзакудесятерениюсил 
в работе на выполнение производственной программы, о замене ушедших товарищей в армию.

На митинге рабочих и служащих ф-ки «Пермодежда» присутствовало 495 человек.
Т. Лещук - (военрук школы ФЗУ):
Товарищи, наша коммунистическая партия и правительство призывают весь советский народ на борьбу с Германским фашизмом. Гер

манские правители хотят восстановить фашизм в нашей стране. Регулярные части Германской армии 22/VI перешли границу от Северного 
и до Черного моря. Но наша доблестная Красная Армия дала уже отпор этим зарвавшимся фашистам. Советский народ уверен, что наша 
Красная Армия и Военно-Морской Флот победят.

Я, товарищи, прошу Народный Комиссариат призвать меня в ряды РККА, я буду стойко защищать нашу Родину, я оправдаю Ваше 
доверие в этом отношении.

Т. Попов (директор):
Товарищи. Германские фашисты зверски напали на нашу страну, и мы должны дать сокрушительный отпор этому нападению. 

Товарищи], как никогда надо нам сплотиться вокруг коммунистической партии. Мы должны на своем производстве дать то, что от 
нас потребует правительство. Возможно, будет перестройка работы на другие изделия, нужные, для Красной Армии, здесь мы должны 
работать так, как никогда.

Т. Зверев (нач. мобсектора):
Товарищи, наше советское правительство и коммунистическая партия большевиков призывают весь советский народ на защиту 

Родины. Мы должны дать Красной Армии все, что для нее необходимо. Наши люди добровольно идут в ряды РККА. Вот, например, во
енрук т. Лещук написал Наркому обороны о том, что желает идти сейчас в бой для защиты Родины, просит Наркома призвать его в РККА 
в ту часть, где он служил. Вот, товарищи, патриотизм советских людей. А мы все, работающие, должны на производстве работать так, 
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чтобы ни одного опоздания на работу, ни одного прогула ни в коем случае не допускать. Каждая работница должна положить все свои 
силы на выполнение и перевыполнение производственных заданий. Каждый должен считать себя мобилизованным.

Т. Абашев:
Не было еще в истории такого зверского нарушения наших священных границ. Германские фашисты это сделали, и мы должны их 

победить, я считаю себя мобилизованным.
Сегодня с утра население района беспрерывно обращается в военкомат с просьбой отправить их на фронт на борьбу с германскими 

агрессорами, таких заявлений имеется больше 200.
Все работники аппарата РК ВКП(б) связаны с организациями и дают указания партийным организациям, что нужно делать в дни 

мобилизации.
Сберкасса № 22 - по информации секретаря партийной организации, сброска облигаций за 22/VI-41 г. 34 700 руб., выдано ссуд 

10 400 руб. по кассе.
Выдано вкладов по книжкам 75 980 рублей, вложено 32 102 руб.
Прием облигаций с 23/VI-41 г. прекратили, вклады выдают по 200 руб. в месяц. Сегодня в очереди стоят чел. 70, которые берут свои 

вклады.
В магазинах большие очереди, берут спички, табак, папиросы, мыло хозяйственное, туалетное и т. д.
На совещании секретарей парторганизаций дана установка о разъяснении по этому вопросу. Требуется в дальнейшем разъяснение 

о важности этого вопроса.
Секретарь Ленинского РК ВКП(б) г. Молотова1 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 1-3. Подлинник. Машинопись.

№3
Выписка из протокола № 286 заседания бюро ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в комсомоле»

23 июня 1941 г. 
г. Москва

В связи с вероломным, разбойничьим нападением германских фашистов на нашу страну, ЦК ВЛКСМ требует от всех комсомоль
ских организаций удесятеренной бдительности, сплоченности, дисциплины, организованости.

ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец на своем посту работал так, как достойно для советского патриота, помогал бы 
обеспечивать нашу Красную Армию, Военно-Морской флот всем необходимым для победы над врагом, до полного его уничтожения.

ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец был готов с оружием в руках биться против нападающего, зазнавшегося врага, за 
родину, за честь, за свободу.

Каждая комсомольская организация должна иметь своих стрелков, парашютистов, пулеметчиков, автоводителей, шоферов, сани
таров, радистов, пожарников, бойцов противовоздушной обороны и т. д.

ЦК ВЛКСМ постановляет:
1. Ввести обязательную военную подготовку комсомольцев и комсомолок. Обязать ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомы, обко

мы, окружкомы, горкомы и райкомы комсомола совместно с организациями ОСОАВИАХИМА немедленно приступить к организации:
а) обучения комсомольцев, не призванных в армию и способных носить оружие в учебных подразделениях ОСОАВИАХИМА по 

подготовке ворошиловских стрелков и всадников, пулеметчиков, снайперов, радистов, планеристов, парашютистов, летчиков, автово
дителей, мотоциклистов;

б) обучение комсомольцев, не способных к строевой службе и комсомолок в отрядах ПВХО ОСОАВИАХИМА.
2. Создать при райкомах, горкомах комсомольские бригады в помощь органам милиции по охране социалистической собственно

сти, наблюдение за порядком на улицах, выполнению населением правил светомаскировки и противопожарной охраны.
3. Обязать комсомольские организации совместно с обществом Красного Креста немедленно приступить к организации санитар

ных постов на всех предприятиях, в учреждениях, на вокзалах, пристанях, совхозах, колхозах, школах, крупных жилых домах и бомбоу
бежищах из числа комсомолок и комсомольцев, значкистов ГСО второй ступени.

4. Обязать райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и ЦК ЛКСМ союзных республик совместно с обществом Красного Креста про
вести набор на курсы медицинских сестер 30 тысяч девушек комсомолок, имеющих образование не ниже 7 классов средней школы, 
и 30 тысяч девушек комсомолок, имеющих образование не ниже 4-х классов в учебные санитарные дружины. Наборы полностью закон
чить к 10/VII-1941 года.

(Разверстка по области и республикам прилагается.)
5. Установить, что занятия комсомольцев и комсомолок в учебных подразделениях, отрядах ПВХО, в школах медсестер, курсах 

сандружин должны проводиться не менее 3-х раз в неделю.
6. Оказать помощь обществу Красного Креста в организации школьных санитарных дружин из девушек учащихся 9-х и 10-х клас

сов во всех средних школах.
7. Обязать комсомольские организации оказать практическую помощь ОСОАВИАХИМУ в создании групп самозащиты при каждом 

домоуправлении.
8. Обязать комсомольские организации принять активное участие в создании групп доноров при каждом госпитале, широко про

пагандировать это движение среди молодежи.
9. Обязать ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомы, обкомы, окружкомы, горкомы и райкомы комсомола оказать помощь ОСО

АВИАХИМУ, физкультурным организациям, обществу Красного Креста в укреплении комсомольскими кадрами руководящих органов 
в этих организациях и командно-инструкторского состава учебных подразделений, школ и курсов, особенно за счет комсомолок, имею
щих соответствующую специальную подготовку.

Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов

Приложение
Разверстка по приему женской комсомольской молодежи в сандружины Общества Красного Креста и Красного Полумесяца

Наименование организации Количество дружинниц
Молотовская обл. 200

1 Подпись неразборчива.
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По подготовке комсомолок на курсах медицинских сестер запаса Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
Наименование организации Число слушательниц

Молотовская обл. 200
Верно:1 

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 151. Л. 15-19. Ротаторный экз.

№4
Информационное письмо Молотовского обкома ВКП(б) в горкомы и райкомы партии «О работе партийных организаций 

Молотовской области в условиях Отечественной войны советского народа против фашистской Германии»
24 июня 1941 г. 

г. Молотов
Война советского народа против фашистской Германии, которая совершила разбойническое нападение на Советский Союз, являет

ся началом Великой Отечественной войны.
Советское правительство делало все, что было в его силах и возможностях, для того, чтобы предупредить эту войну. Но коли война 

нам навязана, мы должны сделать все, что требует от нас историческая обстановка, требует от нас наш долг, наша родина и Великий 
Сталин, чтобы разбить и уничтожить зарвавшихся фашистских бандитов.

В условиях войны парторганизации должны коренным образом перестроить свою работу, привести в мобилизационную готов
ность каждого члена и кандидата в члены ВКП(б) с тем, чтобы обеспечить высокую политическую и революционную бдительность на 
всех участках нашей работы и поднять активность трудящихся в укреплении обороноспособности нашей страны.

Партийно-политическая работа среди трудящихся должна быть организована повседневно, парторганизации должны систематически 
разъяснять коммунистам, беспартийным, рабочим, колхозникам и советской интеллигенции события текущего момента и задачи укрепле
ния обороны нашей страны.

Центральной задачей парторганизации является борьба за выполнение государственных планов, особенно оборонными предприя
тиями, повышение трудовой дисциплины и производительности труда, организовать трудящихся на новый производственный подъем, 
призывая их к честной самоотверженной работе на трудовом фронте.

В сельской местности парторганизации должны сосредоточить свое внимание на качественном уходе за посевами, на подготовке 
к уборке урожая без потерь при любых условиях, особое внимание при этом обратить на максимальное использование машин МТС, 
внутриколхозных ресурсов и привлечения, всего населения к уборке урожая, женщин, стариков, подростков-школьников.

Парторганизации должны не забывать, что в период войны шпионы, диверсанты и все контрреволюционные элементы внутри на
шей страны будут активизироваться, поэтому горкомы, райкомы ВКП(б) обязаны поднять революционную бдительность коммунистов 
и беспартийных, разоблачать всякие происки враждебных элементов.

Принять действенные меры по усилению охраны предприятий, транспорта, колхозной и всей социалистической собственности, по
вести решительную борьбу против спекуляции и всяких панических проявлений, пресекая всякие попытки скупки товаров и продуктов 
с целью создания запасов.

В условиях войны городские и районные комитеты ВКП(б) должны учесть всех военнообязанных, из руководящих партийных, 
советских и хозяйственных работников, призываемых в ряды РККА, с тем, чтобы своевременно заменить их освобожденными от моби
лизации товарищами, способными исполнять данную работу.

Большая ответственность ложится на партийные организации за проведение агитационно-массовой работы на призывных пунктах 
среди призываемых в РККА.

Парторганизации обязаны выделить на эту работу лучших, проверенных агитаторов и пропагандистов и обеспечить доходчивую, 
живую агитацию среди уходящих в армию. На сборных пунктах организовать библиотеки-передвижки, выпуск стенных газет, лозун
гов-плакатов, а также обеспечить сборные пункты музыкальными инструментами и радиоустановками.

В своем решении бюро обкома ВКП(б) от 22/У1-1941 г. обязало партийные организации области быстро и точно исполнять моби
лизационные задания, для этого районные и городские комитеты ВКП(б) должны обеспечить мобилизационную готовность всех видов 
моб. ресурсов в районе (автотранспорт, запас сырья, топлива и др.).

Огромное значение в период войны приобретает работа организаций ОСОАВИАХИМА и РОКК, которым до сих пор уделялось 
недостаточное внимание со стороны партийных организаций. Необходимо принять решительные меры к усилению работы этих орга
низаций, развить широкую пропаганду военных знаний среди населения, выделить лучшие партийные силы для работы в организации 
ОСОАВИАХИМА и РОКК, привлечь к активному участию в них беспартийный актив.

В обстановке войны выявляются лучшие люди нашего социалистического отечества, до конца преданные делу партии Ленина-Ста
лина. Свою преданность партии они выражают в боях с врагами нашей родины, самоотверженной работе на предприятиях и в колхозах. 
Многие из них выражают стремление вступить в ряды коммунистической партии. Парторганизации должны строго в индивидуальном 
порядке лучших из них отбирать в ряды ВКП(б).

Эти задачи требуют от парторганизации и каждого коммуниста организованости и высокой дисциплины, поэтому необходимо по
высить требовательность к членам в кандидаты ВКП(б) за выполнение партийных решений и заданий партийных органов, решительно 
пресекать всякого рода распущенность и недисциплинированность.

О проводимых мобилизационных мероприятиях информируйте обком ВКП(б) через каждые 3 дня, со дня получения настоящего 
письма.

Секретарь обкома ВКП(б) Денисов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 68. Л. 1-3. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
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№5
Из информации секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову о проведении агитационно-массовой работы 

и настроениях населения по состоянию на 251 июня 1941 г.
25 июня 1941 г. 

г. Молотов
В Молотовской области нет ни одной смены, цеха, завода, колхоза учреждения, где бы ни проводились ежедневно митинги, со

брания и беседы по ознакомлению с выступлением по радио 22 июня товарища Молотова В. М. о бандитском нападении германских 
фашистов на Советский Союз.

Трудящиеся области в своих выступлениях на собраниях и митингах клеймят позором озверелых, кровожадных фашистов Герма
нии, организовавших разбойничий налет на великий Советский Союз.

Все трудящиеся, как один, заявляют о готовности активно участвовать в победоносной Отечественной войне за Родину, за Сталина, 
за честь, за свободу.

Рабочие, колхозники и интеллигенция нашей области вместе со всем народом страны Советов заявляют о беспредельной любви и 
преданности партии большевиков и ее вождю, учителю и другу товарищу Сталину, имя которого на собраниях и митингах встречалось 
вставаниехМ и бурей оваций.

Каждый трудящийся охвачен одним желанием, одним стремлением - работать еще лучше, достигнуть еще больших побед во славу 
великой Родины.

Выступивший на митинге заместитель нач[альник] цеха тов. Красильников (завод им. Сталина) выразил общее мнение всей смены, 
сказав: «На вторжение врага мы ответим еще большим сплочением вокруг большевистской партии и товарища Сталина. Удесятерим 
свою бдительность, повысим производительность труда, десятикратным увеличением выпуска продукции и улучшением ее качества 
будем защищать свою Родину. Советский народ единодушно обрушит на врага весь свой гнев, всю свою мощь».

Трехтысячный митинг трудящихся города Губахи единодушно принял следующую резолюцию: «На вылазку потерявшего голову 
немецкого фашизма мы ответим еще большим сплочением вокруг партии, правительства и великого Сталина и дадим стране столько 
угля, кокса и электроэнергии, сколько она потребует».

За 23 июня коллектив Коксохимкомбината (гор. Губаха) производственное задание выполнил на 104 %.
Агитационно-массовую работу партийные организации проводят не только по предприятиям, но и в общежитиях2, и в местах мас

сового скопления (в парках, вокзалах и т. д.).
Выпускаются специальные номера стенных и многотиражных газет. Для проведения агитационной работы подобраны лучшие аги

таторы, которые регулярно снабжаются сводками о ходе военных действий.
Кунгурский райком ВКП(б), как и большинство райкомов и горкомов области, проявил исключительную оперативность в деле 

ознакомления с выступлением товарища Молотова по радио 22 июня с. г.
К 7.30 утра 23 июня было проведено 72 митинга с охватом 9100 человек.
23 и 24 июня в большинстве первичных парторганизаций проведены закрытые партийные собрания, на которых обсуждался во

прос о поднятии авангардной роли коммунистов на производстве и повышении большевистской бдительности в деле охраны социали
стической собственности.

[...]
Некоторые парторганизации недостаточно развернули политико-массовую работу среди домохозяек, из-за чего многие по своей 

несознательности закупают большое количество продуктов. В магазинах г. Молотова и др. получились большие очереди, берут спички, 
табак, папиросы, мыло хозяйственное, туалетное и т. д., создаются очереди также и за хлебом.

[...]
Со стороны отдельных лиц имеются факты антисоветских разговоров, нарушений дисциплины и недовольства.
[...]
Из информации секретаря парторганизации сберкассы (гор. Молотов) тов. Кирьяновой видно, что за 23 июня выдано из сберкассы 

вкладов на сумму 154000 рублей, в очереди у кассы стояло около 70 человек.
24 июня секретарем обкома ВКП(б) тов. Гусаровым проведено совещание с секретарями райкомов партии города Молотова по во

просу усиления разъяснительной работы и поднятию большевистской бдительности.
Зав. оргинструкторским отделом Молотовского обкома ВКП(б) Сулицкий 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. Л. 11-13,19-20. Копия. Машинопись.

№6
Из информации секретаря Ленинского райкома ВКП(б) г. Молотова 

о проведении организационно-массовой и политической работы по Ленинскому району

25 июня 1941 г. 
г. Молотов

Ленинский РК ВЛКСМ мобилизовал 1200 чел. комсомольцев, которые приняли участие в работе по освобождению помещений и 
зданий: с/х института, школ № 26, № 11 для специальных целей. Выполняли отдельные поручения Ленинского райкома партии.

Комсомольцы-велосипедисты дежурили ночью при РК ВКП(б).
Следует отметить комсомольцев активно участвующих по выполнению поручений, и были инициаторами в организации работы3. 

Например: освобождение помещения школы № 26, несмотря на сильные дожди, работу не прекращали. Девушки не отставали от моло
дежи (мужчин).

Выделено и отправлено 20 чел. комсомольцев, крепких, проверенных товарищей, в помощь органам милиции, для борьбы с очере
дями в магазинах. 20 чел. комсомольцев-художников оформляют призывные (приемо-сдаточные) пункты.

3 чел. комсомольцев работали в Сталинском объединенном райвоенкомате по разбору заявлений, поданных о принятии их ряды 
РККА и ВМФ. Всего поступило свыше 300 заявлений.

Среди девушек поступило 145 заявлений о зачислении их медсестрами и в сандружины. Многие изъявляют желание участвовать в 
дежурстве при госпиталях, например:

1 Цифра «5» вписана от руки вместо цифры «4».
2 Слово вписано от руки над строкой.
3 Так в документе.
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«Прошу меня направить в один из госпиталей для помощи работникам медсантруда. В период войны с Финляндией я работала 
в г. Ленинграде в эвакогоспитале по лечебной ФК без отрыва от учебы. Понимая всю важность создавшейся обстановки, хочу быть 
чем-нибудь полезной в данный момент. Ст. препод. ФК фарминститута Серебрякова Т. А.».

«Прошу зачислить меня в добровольную сандружину с отправкой на фронт. Обязуюсь выполнять все распоряжения военкомата 
быстро и точно. Глухова А. Ф.».

т. Воробьева А. А. 65 лет, член уличного комитета. Проживает, Кирова, 60, ее сын находится в Красной Армии, подала заявление 
о зачислении ее в сандружину.

Несколько десятков человек комсомольцев участвуют в переписи населения, которые нигде не работают, но могут быть использо
ваны на работе в производстве и в учреждениях.

Комсомольский актив, в первую очередь, подал заявления добровольно вступить в ряды РККА и ВМФ, например:
т. Анфиногенов - чл. пленума РК ВЛКСМ;
т. Телятников - зам. секретаря РК ВЛКСМ;
члены военно-физкультурной комиссии;
т. Кулагина и Семенов - член бюро РК ВЛКСМ т. Воронцов и др.
Райком комсомола с 25/VI с. г. приступит обучать военно-санитарному делу медсестер и сандружинниц, по 4 часа ежедневно, сро

ком до одного месяца.
[...
Настроение: в инструментальном цехе комсомолец Бурдин допустил брак при обработке сверл, когда у него потребовали отчета, 

заявил: «Вы меня не учите». А когда ему сказали о задачах в настоящее время, заявил: «Я покажу себя там, где надо, т. е. на фронте». 
Сегодня этот факт обсуждают на общем собрании и мобилизуют коллектив.

6. Стахановские дела: токари Колотыгин 220 %, Скуратов 170 %, котельный - бригады сборщиков выполнили задание: кузнец Ме
лентьев выполнил задание на 270 %.‘

Вечером 23 июня и днем 24/У1 во время перерывов в Молотовском мединституте проводились беседы со студентами и сотрудника
ми института, читались сводки главного командования Красной Армии. Настроение хорошее.

Освобождение двух корпусов студенческих общежитий от жильцов прошло организовано, без каких либо нареканий. В клиниках, 
в связи с уходом по мобилизации врачей и среднего медперсонала, настроение также бодрое. В клинике № 2 медсестры и няни высказы
вают пожелание удлинить рабочий день до 10 часов в сутки, вообще работать столько, сколько требуется самой обстановкой.

Среди студентов-выпускников, теперь уже молодых врачей, усиливается тяга сразу поехать работать в Красную Армию. Свыше 
10 чел. обратились с просьбой по этому поводу в райвоенкомат.

По Молотовскому фармацевтическому институту.
В 11 час. ночи т. Сангайло проведена политинформация в студ. общежитии. Присутствовало 80 чел., днем, 11 чел. студентов были 

выделены в помощь сельхозинституту по перевозке имущества. С 1 часу ночи 70 чел. студентов работали по перевозке имущества, парт 
и дров школы № 26 в школу № 10. Отмечена единодушная и дружная работа работающих.

Работа по институту идет нормально. Сдаются студентами экзамены и госэкзамены, а также идет полным ходом текущий ремонт 
института.

23 и 24 июня провели беседы на избират. участке № 3 студенты: Покровская - присутствовало 6 чел., Зуйкова - 3 чел., Казанцева - 
3 чел., Андреева - 9 чел., научные работники: Митянина - присутствовало 7 чел., Корчемкин - 2 чел., Карпенко - 3 чел., Колташев - 10 чел.

Среди населения проявляется огромный интерес и чувствуется патриотический подъем и желание вести борьбу с закупками това
ров для запасов. Выражают недовольство элементами, закупающими и запасающими продукты.2

[...
Облконтора Главвторчермет.
Проведен митинг 23/VI с. г. в 8 час. утра на автобазе. Присутствовало 23 чел., из них выступило 3 чел. шоферов, в том числе т. Ров- 

нушкин, участвовавший в конфликте на Востоке, и награжден медалью «За отвагу». Который заявил: «Зарвавшийся кровавый герман
ский фашизм постигнет та же судьба, что и японских самураев».

Проведен митинг 23/У1 в 9 час. утра в облконторе, присутствовало 39 чел. Выступило 3 чел., которые призывали к бдительности, 
спокойствию и достижению лучших образцов производительности труда.

После работы в облконторе проведена читка газеты «Звезда» с речью т. Молотова В. М. и Правительственными Указами, присут
ствовал 31 чел.

23/VI 3 человека подали заявления о добровольном уходе в ряды РККА: т. Минин - бухгалтер, Елькина - машинистка и т. д.
Настроение вообще среди коллектива здоровое. Много рассуждений среди сотрудников имеет место против паникеров, которые 

создают очереди и берут все, что попадает в запас. Большинство высказывает мнение за то, чтобы злостных лиц, создавших запасы, 
передавать ревтрибуналу.

Фабрика «Пермодежда».
Проведены беседы по цехам и бригадам среди рабочих по разъяснению статьи т. Ярославского, охвачено 350 чел. Вывешена карта. 

Проводятся информации до начала работ. Особо уделяется внимание по борьбе с очередями.
Фабрика выполнила полугодовой производственный план 17/У1-41 г., прогулов с 23/VI нет.
Паровозоремонтный завод должен сдать 8 паровозов к 25/У1-41 г. Сдал фактически 5, на сдаче 2 паровоза, на обкатке - 1 паровоз и 

1 на заправке.
Парторганизация принимает все меры, точно ремонтировать по графику паровозы. С 1 по 22 июня имели 22 случая прогулов, с 23 

по 25 июня прогулов нет.
Не имеют прогулов с 23/У1-41 г. гормолзавод, госштампсвязь, обувная мастерская, тетрадная фабрика и др.
Имеют место прогулы - трампарк 2 случая. Оба кондукторы, но парторганизация до сих пор не только не обсудила через профсоюз 

на собрании рабочих, даже не знает - кто персонально прогулял. Предложено немедленно проверить и доложить о принятых мерах.
[...
В деле развертывания оборонной работы среди рабочих и служащих обстоит слабо, парторганизации начинают только принимать 

меры к организации групп. Например: радиокомитет имеет записавшихся 60 чел., сегодня проводит организационное занятие.
Райком ВКП(б) 24/У1 с. г. провел совещание с секретарями парторганизаций о развертывании оборонно-массовой работы.
Из состава секретарей парторганизаций, ушедших в армию, - 12 чел., вместо них остались заместители секретарей парторганизаций. 
[...]

Секретарь Ленинского РК ВКП(б) г. Молотова3 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 6-8. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Слово вписано от руки над строкой.
3 Подпись неразборчива.



№7
Из донесения секретаря Орджоникидзевского райкома ВКП(б) г. Молотова о проведении агитационно-массовой работы 

и о ходе мобилизации военнообязанных в первые дни войны
26 июня 1941 г.

г. Молотов
[...]
По агитационно-массовой работе проведены следующие мероприятия:
Продолжаются читки, беседы, коллективные радиослушания, всего проведено 46 бесед с охватом 904 чел.
Проведены семинары агитаторов на Лесокомбинате, завод[е] № 90, всего присутствовало агитаторов 102 чел.
В заводе Заозерье проведено собрание женщин-домохозяек, присутствовало 110 чел., выступало в прениях 5 чел. После собрания 

женщины записываются в кружки ГСО и изъявляют желание работать на производстве.
Проведено совещание с редакторами стенгазет, присутствовало - 15 чел., с вопросом о задачах стенной печати в настоящее время. 
На предприятиях значительно повысилась производительность труда.
На Судоремонтном заводе «Заозерье» - в электроцехе выполнено задание на 206,2 %, повысилась производительность труда на 

115%. Мастер Мосулов увеличил производительность труда на 112 %.
На Суперзаводе в цехе № 1 пуск печи № 1 закончен, идет выдача продукции и освоение мощности, в печь № 2 включен ток, печь 

поставлена на прогрев. Цех № 2 работает нормально на 2 смены.
Башенный цех выполняет производственную программу на 100 %.
В монтажно-строительном участке производительность труда увеличена на 25 %.
Сейчас усиливается работа по налаживанию наглядной агитации, идет расклейка лозунгов, установлены - витрины с газетами. 
[...]
Наглядная агитация достаточно еще не налажена.
Комсомольцы активно включились в агитационную работу, молодежь продолжает подавать заявления в комсомол, 26 июня подано 

заявлений 8, комсомольские организации пристани Левшино и станции жел. дороги - Левшино.
Автогужтранспорт, мобилизованный в первые дни мобилизации в количестве 29 грузовых автомашин, отправлен 26/VI-1941 г. 

воинским эшелоном вместе с шоферами.
Легковая машина отправлена в г. Молотов своим ходом.
28/VI-41 г. готовимся к мобилизации людского состава в количестве 40 чел.

Секретарь Орджоникидзевского РК ВКП(б) г. Молотов Антипов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 158. Л. 78-80. Подлинник. Машинопись.

№8
Из информации секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Г. А. Денисову о мероприятиях, 

проводимых парторганизациями Молотовской области в дни мобилизации, по состоянию на 261 июня 1941 г.
26 июня 1941 г. 

г. Молотов
Горком и райком ВКП(б), первичные парторганизации области с неослабевающим вниманием продолжают развертывать агитаци

онно-массовую работу по ознакомлению рабочих и служащих, колхозников, домохозяек с выступлением по радио товарища Молотова 
о разбойничьем налете озверелых германских фашистов на советскую территорию. Наряду с этим проводятся политбеседы по Указам 
Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации и сводкам Главного командования Красной Армии (информбюро); по передовым 
газеты «Правда». Хорошо популяризируется речь тов. Ярославского («Правда» от 23 июня 1941 г.).

Парторганизации хорошо используют все средства политической агитации: печать и радио, общие собрания, наглядную агитацию, 
кино и индивидуальные беседы, мобилизуя массы на поднятие трудовой дисциплины и повышение производительности труда.

В Орджоникидзевском районе (г. Молотов) устанавливаются дополнительные радиоточки в ремесленном училище, райвоенкомате, 
нефтебазе и на улицах. Организованы витрины, на которых вывешиваются вырезки из газет с последними известиями.

Агитаторы парторганизаций Ленинского и Орджоникидзевского районов (гор. Молотов) с 24 июня проводят беседы среди живу
щих в общежитиях и неорганизованого населения на бывших избирательных участках.

Трудящиеся области единодушно одобряют политику советского правительства, направленную на защиту социалистической Роди
ны. В ответ на бандитское нападение немецких фашистов на СССР, рабочие, колхозники и интеллигенция берут на себя производствен
ные обязательства и успешно их выполняют; самоотверженно работают по выполнению мобилизационных заданий. По первому зову 
советского правительства и его главы, вождя и учителя товарища Сталина готовы встать с оружием в руках на защиту любимой Родины.

Рабочие и служащие всеми мерами стараются помочь в укреплении оборонной мощи Советского Союза, не считаясь с отдыхом, 
временем и очередностью в сменах. На заводе имени Молотова многие рабочие, узнав о нападении озверелых немецких фашистов на 
СССР, досрочно вернулись по своей инициативе из отпуска и приступили к работе (Загидуллин - член ВКП(б), инженер Карасев, кон
структор Максимов - беспартийный и многие другие).

Мастер цеха № 9 завода имени Дзержинского тов. Коротаев сказал: «Мы знаем, что Красная Армия сделает свое дело - разгромит не
мецкий фашизм. Мы должны каждый на своем посту обеспечить все условия для победы над врагом. Просим дирекцию завода разрешить 
нам работать по 11 часов в сутки».

[...]
С каждым днем все возрастает количество заявлений о вступлении добровольно в ряды РККА.
Трудящиеся Кизеловского района, выступая на митингах и собраниях, заявили о своем желании немедленно пойти добровольцами 

в ряды РККА. Всего за 22 и 23 июня с. г. подано заявлений с просьбой о зачислении добровольцами в Красную Армию - 409, в том числе 
12 коммунистов, 25 комсомольцев и 372 человека беспартийных.

За 25 июня по Ленинскому району подано заявлений о добровольном зачислении в ряды РККА 270, из них мужчин 113 чел., женщин 
157 чел., в том числе от членов ВКП(6) - 5, кандидатов партии 1 чел., членов ВЛКСМ - 20 чел.

Райкомом комсомола и райздравотделом (Сталинский район) организована массовая запись женщин - патриоток желающих быть 
медицинскими сестрами, на краткосрочные курсы медицинских сестер. Выразили желание более 700 чел. женщин в кратчайший срок на
учиться оказывать первую помощь раненым бойцам. Райком ВЛКСМ организовал три группы связистов: пеших 200 чел., велосипедистов 
80 чел., мотоциклистов 10. Начали работать 6-месячные курсы медсестер, на которых обучается около 100 человек. [...]

1 Дата исправлена от руки.
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Количество не явившихся военнообязанных со дня мобилизации по области без уважительных причин 49 человек1. Всего призвано 
в РККА (по 56 районам); членов ВКП(б) и кандидатов в члены ВКП(б) 203 человека, комсомольцев 3002 человек.

По городу Молотову за 25 июня выдан наряд на поставку 494 автомашин, сдано годных 339 автомашин. Поставлено на мелкий 
ремонт 50 автомашин. [...]

Зав. оргинструкторским отделом Молотовского обкома ВКП(б) Сулицкий 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. Л. 21-22, 23, 27, 29, 31. Копия. Машинопись.

№9
Из протокола № 56 заседания бюро Молотовского обкома ВЛКСМ о военной работе комсомольских организаций области 

и о работе комсомольских организаций в сельском хозяйстве
26 июня 1941 г. 

г. Молотов 
§1.0 военной работе комсомольских организаций области
В целях быстрейшего обучения комсомольцев и молодежи военному делу, бюро Молотовского обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком ВЛКСМ:
а) Создать к 5/УП-41 г. комсомольско-молодежные подразделения. Каждый комсомолец обязан в своих подразделениях изучать во

енное дело. Комсомольцы, подавшие заявления добровольно идти в Красную Армию, но по ряду причин не отправлены, комплектуются 
в отдельные подразделения при РК и ГК ВЛКСМ.

Учеба в подразделения, должна проходить не менее двадцати часов в неделю, в том числе в выходные дни 10-12 часов. Комсомоль
цев научить в совершенстве владеть винтовкой, гранатой, пулеметом и знанию тактики, девушки обучаются санитарному делу.

Командиров учебных подразделений выделяют Осоавиахимовские организации, политруки назначаются райкомами ВЛКСМ 
по согласованию с РК ВКП(б).

б) Горкомам и райкомам до 5/УП с. г. организовать курсы медсестер без отрыва от производства в соответствии с указанием Обкома 
РОКК.

в) Комитетам ВЛКСМ заводов им. Сталина, им. Молотова, им. Дзержинского, им. Кирова, Азотнотукового, Чусовского, Лысьвен
ского, Краснокамского, Бумкомбината, шахт гор. Кизела и г. Губахи - создать сандружины и учебные группы по подготовке значкистов 
ГСО II-й ст. Занятия начать с 10/ VII с. г. и проводить 3 раза в неделю.

2. Поставить вопрос перед Облсоветом ОСОАВИАХИМА и Обкомом Красного Креста об обеспечении обучения комсомольско-мо
лодежных подразделений командирами и учебными пособиями.

3. Обязать Молотовский, Чусовской, Кизеловский ГК ВЛКСМ и Кудымкарский, Чердынский РК комсомола к 10/УП с. г. возобно
вить работу парашютных вышек и приступить к подготовке парашютистов.

Поставить вопрос перед Облсоветом ОСОАВИАХИМА об оказании технической помощи в использовании вышек.
4. Обязать горкомы ВЛКСМ широко развернуть работу среди комсомольцев и молодежи по изъявлению желания стать донором 

(добровольно дающем свою кровь для переливания), работу проводить вместе с Горздравами.
5. Обязать РК, ГК и Коми-Пермяцкий Окружком ВЛКСМ к З/УП-41 г. выделить лучших комсомольцев в помощь органам НКВД для 

выполнения особых поручений.
6. Обком ВЛКМ требует от горкомов и райкомов ВЛКСМ привлечения к строгой ответственности тех комсомольцев, которые укло

няются от военного обучения.
7. О ходе выполнения данного постановления доложить Обкому ВЛКСМ к 20/УП-1941 года.
§ 2. О работе комсомольских организаций в сельском хозяйстве
На основании указаний ЦК ВЛКСМ, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Предложить всем райкомам, горкомам и Коми-Пермяцкому Окружкому ВЛКСМ разъяснить каждому комсомольцу и комсо

молке, что сейчас «Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованости, самоотверженности, достойной 
настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота, авиации и чтобы обеспечить победу над врагом». 
(Из выступления по радио тов. Молотова).

2. В целях обеспечения нормального хода с/хоз. работ предложить РК, ГК, Коми-Пермяцкому Окружкому ВЛКСМ до 5/УП-41 г. 
по согласованию с правлениями колхозов перевести всех комсомольцев-колхозников с разных канцелярских работ непосредственно на 
колхозное производство, а также привлечь для хозяйственных работ колхозов всех подростков и студентов, прибывших на каникулы и 
постоянно проживающих в сельской местности.

3. Обязать секретарей РК и Чусовского, Краснокамского и Кизеловского ГК ВЛКСМ до 10/УП-41 г. выявить всех ранее подготовлен
ных женщин трактористок и привлечь их для работы в совхозах и МТС.

Ускорить обучение готовившихся женщин трактористок с отрывом и без отрыва от производства, а также до 10/УП с. г. создать при 
кол хозах и МТС краткосрочные кружки по подготовке трактористок, комбайнерок, работниц на жатках, лобогрейках, косилках и других 
с/хоз. машинах, с контингентом, необходимым для полного обеспечения имеющихся машин.

4. Предложить всем РК, ГК и первичным комсомольским организациям колхозов, совхозов и МТС оказать практическую помощь 
руководителям колхозов, совхозов и МТС по организации бесперебойной работы машинного парка, экономии горючего и смазочных 
материалов. Для обеспечения своевременного и качественного ремонта уборочных машин создать к 5/УП-41 г. комсомольско-моло
дежные бригады при каждом колхозе, совхозе, МТС. Приспособить к каждому комбайну, жатке, лобогрейке и др. уборочным машинам 
всевозможные зерноуловители, с таким расчетом, чтобы урожай собрать без малейших потерь.

5. Райкомам и горкомам ВЛКСМ до 10/УП с. г. создать из лучших комсомольцев и молодежи специальные дружины по обеспечению 
охраны урожая, складов, ферм и других объектов государственного и общественного значения.

6. Бюро Обкома ВЛКСМ возлагает всю ответственность за полное и своевременное выполнение данного постановления лично на 
секретарей РК, ГК и Коми-Пермяцкого Окружкома ВЛКСМ. Письменные отчеты о выполнении настоящего постановления представ
лять Обкому ВЛКСМ к 30 числу каждого месяца.

(...)
Секретарь Молотовского обкома ВЛКСМ Кириенко 

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 159. Л. 239-244. Подлинник. Машинопись.

Текст вписан от руки. 
Цифры вписаны от руки.
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№ 10
Информация в Молотовский обком БКП(6) секретаря Лысьвенского горкома ВКП(б) 

о политико-моральном состоянии трудящихся г. Лысьва в первые дни войны
26 июня 1941 г. 

г. Лысьва 
Молотовской области

Чувством гнева и ненависти против Гитлера и его приспешников, чувством решимости разбить врага встретили трудящиеся города 
Лысьва выступление по радио заместителя председателя Совнаркома СССР и комиссара иностранных дел т. В. М. Молотова.

Во всех предприятиях и учреждениях были проведены митинги с сообщениями содержания выступления т. Молотова, присутству
ющие на митингах в своих выступлениях и резолюциях выражают чувства негодования и полной решимости разгромить гитлеровское 
фашистское гнездовье и освободить немецкий и другие порабощенные фашизмом народы, сделать все, чтобы разгромить империали
стов, разжигающих факел бойни.

В принятых обязательствах сказано - повышать максимально производительность труда, не допускать нарушений государственной 
трудовой дисциплины. Рабочий мартеновского цеха т. Кудрявцев, имеющий 30 лет стажа работы в цехе, выступая на митинге, заявил: 
«Нам известно, что представляет из себя озверелый германский фашизм. И теперь, когда он напал на страну, мы должны его выгнать и 
добить».

Свыше пяти тысяч трудящихся города Лысьва, собравшиеся 22 июня по инициативе городского комитета ВКП(б) на митинг в парке 
культуры и отдыха, с чувством удовлетворения встретили выступление 1 секретаря ГК ВКП(б) т. Чернышова, и когда он привел слова 
т. В. М. Молотова о том, что весь наш народ поведет победоносную Отечественную войну за родину, за честь, за свободу - долгие несмол
кающие аплодисменты и крики «ура» подтверждали эти слова.

С огромным воодушевлением были встречены слова выступавшего на митинге рабочего - прокатчика т. Виноградова - он призвал 
всех рабочих завода, всех трудящихся города честно работать каждому на своем посту, дать больше металла, стали, проката, сырья. Обе
спечить Красную Армию вооружением и материалами, чтобы способствовать победе.

Митинги, проведенные во всех предприятиях и учреждениях города и в цехах Лысьвенского завода, были обеспечены докладчи
ками, выделенными горкомом ВКП(б).

Было много случаев, когда выступавшие на митингах объявляли себя мобилизованными и подавали заявления о зачислении их 
добровольцами в Красную Армию.

В 23 часа 22 июня в городском комитете ВКП(б) было проведено совещание секретарей первичных партийных организаций, 
в 24 часа было проведено совещание руководителей предприятий и учреждений города и нач. цехов заводов. На обоих совещаниях было 
рассказано, что нужно делать и как построить работу парторганизации, предприятия или учреждения по случаю объявления мобили
зации.

В 24 часа 22 июня был проведен инструктаж докладчиков от ГК ВКП(б) для проведения митингов. Большую помощь в оповеще
нии секретарей первичных парторганизаций, хозяйственников и докладчиков оказали комсомольцы, выделенные горкомом ВЛКСМ, 
и учащиеся ремесленного училища № 2, которым было поручено расклеить по городу текст выступления по радио тов. В. М. Молотова 
и вручить повестки мобилизованным в Красную Армию, согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года.

Первый день мобилизации 23 июня 1941 г.
23-го июня с. г. было законченно проведение митингов и собраний на предприятиях и учреждениях города, посвященных объявле

нию Отечественной войны за родину против фашистской гитлеровской клики.
Первый день мобилизации был встречен трудящимися и интеллигенцией потоком заявлений в горвоенкомат, горком ВКП(б) 

и горком ВЛКСМ о горячем желании пойти добровольцами в ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Вечером 22 и днем 23 июня у городского военного комиссара создалась очередь желающих идти в ряды бойцов Красной Армии. 

Большинство требуют отправки их в армию немедленно.
Их заявления полны патриотического порыва, например:
1) «Прошу отправить меня на фронт добровольцем. Буду бить фашистов так же, как бил финскую белогвардейщину». Кандидат 

в члены ВКП(б) т. Куковякин;
2) «Я добровольцем дрался с финской белогвардейщиной в прошлом году, теперь снова готов биться за дело народа, за дело партии 

Ленина - Сталина, против озверелых и кровожадных немецких фашистов». Волошин;
3) «Наряду с мужчинами, я, советская девушка, желаю защищать родину с оружием в руках. Прошу горвоенкомат направить меня 

на фронт. Могу работать машинисткой и телеграфисткой». Комсомолка Фатхутдинова;
4) «В связи с предательским нападением германского фашизма на нашу страну прошу Вас зачислить меня в ряды Красной Армии и 

отправить на фронт. Я готов к защите территории СССР. Год моего рождения 1899. Прошу не отказать в просьбе». Дворянкин;
5) «Узнав сегодня о коварном и зверском нападении гитлеровской своры на наш великий Советский Союз, я присоединяю свой 

голос к голосу многомиллионного советского народа и считаю себя мобилизованным... Прошу горком партии послать меня на один 
из участков великой борьбы с врагами нашей Родины. Обещаю, что приложу все силы и знания, буду настойчиво, честно относиться к 
порученному делу». Кандидат в члены ВКП(б) Ковтун (подал заявление первым)'.

Заявления с таким содержанием подавались весь день.
Настроение вызываемых горвоенкоматом по мобилизации для отправки в части было у всех хорошее, случаев явки на сборные 

пункты в нетрезвом виде не было.
Имеется ряд товарищей, которые по болезни находились на бюллетенях, но явились на сборный пункт с требованием немедленно 

закончить больничный бюллетень и направить их в Красную Армию.
В цехах Лысвенского металлургического завода в это день был большой производственный подъем, большинство работающих 

перевыполняли свои производственные задания.
Вальцовщики жести2 № 1 ежедневно прокатывают сотни пластов сверх плана. Так, 22 июня вальцовщики Дылдин Иван и Суслов 

прокатили по 50 пластов жести сверх нормы каждый.
План этого цеха по прокату за 23 дня выполнен на 106 %, по сдаче годовой продукции на 105,6 %.
В результате повышения производительности труда закончили полугодовую программу: цех № 8, пархоз, жесть № 1 и мартеновский цех.
22 июня сталевар Бражников после митинга выплавил 11,5 тонны стали сверх плана, в целом по цеху программа в этот день была 

перевыполнена. Каких-либо происшествий, аварий, провокационных выступлений в первый день мобилизации не было, за исключением:
а) разговора рабочего эмальцеха [...] о том, что скоро можно будет держать курочек и свиней;
6) рабочего жести № 1 [...], который сказал, чтоб не голодать, нужно уехать сейчас в деревню;
1 Так в документе.
2 Так в документе, вероятно, имеется в виду «цех жести».
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в) рабочего жести № 2 во время митинга кричавшего с места, что Красная Армия слабо вооружена, укреплений [у] нас нет
и немец победит. Сразу же, на месте, данным выходкам был дан отпор со стороны рабочих и работниц цехов, соответствующие органы 
взяли их под свое наблюдение.

С утра 23 июня наблюдался приток вкладчиков в сберкассы за получением своих вкладов, причем жена члена партии начальника цеха 
№ 2 Пьянова - взяла сразу весь вклад в сумме 2 тыс. рублей. В сумме 3-х тысяч рублей взяла вклад жена Таскаева (беспартийный), работаю
щего заместителем начальника планового отдела завода.

Второй день мобилизации 24 июня 1941 г.
Во всех предприятиях, учреждениях города и цехах завода проводились читки газет, беседы о Красной Армии, о фашистской Гер

мании и положении трудящихся в захваченных ею странах.
После окончания смен, в обеденные перерывы, красные уголки были наполнены рабочими, работницами и служащими, которые 

внимательно слушали каждое слово агитаторов, беседчиков1 или передачи по радио, абсолютное большинство трудящихся имеет высо
кий морально-политический подъем, чувствуется большевистская деловитость, уверенность в выполнении порученной им работы. Чле
ны партии, командированные горкомом ВКП(б) в распоряжение горвоенкомата, справляются с возложенными на них обязанностями по 
мобилизации людей, автотракторного и конского состава.

Оживленно проходила работа на сборных пунктах по мобилизации, небольшая заминка в работе их была вызвана тем, что очень мно
го граждан рождения с 1905 г. по 1918 г., которым не нужно было являться на пункты, явились, считая себя мобилизованными и готовыми 
для отправки в Красную Армию.

Политико-моральное состояние мобилизованных хорошее.
Второй день мобилизации был ознаменован увеличением притока добровольцев. На 19 часов местного времени 24 июня в горвоенкомате 

было 167 заявлений, желающих добровольно драться с немцами, из них мужчин 81 человек, женщин 86 чел. Членов ВКП(6) 7 чел., кандидатов 
5 чел., членов ВЛКСМ 28 чел.

Комсомолки и девушки, не состоящие в комсомоле, ответили на бандитский выпад фашистов созданием 2-х санитарных дружин 
и взяли на себя обязательство в нерабочее время учиться по 5-6 часов в день, чтобы быстрее выехать на фронт санитарками. Вступило 
в сандружины при РОККе больше 60 человек.

Агитпункты на сборах мобилизованных в армию работают под руководством членов партии, выделенных горкомом ВКП(б), там 
имеется радио, патефоны, кинопередвижка, киоск с газетами, конвертами, бумагой, почтовое отделение, парикмахерская, буфеты и т. д.

В 24 часа 24 июня первая партия мобилизованных в ряды доблестной Красной Армии была торжественно отправлена на вокзал и 
после небольшого митинга, где выступал II секретарь ГК ВКП(6) т. Рылов, председатель горисполкома т. Коростелев, выехала из Лысьвы.

Настроение уезжающих было хорошее, антиморальных поступков не было.
Горкомом ВКП(б) 24 июня в 22 часа по местному времени было проведено совещание секретарей партбюро и первичных партий

ных организаций с обсуждением итогов первых 2-х дней мобилизации, где было констатировано, что политико-моральное состояние 
абсолютного большинства трудящихся города Лысьвы хорошее. У всех одно стремление как можно быстрей раздавить фашистскую 
гитлеровскую банду - стереть с лица земли змеиное гнездо.

Секретарь горкома ВКП(б) Рылов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 73-74. Подлинник. Машинопись.

№ 11
Информация секретаря Верещагинского райкома ВКП(б) Балуева 

об агитационно-массовой работе за 22-23 июня 1941 г. по Верещагинскому району 
25 июня 1941 г.

пос. Верещагино 
Молотовской области

С момента экстренного сообщения правительства 22-го июня сего года о гнусном нападении германского фашизма на нашу страну 
районный комитет партии и низовые партийные организации развернули массовую работу по разъяснению сообщения правительства 
и указов Президиума Верховного Совета СССР.

В результате чего проведена следующая работа:
Всего проведено митингов 51, присутствовало 5746 человек, из них на предприятиях, учреждениях и железнодорожном транспорте 

30, присутствовало 4524 человека, выступало 75 человек. В МТС и колхозах 26 митингов, присутствовало 1222 человека.
Рабочие и служащие, колхозники и колхозницы на митингах выражают гнев к презренным врагам социалистической родины.
Выражают готовность защищать свою социалистическую родину. О глубоком патриотизме, преданности социалистической родине 

говорят выступающие на митингах и принятые резолюции.
Например: в своей резолюции рабочие паровозного депо - Верещагино пишут: «В ответ на вероломство фашистских заправил мы 

еще крепче сплотимся вокруг большевистской партии, вокруг тов. Сталина, обязуемся изо дня в день повышать производительность 
труда». Эти обязательства рабочие депо подкрепляют делом, 23 июня подъемочный цех выполнил программу на 124 %, цех электросвар
ки на 157 %, котельный цех на 225 %, механический на 167 %.

Работница депо т. Мальгинова сменное задание выполнила на 340 %, токарь Мокрушин на 200 %.
В резолюции митинга колхозников и интеллигенции в с. Путино записано: «Утроим производительность труда, этим самым укрепим 

мощь и независимость родины. Все, как один, будем честно трудиться на своем посту, по зову правительства готовы взяться за оружие 
и бить врага на его территории».

Повышается производительность труда.
Топливный склад станции Верещагино дневное задание выполнил на 200 %.
В своем выступлении на митинге машинист-стахановец тов. Юрков призвал всех железнодорожников организовать работу 

транспорта, как часовой механизм.
В своем выступлении заместитель секретаря парткома вагонного участка тов. Беляев заявил: «Я более 3-х лет честно дрался на фронтах 

гражданской войны и сегодня вновь готов стать на защиту своей родины».
Тов. Политов Д. И. говорит: «Я имею преклонный возраст, участвовал в империалистической войне, в гражданской, и если потре

буется, я готов пойти в РККА и отдать свою жизнь за нашу родину, за Сталина, наша священная обязанность повысить бдительность, 
честно и добросовестно выполнять свои трудовые обязанности».

Член партии Поносов Иван Герасимович говорит: «Я имею двух сыновей, которые служат оба младшими лейтенантами в действу
ющей армии, но я и сам готов вместе с ними стать на защиту своей родины».

1 Гак в документе, имеется в виду проводивших беседу.
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Электросварщик вагонного участка тов. Гущин взял обязательство научить свою жену в короткое время электросварке.
Женщины домохозяйки - жены рабочих кондукторского резерва взяли на себя обязательства приступить к изучению правил тех

нической эксплуатации, а также изучать военное, дело и 12 человек записались в кружки ПВХО, ГСО.
Молодежь района отвечает на гнусное нападение на нашу родину озверелых фашистов подачей заявлений о вступлении в ряды 

рабоче-крестьянской Красной Армии. Всего подано заявлений в районе 10.
Примеров можно было бы привести еще целый ряд, но они все характеризуют рост патриотизма среди трудящихся района. 
Примечание: данные из сельской местности не полны.

Секретарь РК ВКП(б) Балуев 
ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 137. Л. 55. Подлинник. Машинопись.

№ 12
Директивное письмо Молотовского облисполкома, направленное Коми-Пермяцкому окрисполкому 

и горрайисполкомам Советов депутатов трудящихся о работе местных Советов Молотовской области 
в условиях Отечественной войны советского народа против фашистской Германии

26 июня 1941 г.
Кровожадный германский фашизм совершил разбойное нападение на СССР. Отвечая на это нападение, советский народ, руково

димый великим Сталиным, выступил на Отечественную войну против фашистской Германии. Сейчас мы работаем в новой, военной 
обстановке. В этой обстановке мы должны сделать все, что требует от нас Родина, партия и наш великий Сталин, чтобы разбить и унич
тожить фашистских бандитов.

В условиях войны местные Советы должны коренным образом изменить свою работу, чтобы она целиком и полностью служила 
нуждам Отечественной войны и была бы по-военному организованой и четкой.

Важнейшей задачей исполкомов окружного, районных и городских Советов депутатов трудящихся является организация крепкого 
тыла, во всем помогающего фронту. Для этого необходимо обеспечить безусловное выполнение в срок государственных планов, особенно 
оборонными предприятиями, повышение трудовой дисциплины и производительности труда на всех предприятиях, тщательный уход за 
посевами, добиться получения высокого урожая, своевременно подготовить уборку урожая и провести его без потерь, широко привлекая 
к уборочным работам все население, включая стариков и подростков-школьников, обеспечить скот кормами, добиться полного его сохра
нения и повышения продуктивности. Надо постоянно разъяснять трудящимся, что самоотверженная работа на трудовом фронте помогает 
успехами на фронте военном, что каждый лишний килограмм хлеба, мяса, молока и т. п. служит укреплению нашей Родины.

Во время войны шпионы, диверсанты и другие контрреволюционные элементы будут пытаться активизировать свою подрывную 
деятельность. Необходимо поднять революционную бдительность депутатов Советов, советского актива и широких трудящихся масс на 
охрану военной тайны, на охрану социалистической собственности и решительно разоблачать всякие происки враждебных элементов.

Для того, чтобы обеспечить быстрое выполнение всех мобилизационных заданий, исполкомы местных Советов должны привести 
в готовность все мобрессурсы (автотранспорт, лошадей, телеги, сбрую, сырье, топливо и т. д.).

В связи с тем, что в новой, военной обстановке в огромной степени возрастает роль организаций Осоавиахима и РОКК, исполкомы 
местных Советов обязаны всемерно усилить свое внимание к этим организациям и практическую помощь им.

Для обеспечения четкой работы советского и хозяйственного аппарата следует учесть всех военнообязанных из руководящего 
состава советских, кооперативных, хозяйственных организаций и колхозов, призываемых в ряды Красной Армии, и иметь подготовлен
ный резерв освобожденных от мобилизации работников, чтобы своевременно заменять уходящих в Армию товарищей.

Задачи военного времени требуют от членов исполкомов, депутатов местных Советов и всех работников советского аппарата вы
сокой дисциплины и организованости. Надо повысить требовательность к себе и ко всем руководителям организаций, предприятий и 
колхозов, памятуя, что тот, кто нарушает во время войны дисциплину, - вольно или невольно помогает врагу.

О проводимых мероприятиях информируйте исполком областного Совета через каждые 5 дней.
Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 

Секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся Шишкин 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 143. Л. 3-5. Подлинник. Машинопись.

№ 13
Из информации Березниковского горкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) 

о работе партийных организаций города в первые дни войны
27 июня 1941 года

г. Березники 
Молотовской области 

Организационные мероприятия
После выступления по радио 22 июня товарища Молотова, в 4 часа дня в Городском Комитете ВКП(6) состоялось совещание ди

ректоров предприятий, руководителей учреждений, секретарей партийных организаций и работников Горкома партии, где были даны 
указания о приведении предприятий, учреждений и партийных организаций в состояние мобилизации.

[...] В 12 часов ночи были собраны работники аппарата Горкома, до сведения которых доведен Указ правительства о мобилизации и 
немедленно было приступлено к выявлению партийных работников, подлежащих мобилизации и подбору кадров для их замены.

[...] Массово-политическая и агитационная работа
В день нападения на нашу страну фашистской Германии - 22 июня, в 10 часов вечера, состоялся общегородской митинг трудящих

ся, на котором присутствовало 7 тысяч человек. Одновременно прошли митинги в поселках Ленва и Дедюхино, в которых участвовало 
2 тысячи человек.

В вечерних и ночных сменах предприятий, работающих непрерывно, митинги проведены также в воскресенье 22 июня. 23 июня 
патриотические митинги трудящихся состоялись на всех заводах и в учреждениях города.

[...] Отклики на объявление победоносной Отечественной войны, резолюции митингов и собраний трудящихся широко публи
куются в местной печати, городской газете «Ударник», в многотиражке «Березниковский рабочий» и передаются через радиовещание. 
23 июня были напечатаны два специальных выпуска газеты «Ударник».

[...] С целью привлечения домашних хозяек на производство для замены уходящих в армию и вопросу создания санитарных дру
жин, 24 июня проведено общегородское собрание женщин.
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(...) О некоторых недостатках по выполнению плана
Необходимо отметить, что некоторые руководители предприятий города, несмотря на общий политический и трудовой подъем 

трудящихся в связи с началом Отечественной войны, проявили исключительную беспечность в работе и тем самым не создали немедлен
но условий для максимального перевыполнения государственных заданий, а наоборот, допускают срыв в выполнении производствен
ных планов.

Заместитель директора азотнотукового завода [...], начальник отдела снабжения завода (...) 24 июня, при угрожающем положении 
остановки цеха № 6 (выполняющего спецзадание), не позаботились о доставке мазута с Содового завода и спокойно уехали домой спать, 
а 25 июня из-за отсутствия мазута суточная выработка продукта № 6 составила всего 69 % к плану.

На содовом заводе (и. о. директора главный инженер [...]) не принял сразу необходимых мер для выполнения спецзадания по про
дукту № 8. Руководитель цеха № 8 (...) ориентировал коллектив цеха на выполнение плана только с 1 июля.

(...)
24 июня на закрытом бюро Горкома были заслушаны директора заводов о выполнении работы по развертыванию мобилизаци

онных планов. Горкомом установлен повседневный контроль за работой каждого цеха, объекта и принимаются оперативные меры по 
устранению ненормальностей.

Работа по замене военнообязанных
Горкомом составлен план замены секретарей парторганизаций, подлежащих мобилизации. Из 85 секретарей военнообязанных - 

39. Часть секретарей, ушедших в армию, уже заменена.
(...) Просмотрены планы замены уходящих в РККА по Азотнотуковому, Содовому и 237 заводам. Основные руководящие кадры 

по этим заводам забронированы.
По городским организациям и учреждениям составлен план замены руководящих кадров. Замена производится, за счет выдви

жения товарищей, работающих в этих организациях, и за счет привлечения актива жен-общественниц. Например, пом. директора по 
кадрам в трест столовых направлена т. Сартакова. На должность директора дворца культуры готовится т. Порохина, работавшая руко
водителем хорового кружка.

(...) Об огромном патриотическом подъеме среди трудящихся города свидетельствует тот факт, что за истекшие 5 дней в Военкомат 
о желании вступить добровольцами в РККА подано 264 заявления от мужчин и 204 заявления от женщин и девушек.

Секретарь Березниковского Горкома ВКП(6) Попов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 151. Л. 36-41. Подлинник. Машинопись.

№ 14
Из информации Юрлинского райкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) 

о политической работе в первые дни войны с 22 по 26 июня 1941 года
28 июня 1941 г.

с. Юрла 
Молотовской области

22 июня 1941 г., после получения известия о наглом нападении фашистской Германии на нашу страну, весь аппарат райкома ВКП(б) 
был собран в помещении РК ВКП(б) и было сделано сообщение о выступлении по радио тов. Молотова В. М.

В ряде организаций райцентра, на лесоучастках в тот же день были проведены митинги среди рабочих и служащих, где трудящиеся 
в своих выступлениях выражали возмущение и гнев против обнаглевших фашистов и заявляли с полной уверенностью, что Красная 
Армия, Военный Морской флот и советский народ дадут сокрушительный отпор фашистским захватчикам.

Вечером 22 июня был созван районный актив и проинструктирован для проведения массовой политической работы в с-советах и 
колхозах среди трудящихся. Ночью 22-го июня во все 16-ть с-сов. выехали партприкрепленные для проведения массовой работы и обе
спечения явки призываемых по мобилизации в РККА. Утром и вечером 23-го июня в с-советах, в колхозах, бригадах были проведены 
совещания, собрания, митинги. Колхозники и колхозницы, выступая на собраниях, выражали свой гнев и ненависть к обнаглевшим фа
шистским варварам и брали на себя обязательства выполнять дневные нормы выработки на любом участке работы на 150 % и на 200 %, 
тем самым еще больше укрепить экономическую и оборонную мощь нашей страны и Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

Колхозники колхоза им. Буденного Дубровского с-сов., получившие повестки по призыву в РККА, на общем собрании колхозников 
взяли обязательство, что они будут работать на любой работе в колхозе до последнего дня отправки на сборный пункт и будут ежедневно 
выполнять нормы выработки на 150-200 %. На общем собрании колхозников колхоза «Заря» Вятчинского с-сов. в ответ на наглое напа
дение германских фашистов на нашу страну ряд колхозников тут же, на собрании, полностью погасили сумму подписки на Заем. Всего 
было собрано денег на собрании 415 руб. Колхозники Юмского с-сов. после проведения митингов по колхозам за 23-е июня погасили 
подписку на Заем в сумме 1100 руб. Колхозники Титовского с-совета за 23-е июня погасили подписку на Заем на сумму свыше 700 руб. 
и в ряде других с-сов. и колхозах значительно повысился сбор денег и погашение подписки на Заем.

[...]
Ряд товарищей, подлинных патриотов нашей родины, горят желанием как можно быстрее рассчитаться с фашистскими варвара

ми, стать на защиту Социалистического отечества. Со дня объявления мобилизации по 26-е июня в райвоенкомат подано 21 заявление 
о зачислении в ряды РККА добровольно. Ряд товарищей, подавших заявления добровольцами, ежедневно приходят в райвоенкомат 
и просят скорее их направить на фронт в бой против германских фашистов.

Участник боев с белофиннами тов. Саранин (дер. Саранина) имеющий орден «Красного знамени»1 пишет в своем заявлении: 
«Я боролся против польской шляхты, против финской белогвардейщины и готов сейчас стать на защиту своей родины. Прошу зачислить 
меня добровольцем в РККА и отправить в бой против германских фашистов».

Тов. Рукавичников С. Ф. - участник боев в борьбе с белофиннами указывает в своем заявлении: «Прошу зачислить меня добро
вольцем в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Я честно и добросовестно хочу защищать свою необъятную родину Союз Советских 
Социалистических Республик».

Допризывник-комсомолец тов. Суворов А. Н. пишет в своем заявлении: «С получением известия о нападении на Советский Союз 
фашистской Германии я возмущен наглой провокацией фашистов. Прошу зачислить меня в РККА до очередного призыва на защиту 
нашей родины».

Медицинский работник тов. Архипова К. С. с получением известия о нападении на нашу страну фашистов сразу же, первой, подала 
заявление о зачислении ее в ряды РККА. Кандидат ВКП(б) тов. Зотина М. В. в заявлении, поданном в райвоенкомат, указывает: «Я как ме
дицинская сестра желаю идти вместе с Красноармейцами в бой, и если понадобится, отдам жизнь за свою родину, за товарища Сталина».

1 Так в документе.
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Ряд других товарищей, подавая заявления о зачислении их в РККА, выражают гнев и возмущение против обнаглевших фашистов 
и готовы отдать свою жизнь за родное отечество.

Кроме проведения бесед для военнообязанных была организована консультация по всем интересующим их вопросам. Явка во
еннообязанных на сборно-сдаточный пункт была обеспечена на 100 % и аккуратно. Не имелось ни одного случая аморальных явлений 
со стороны военнообязанных. Все призванные в РККА товарищи в хорошем настроении, горят желанием расправляться с обнаглевши
ми фашистами.

Зав. пропаганды и агитации РК ВКП(б) Оборин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 161. Л. 74-75. Подлинник. Машинопись.

№ 15
Письмо-обращение Молотовского обкома ВЛКСМ к заведующим домами пионеров области об организации школьников для 

оказания практической помощи в сельскохозяйственных работах

3 июля 1941 г. 
г. Молотов

В связи с создавшейся военной обстановкой областной комитет комсомола предлагает в основу своей работы положить военную 
подготовку учащихся и организацию школьников на оказание практической помощи колхозам, совхозам, подсобным хозяйствам пред
приятий в сельскохозяйственных работах:

1. Колхозных ребят, работающих в Доме пионеров, организуйте на активное участие в полевых работах (косить сено, охранять 
урожай и помогать убирать его, пасти скот, ремонтировать инвентарь и т. д.). Городские ребята должны выехать работать в совхозы, 
в ближайшие колхозы, на подсобные хозяйства предприятий.

2. Мобилизируйте несколько групп учащихся на сбор лекарственных трав, грибов, ягод для госпиталя.
3. Добейтесь, чтобы каждый учащийся, кружковец Дома пионеров считал своим долгом оказывать помощь семьям красноармейцев, 

как самым близким, родным людям.
4. В основном кружки Дома пионеров реорганизуйте:
а) В военные кружки: ГСО, ПВХО, трактористок, пулеметчиков, штыкового боя и т. д.
б) В кружки кройки и шитья и др.
Добейтесь, чтобы девушки - учащиеся старших классов через РОКК, РК ВЛКСМ организовывались в сандружины. Практикуйте 

проводить военные игры с разрешением тактических задач, строевую подготовку, в городах можно организовывать целые батальоны из 
учащихся, и по опыту Москвы проводите с ними военную работу.

Не забудьте с учащимися районного центра и города провести собрание при Доме пионеров с обсуждением открытого письма уча
щихся Баш-Култаевской НСШ В. Муллинского района (помещенное в газете «Большевистская смена» за 28/У1-41 г.).

Проводя всю эту работу, вы поможете укрепить тыл и этим самым ускорите победу Красной армии над фашистскими извергами.

Секретарь Молотовского обкома ВЛКСМ Попов 
Инструктор отд. школьной молодежи и пионеров Шестакова 

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 180. Л. 81-82. Подлинник. Машинопись.

№ 16
Из информации Частинского райкома ВКП(б) в Молотовский обком партии о реакции населения района 

на выступление по радио 3 июля 1941 года Председателя ГКО И. В. Сталина
5 июля 1941 г. 

с. Частые 
Молотовской области

После выступления по радио Председателя Государственного Комитета Обороны тов. И. В. Сталина 3-го июля 1941 года во всех 
организациях, предприятиях, МТС и колхозах района проведены митинги, собрания. Речь тов. Сталина трудящимися района встречена 
с огромным воодушевлением. Рабочие, колхозники и советская интеллигенция полны решимости отстаивать каждую пядь советской 
земли до полного уничтожения фашистских варваров. Рабочие Санниковской МТС взяли на себя конкретные обязательства: токарь 
т. Лехтин выполнил норму за смену на 150 %, а сейчас обязуется увеличить в два раза и хочет работать день и ночь, чтобы не допустить 
простоев тракторов и комбайнов. Слесарь т. Смирнов обязуется выполнять норму до 250 % и после работы помогать колхозу в уборке 
урожая. Комбайнер т. Бочкарев обязуется успешно закончить ремонт комбайна, помочь колхозу в ремонте уборочных машин и убрать 
на своем комбайне в два раза больше против 1940 года, т. е. 800 га.

Ежедневно поступают заявления в райком, райвоенкомат от трудящихся района о добровольном зачислении их в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Например, председатель колхоза «Авангард» тов. Садилов Иван Григорьевич в своем заявлении пишет: 
«Не дадим германскому фашизму быть на нашей советской земле».

[...]
В ответ на действия фашистских варваров, трудящиеся района досрочно выполняют обязательства перед государством, например, 

в Шабуровском сельсовете за одни сутки собрали займа 5000 руб. В Полуденском сельсовете за этот период собрано взносов по займу 
8415 руб., Песьянском - 2662 руб., Змеевском - 1325 руб. Успешно идет выполнение мясопоставок, молокопоставок и других продуктов 
сельского хозяйства.

Артель «Спартак» производственный план по изделиям выполнила на 16166 руб. вместо 11000. Успешно идет строительство доро
ги Частые-Субботино. Многие колхозы полностью выполнили план дорожных работ. Близки к выполнению колхозы Подземлянского 
сельсовета. Например, колхозник т. Попов Ермолай Павлович в возрасте 70-ти лет систематически перевыполняет норму выработки по 
дорожным работам. Тов. Паньков Николай Калинович, т. Устинов Степан Семенович выполняют дневные задания по разработке гравия 
на 128 %.

В районе закончен взмет паров. Организована вывозка навоза на колхозные поля, успешно идет прополка яровых культур в колхозах. 
В эту работу включились колхозники и дети. В колхозе «Трактор» (Песьянка) звеньевая по льну тов. Терехина к прополке льна привела 
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11 чел. учащихся, которые с высоким качеством пропололи 7 га льна. В колхозе «Красный партизан» учащиеся участвуют в уходе и поливке 
овощей. Многие колхозы приступили к силосованию кормов. В колхозе им. Сталина, «Октябрь», «1-е Мая» (Шлики), в колхозе им. Молото
ва (Шабуры) и других. В большинстве колхозов успешно идет ремонт сельхоз. инвентаря и других уборочных машин.

Ушедших товарищей в Красную Армию заменяют женщины. Например, в Санниковской МТС обучается в кружке по изучению 
трактора 20 чел. женщин. Большое количество женщин уже работает трактористами. Проведена политико-массовая работа среди жен
щин домохозяек, которые ранее не работали в производстве, в настоящее время приступили к работе. Это показывает, что трудящиеся 
района плодотворной работой выражают свою любовь и преданность нашей любимой социалистической Родине.

Секретарь Частинского РК ВКП(б) Горкунов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 160. Л. 3-4. Подлинник. Машинопись.

№17
Из докладной записки Усинского райкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) 

о реакции населения района на выступление по радио 3 июля 1941 года Председателя ГКО И. В. Сталина

15 июля 1941 г. 
с. Большая Уса 

Молотовской области
[...] По району подписка на займ составляет 524 000 руб., в том числе по рабочим и служащим 222 000 руб., из них собрано 18 500 

руб. По селу подписка 302 000 руб., собрано 129 300 руб.
После выступления по радио председателя Государственного Комитета обороны тов. И. В. Сталина вызвало новый подъем совет

ского патриотизма в колхозах по мобилизации средств по займу: Дубовский, Урадинский, Дойнинский, Ошьинский с/с собрали свыше 
50 % подписной суммы по займу. Отдельные колхозники, колхоза им. Куйбышева Аристов П. ранее подписался на 100 рублей, после речи 
тов. Сталина еще дополнительно подписался на 50 рублей и полностью уплатил, Аристов А. ранее подписался на 75 рублей и дополни
тельно подписался еще на 25 рублей, всего на 100 рублей, деньги подписанные внес полностью.

Заготовка сельскохозяйственных продуктов в нашем районе является первоочередной задачей нашей работы. Это будет являться 
помощью нашей доблестной Красной Армии.

[...] На митинге сельхозартели колхоза «Урал» колхозники обязались всеми силами крепить мощь родины, дать государству больше 
хлеба, мяса и других с/хоз продуктов, образцово провести сенокос, уборочную компанию и досрочно выполнить обязательства перед 
государством. Свои обязательства перед государством они выполняют с честью, 8 июля они уже сдали на склад заготзерна 30 центнеров 
зерна из прошлогоднего урожая в счет хлебопоставок 1941 года. Сверх плана продали 20 центнеров молока, 1,5 центнеров мяса и 20 кг 
шерсти. Колхоз «Кр. Октябрь» обязательные поставки выполнил и сверх плана продал 50 центнеров молока. Колхоз им. Куйбышева 
государству продал сверх плана 70 цен[тнеров] молока. Колхоз «Пламя Труда» продал 40 центнеров молока. Продавая государству сверх 
плана сельскохозяйственные продукты, этим [мы] наносим могучий удар по фашистам. Во всех углах и до каждого колхозника до глуби
ны сердца проникнуты слова товарища Сталина, об этом свидетельствуют факты: колхозники колхоза «Нива» решили единодушно сверх 
плана сдать государству с каждого колхозного двора по 25 штук яиц бесплатно, 2 центнера мяса, 100 центнеров хлеба из урожая 1940 года 
в счет плана обязательных поставок 1941 года.

Секретарь РК ВКП(б) Кирпищиков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 161. Л. 23-24, 26. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 2.
Агитмассовая работа партийных, комсомольских и советских органов

№ 18 
Из информации секретаря Черновского райкома ВКП(б) о проведении мероприятий 

по политическому обеспечению мобилизации в Черновском районе
26 июня 1941 г. 

с. Черновское 
Молотовской области

Политическая работа
Наряду с проведением работы по выполнению наряда по мобилизации проведена большая партийно-политическая работа. 22/VI- 

1941 г. проведен митинг в осовиахимовском лагере призывников, где секретарь РК ВКП(6) т. Юрков ознакомил призывников с текстом 
выступления по радио тов. Молотова и призвал призывников в ответ гнусной провокации фашистской Германии усилить качество ра
боты по подготовке к призыву, быть готовыми стать достойными бойцами РККА.

На митинге выступало ряд товарищей. Мл[адший] лейтенант запаса т. Хомяков В. И. заявил: «Пусть фашистские изверги помнят 
уроки, которые даны нашей Красной Армией японским самураям и белофиннам. Германский фашизм будет разбит вдребезги. Я готов 
вступить в ряды действующей армии в любое время».

Утром 23/VI-1941 г. в с. Черновском состоялся митинг, на котором сделал сообщение секретарь РК ВКП(б) Юрков о налете фаши
стской Германии на Советский Союз.

На митинге с гордостью выступил член ВКП(б), идущий в РККА, Р. Н. Санников. Он сказал: «Идя в ряды нашей Красной Армии, 
я заверяю всех трудящихся, что буду честно защищать Советские границы от фашистской Германии. Я не пожалею своей жизни и крови 
за нашу партию и народ».

Тов. Кузнецов А. М., выступая на митинге, сказал: «Мы теперь являемся мобилизованными, идем в РККА и будем сражаться 
с кровавым Гитлером и его шайкой разбойников, нарушивших наш мирный труд. Задача всех трудящихся нашего района еще теснее 
сплотиться вокруг большевистской партии и добиться выполнения всех проводимых кампаний. В принятой резолюции говорится, 
что разбойничьим нападением фашистских варваров на нашу любимую родину возмущены все рабочие, служащие и колхозники. 
В ответ на эти действия мы, как весь советский народ, отдадим все свои силы и энергию на укрепление РККА, еще сильнее будем кре
пить трудовую дисциплину в колхозах, на предприятиях и учреждениях, добьемся получения сталинского урожая. Мы уверены, что над 
фашистской Германией победа будет за нами. Митинги по вопросам выступления В. М. Молотова по радио 22/VI-1941 г. и Указов Прези
диума Верховного Совета СССР о мобилизации проведены во всех с/советах и колхозах. По предварительным данным, на проведенных 
митингах участвовало около 5000 человек.

Выступая на митингах, колхозники высказывали возмущение, ненависть к разбойничьей шайке Гитлера и кровавым извергам герман
ского фашизма и с твердой уверенностью заявляли, что враг будет разбит, что трудящиеся Советского Союза все как один готовы стать на 
защиту социалистической родины.

Тов. Рябов - колхозник Тойкинского с/совета заявил: «Я возмущен наглым нападением германского фашизма на Советский Союз, 
но когда это свершилось, я призываю всех колхозников быть бдительными, охранять колхозное добро, работать честно если будет нуж
но, по первому зову партии и правительства всем как один пойти защищать нашу родину».

Колхозник промколхоза «Идея Ленина» тов. Пермяков А. И. говорил: « Мы все должны пойти на помощь Красной Армии, для 
выполнения долга в защите родины. А те, кто остается в домашней обстановке, должны приложить все усилия для уборки урожая. 
Да здравствует Красная Армия! Да здравствует наш вождь тов. Сталин!

Колхозники колхоза «Красная звезда», участники боев в Монголии против японских самураев, Варовы Василий и Михаил, а также 
Пустовалов А. заявили: «Мы били японских самураев в МНР, будем бить и германских фашистов».

Председатель] колхоза «Спартак» тов. Пестренин в своем выступлении заявил: «Я смело пойду защищать родину», - и с горячей 
речью обратился к колхозникам - «Крепить дисциплину труда в колхозе, выполнять все работы быстро и качественно. Нужно каждому 
колхознику удесятерять темпы своей работы, крепить тыл и помогать Красной Армии отбивать нападение».

В своих решениях на митингах колхозники района выражают возмущение бандитским действиям германского фашизма. Взяли на 
себя обязательства еще больше крепить трудовую дисциплину, добиться выполнения всех планов с/хозяйственных работ в колхозах. 
Досрочно выполнить все обязательства перед государством и заверяем советское правительство, большевистскую партию и вождя на
родов тов. Сталина, что все как один станем на защиту нашей социалистической родины.

Колхозники колхоза «Пятилетка» имели недосев льна и картофеля. В связи со взятыми обязательствами в эти дни колхоз изыскал 
семена и еще дополнительно произвел посев льна на 5 га и 3 га картофеля.

Моральное настроение трудящихся колхоза хорошее, все воодушевлены и твердо уверены, что победа будет за нами. РККА и ВМФ 
дадут сокрушительный отпор зарвавшемуся врагу.

[...]
Секретарь Черновского райкома ВКП(б) Юрков 

Зав. в/отделом РК ВКП(б) Мишланов 
ПермГАСПИ. Ф. 931. Оп. 1. Д. 46. Л. 7-10. Подлинник. Машинопись.

№ 19
Из докладной записки о работе Молотовского райкома ВКП(б) за период Отечественной войны

8 августа 1941 г. 
г. Молотов

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня с. г., коренным образом изменило работу 
аппарата райкома партии и первичных партийных организаций.

В основу работы было положено: выступления по радио заместителя председателя Совнаркома СССР и комиссара иностранных дел 
т. В. М. Молотова 22 июня и председателя Государственного комитета обороны И. В. Сталина 3 июля. В соответствии с задачами, постав
ленными тов. Сталиным, райком партии стал перестраивать свою работу и работу первичных парторганизаций на новый военный лад.

Работа организационного отдела
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Аппарат организационно-инструкторского отдела райкома ВКП(6) вместе со всем аппаратом райкома включился в проведение 
организационных мероприятий, направленных на перестройку работы партийных, комсомольских, профсоюзных и хозяйственных ор
ганизаций в духе поставленных задач военной обстановкой.

22 июня были созваны секретари парторганизаций и им разъяснено как построить партийно-политическую работу в условиях войны. 
Основной задачей работники оргинструкторского отдела поставили: оказание практической помощи секретарям парторганизаций 

на месте, проводя большую часть времени непосредственно в цехе, помогая организовывать выполнение программы, мобилизуя рабо
чих и служащих на выполнение задач, поставленных товарищем Сталиным, - дать фронту больше пушек, снарядов и другого оружия, 
всемерно оказывая помощь фронту.

Партийные организации стали меньше проводить собраний, заседаний, больше разрешая вопросы оперативным путем. Проводи
мые партийные собрания и совещания подготовляются лучше и время на их проведение тратится меньше. Вместо 4-5 часов, затрачивае
мых ранее на проведение партийных собраний, теперь расходуется 2-2,5 часа (парторганизация райисполкома, райпромкомбината, цеха 
№ 4 и др.) сокращение срока проведения собраний качества работы не снижает.

Значительно улучшили партийную работу парторганизации: п/организация цеха № 4 (секретарь партбюро т. Фадеев) провела це
лый ряд практических мероприятий, направленных на улучшение работы цеха: введено соревнование между сменами, работающими 
на станках, результат показателей работы подсчитывается и вносится в специальную карточку, с тем чтобы смена придя на работу видела 
как сработал ее сменщик.

На станок, перевыполняющий производственное задание свыше 125 %, вывешивается красный флажок. Организована доска поче
та, на которую заносятся лучшие, перевыполнившие задание товарищи с подразделением - кадровики1, передовые стахановцы, лучшие 
мастера.

Введена практика созыва коротких совещаний по окончании смен с информацией о результатах работы и задачах на новый день.
Всеэтимероприятияпривеликтому,чтоцехсталлучшевыполнятьпроизводственныезадания.Цехимелвмаевыполнениена73%,виюнена 

76,1 %, а в июле месяце увеличенную в полтора раза программу выполнил на 91,6 %, одновременно выполнил задание по основному 
калибру на 117 %.

Агитационно-массовая работа
В основу агитационно-массовой работы в условиях Отечественной войны положили повседневное разъяснение выступление тов. 

Сталина, т. Молотова среди рабочих, служащих и всего населения. Разъяснение текущего момента, сообщение информбюро, мобилизация 
трудящихся на выполнение указаний тов. Сталина, чтобы всю работу перестроить на военный лад, разжигать в сердцах миллионов людей 
священную ненависть к фашистским извергам, сплачивать и мобилизовывать советских людей на борьбу с врагом, на помощь фронту, на 
борьбу за выполнение государственных планов, повышение трудовой дисциплины и производительности труда.

Отдел начал работу с укрепления и расширения агитколлективов, с подбора постоянных докладчиков, добиваясь того, чтобы все 
слои трудящихся: рабочие, служащие, домохозяйки, пенсионеры, учащиеся были охвачены повседневным политическим влиянием.

За период с 22 июня по 5 августа с. г. отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б) была проведена следующая работа: в этот же день, 
22 июня, в кинотеатре «Горн» перед сеансом были организованы сообщения о речи В. М. Молотова о нападении на Советский Союз, 
которые прослушивались с большим вниманием.

22-го июня в саду клуба им. Свердлова был проведен массовый митинг, на котором присутствовало 1500 человек, митинг прошел 
с большим политическим подъемом.

22 июня во всех цехах завода им. Молотова, учреждениях и предприятиях района проводились митинги, которые продолжались 
и 23 июня. Рабочие, служащие, инженерно-технические работники и работницы с напряженным вниманием выслушали на митингах 
выступление В. М. Молотова встречая известие о бандитском налете на Советский Союз с глубоким возмущением и ненавистью к гер
манскому фашизму.

Рабочие, служащие, ряд товарищей, горя желанием непосредственно участвовать в боях против германских фашистов, подают заяв
ления с просьбой о зачислении их в действующую Красную Армию добровольцами. Например, комсомолец т. Богаткин (УКС) в заявлении 
пишет: «Прошу РК ВЛКСМ направить меня в действующие части РККА, так как я желаю защищать Родину на фронте в передовых рядах».

Комсомольцы из 51 цеха тт. Цуцкарев, Гуляев и др., всего 10 человек из 12 работающих в первой смене, подали заявления о зачисле
нии их в действующую Красную Армию добровольцами.

Из выступления бригадира цеха № 37 т. Черноусова на митинге: «Моя бригада, работая на машине «Герман», обязуется дать съем 
вместо 15 формовок 20 формовок, бригада взятое обязательство в эту же смену выполнила (ранее съем формовок выполнялся от 12 до 15).

Отдел пропаганды и агитации начал свою работу с укрепления и подбора кадров агитаторов, докладчиков и руководителей агит
коллективов.

Работа руководства агитколлективами
Всего по району агитколлективов:

заводских 62
советских учреждений] 19
школьных 13

За период с 22 июня по 5 августа проведены инструктивные совещания с руководителями агитколлективов по вопросам:
1) 24 июня проведено совещание руководителей агитколлективов и докладчиков по вопросу агитационно-массовой работы в усло

виях начавшейся войны, инструктаж был дан секретарем РК ВКП(6) т. Коротаевым, присутствовало 150 человек;
2) 27 июня проводил секретарь2 РК ВКП(6) т. Горбунов и секретарь парткома завода т. Сюндюков по теме «Агитмассовая работа на 

службу Отечественной войне», присутствовало 75 человек;
3) 14 июля РК ВКП(6) проводил совещание агитаторов, докладчиков, партийно-советского, комсомольского актива с докладом 

секретаря обкома ВКП(6) т. Паньшина по вопросу «Отечественная война советского народа и задачи агитационно-массовой работы», 
присутствовало 1000 человек;

4) 26 июля провели совещание руководителей агитколлективов, где был дан инструктаж «О формах и методах агитационной работы 
в условиях Отечественной войны» зав. отделом пропаганды и агитации РК ВКП(6) т. Наумовой и зав. отделом пропаганды и агитации ГК 
ВКП(6) т. Моханек, присутствовало 47 человек.

к.
Работа с докладчиками
Подобраны докладчики по всему району. По заводу - 120, по 18 цехам еще не выделены, по сов. учреждениям - 66 чел., из учителей - 

16 чел. Итого - 202 человека.
С докладчиками проведены инструктивные доклады на темы:
1 Так в документе.
2 Так в документе, видимо, имеется в виду «проводил совещание».
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1) «Отечественная война советского народа» - докл. т. Паньшин, присутствовало 200 чел.
2) «Фашизм, злейший враг человечества» - докл. т. Бочкарев, присутствовало 75 чел.
Проведены доклады в 19 районных организациях, где обслужено 1016 чел., и по всем цехам завода, и по бывшим избирательным 

участкам. Например, прошли доклады в организациях: артель «Труд», парикмахерская, среди работников связи, бани, ОСВОДа, аптеки, 
кафе-закусочной и др.

Там, где нет парторганизаций, закреплены постоянные докладчики для проведения систематической массовой работы.
Проведено собрание с эвакуированными женщинами (женами работников наркомата) по вопросу «Отечественная война и задачи 

женщин».
Сейчас женщины включились в практическую работу в помощь госпиталю по сбору ягод и грибов.
С 14 июля по 3 августа работниками отдела пропаганды были проведены доклады и беседы по основным ведущим цехам завода на 

тему: «Отечественная война советского народа» - в цехах №№ 34, 8, 27,4, 32, ОТК.
В цехе № 2 пропагандист т. Налимова материал доклада связала с конкретными вопросами жизни цеха. В этом цехе было плохо 

с трудовой дисциплиной, были прогулы, опоздания. После ознакомления с постановкой агитмассовой работы и трудовой дисциплины 
вопрос был поставлен на бюро РК ВКП(б).

На основе указания РК ВКП(б) в цехе началась перестройка всей работы, пересмотрен состав агитаторов и прикреплен к участкам, 
проводятся массовые беседы по Отечественной войне, после работы в виде политчаса в каждый обеденный перерыв проводится читка 
газет, сообщений информбюро, и агитация увязывается с жизнью цеха. Кроме того, были проведены доклады о трудовой дисциплине 
в период войны.

После этого в цехе значительно укрепилась партийная, государственная и трудовая дисциплина. Уменьшились прогулы, идет вы
полнение программы по графику.

Лекции
28 июня и 1 июля в саду клуба им. Свердлова проведены массовые лекции на темы: «Об агрессии германского фашизма», «Отече

ственная война советского народа».
Проведены лекции с пенсионерами, где присутствовало 250 чел., с работниками пожарной охраны, где присутствовало 200 чел., 

с трудовым батальоном, где присутств. 1000 чел.
На собрании женщин работниц и служащих завода и района присутствовало 400 чел. Для молодежи, присут. 400 чел., и для работ

ников торга - 300 чел.1 Для жителей бараков М.-Язовая присутствовало 150 чел., и в клубе М.-Язовая присут. 65 чел.
О работе парткабинета
Парткабинет перестраивается в боевой агитпункт района.
В помощь агитатору и докладчику сделаны альбомы вырезок, планы, конспекты докладов, тезисы докладов, организованы выстав

ки литературы в витринах по следующим темам:
а) «Героическое прошлое русского народа от времен X века до гражданской войны 1918 года».
б) «Отечественная война советского народа».
в) «Гражданская война 1918-1920 гг.».
г) «Разбойничья политика германского фашизма».
д) «Разведка и контрразведка».
В парткабинете организованы уголки: ПВХО - лозунги, таблицы, экспонаты, литература; ГСО - сан[итарная] сумка, плакаты, 

таблицы, литература; международных событий - карты, вырезки из газет.
Под руководством парткабинета организовано 16 агитпунктов на стадионе, для народного ополчения завода. В районной библио

теке, в доме обороны, в 132 школах.
В агитпунктах имеются военные утолки, особенно хорошо оборудован военный уголок на стадионе и в школе № 50, где подобранны 

таблицы, модели авиабомб, имитация газов.3 Подобраны карты, вывешиваются лозунги, газеты, плакаты, выпускаются стенные газеты, 
боевые листки. Даются консультации.

Для агитпунктов парткабинет организовал небольшие передвижные библиотечки из антифашистской литературы и литературы по 
Отечественной войне. Всего укомплектовано 13 библиотечек с количеством 284 книги.

Выдвинуты и утверждены руководители агитпунктов, установлено дежурство. В ряде агитпунктов проводятся занятия по ПВХО и 
ГСО. Руководители агитпунктов были собраны и проинструктированы.

Контроль над работой агитпунктов осуществляется посещениями и указаниями на месте зав. отделом пропаганды и агитации, зав. 
парткабинетом, руководителем агитколлективов школ т. Копытовой - 9 агитпунктов, где даны указания о работе.

О массовой работе среди населения на 6ыв[ших] избирательных участках и участии учителей.
По быв. избирательным участкам проведены общие собрания 2 июля на тему: «Отечественная война советского народа», охвачено 

собраниями 1810 чел. Докладчиками были партийные работники и учителя.
7 июля проведены собрания по всем избирательным участкам с вопросом: «О выступлении товарища Сталина 3 июля 1941 г., охва

чено собраниями 1872 чел.
24-26 июля проведены доклады на тему: «Отечественная война советского народа и задачи женщин», охвачено собраниями 2666 чел.
С 4 по 9 августа проходят доклады на тему: «Фашизм - злейший враг человечества» и создания фонда обороны.
Большую массовую политическую работу ведут учителя района.
С 1 июля 200 челов. учителей прослушали инструктаж по ПВХО в размере 15-часовой программы и эти же учителя - 177 чел. ведут 

обучение ПВХО всего населения Молотовского района. Охвачено в кружках ПВХО - 5353 чел. Коллектив школы № 52 уже почти полно
стью обучил население ПВХО. Обучено 4442 чел.

[...]
Одновременно все учителя работают агитаторами. На занятиях в кружках ПВХО проводят беседы по текущему моменту, читки 

газет, журналов, передовые статьи из газет и боевые эпизоды особенно внимательно слушаются. Из учителей выдвинуто 16 чел. посто
янными докладчиками. Ими проведено 25 докладов с охватом 2066 человек.

[...]
Силами учителей и депутатов райсовета проводится работа среди населения по созданию фонда обороны. Население восторженно 

встретило призыв передовых коллективов о создании фонда обороны. С большим вниманием прослушали докладчиков и тут же, на 
собрании, вносили деньги, ценности и выдвигали вопрос о прекращении тиражей займа до конца войны.

1 Так в документе, видимо, имеется в виду «присутствовали на лекции».
2 Цифра вписана над строкой от руки.
1 Так в документе.
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Кроме того, силами учителей проведена по заданию райисполкома перепись эвакуированных и учет жилплощади. Сейчас учителя 
заканчивают работу по обследованию семей красноармейцев. К 10 августа этот материал будет передан в военный отдел райкома партии 
для принятия оперативных мер по оказанию1 помощи семьям красноармейцев.

В начале Отечественной войны было проведено совещание редакторов стенгазет по заводу и отдельно по району с вопросом 
«О значении стенных газет в условиях Отечественной войны».

Надо отметить, что в цехах № 2, 6, 8, 32 улучшилось качество и оперативность стенгазет. На агитпунктах организованы боевые 
листки, а также боевые листки выпускаются в цехах 6, 12 и др. В цехе № 21 выпускается 3 стенгазеты, с момента Отечественной войны 
было выпущено 4 номера. Что показывает газета: а) выполнение госзаданий; 6) о лучших производственниках; в) о народном ополчении; 
г) об агитационной работе; д) боевые эпизоды Красной Армии; е) борьба с нарушителями трудовой дисциплины. Эта стенгазета 
«Сталевар».

Есть стенгазета «Сучки и задоринки». За этот период вышло 2 номера, она бичует нарушителей трудовой дисциплины.
3 газета-бюллетень было выпущено 2 номера2. Бюллетень показывает героические эпизоды Красной Армии, трудовые героические 

эпизоды.
В цехе есть витрина с газетой «Звезда», которая ежедневно меняется, доска почета, доска произвол [производственных] показате

лей, лозунги.
Наглядная агитация и работа клуба.

Художниками клуба написаны лозунги, плакаты, которыми оформлена территория завода, проходные, сад, здание клуба на Совет
ской улице, площадь 1905 года.

Но нужно отметить, что отдельные парторганизации неряшливо относятся к наглядной агитации. В цехах № 2, 8 до 22 июля висели 
лозунги о первом мая, старые плакаты болтались на одном гвозде, и только после указания пропагандистами положение исправили.

С первых же дней военного положения клуб перестроил свою работу, оборудовали подшефный госпиталь. Художественная само
деятельность перестроила свою работу, разучила новый оборонно-патриотический репертуар, ими дан ряд концертов. В саду клуба об
служено 10 тысяч человек. Для агитпункта 2-й Перми дано 8 концертов, в госпитале здания педучилища и в школе № 32 дано 2 концерта. 
Областной отдел искусств и ДКА считают самодеятельность клуба им. Свердлова как опорным пунктом обслуживания частей Красной 
Армии3.

Работа кино.
22 июня было организовано выступление перед киносеансами с текущим материалом, затем эта работа была запущена и восста

новлена только 13 июля. Сейчас систематически проводятся беседы. Создана постоянная бригада из 4 чел. преподавателей, постоянно 
выступающих перед сеансами.

Для проводов военнообязанных в Красную Армию и встречи раненых бойцов проведена следующая работа
На сборном пункте клуба им. Свердлова был организован ленинский утолок, который был обеспечен книгами, газетами, журнала

ми, имелись шашки, шахматы, домино, музыкальные инструменты. Организован военный уголок, уголок РОКК, сан[итарный] уголок. 
Работала парикмахерская.

В течение 23, 24, 25 июня систематически проводились политические доклады, беседы с военнообязанными и членами их семей. 
[...]
Было организовано справочное бюро, где довались ответы о материальном обеспечении ушедших в армию. Какими льготами поль

зуется семья ушедших в армию.
Демонстрировался кинофильм «Моряки» и «Александр Невский».
[...]

Военная работа (военный отдел).
С объявлением мобилизации работа военного отдела в основном проходила по объявлению моб. плана. Мобилизационный план 

был выполнен.
I. Мобилизация в/обязанных
Мобилизация военнообязанных по Молотовскому району прошла вполне удовлетворительно. Наряды по призыву военнообязан

ных выполнялись своевременно и аккуратно, строго в соответствии мобплана и заданий и облвоенкомата.
За весь период мобилизации не явившихся и опоздавших в/обязанных без неуважительных причин не было, за исключением 

неявки по уважительным причинам: болезнь, командировка, работа на предприятии и т. д. Случаев дезертирства призванных нет, за 
исключением одного факта.

[...
Отправлено по мобилизации за весь период членов и кандидатов ВКП(б)

кандидатов ВКП(б) 45
членов ВЛКСМ 47

Отправлено РК ВКП(б) по партмобилизации:
членов и кандидатов ВКП(б) 57
членов ВЛКСМ 13
по линии обкома ВКП(б) 10
-//- 10

Политико-моральное состояние в период мобилизации отправки в районе хорошее. Не было ни одного аморального явления 
со стороны призванных, так же и со стороны членов семей.

Подано заявлений о добровольном зачислении в ряды РККА - 1228, из них:
мужчин 778
женщин 450
членов и кандидатов ВКП(б) 218
членов ВЛКСМ 250

II. Мобилизация (изъятие) автогужевого транспорта.
[...
Все наряды выполнялись своевременно и в срок.

1 Слово вписано от руки над строкой.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
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III. Политическое обеспечение мобилизации.
На сборно-сдаточных пунктах РК ВКП(б) был организован и оборудован ленинский уголок, который был обеспечен газетами, жур

налами, книгами, настольными играми, музыкальными инструментами. На сборном пункте клуба им. Свердлова были организованы 
уголки: осоавиахима, РОКК, парикмахерская, буфеты, киоск Когиза и сангигиены.

Со всеми военнообязанными и членами их семей проводилась массово-политическая работа через политуполномоченных РК ВКП(б). 
Проводились беседы.
1. О последних событиях в ходе военных действий по сводкам советского информбюро.
2. Священная Отечественная война советского народа.
3. Указ Президиума Верховного Совета об ответственности за самовольные отлучки и дезертирство.
4. О пособиях и льготах военнослужащим.
5. При работе сборного пункта клуба им. Свердлова ежедневно выпускалась стенгазета «За Родину».
6. При отправке в/обязанных непосредственно из помещения РВК также и во всех случаях проводились беседы и доклады политу

полномоченных РК ВКП(б).
IV. Военное обучение отрядов районного ополчения.
На призыв великого Сталина трудящиеся района ответили тысячами заявлений встать в ряды народного ополчения.
После проведенных митингов, собраний по предприятиям района записалось в ряды народного ополчения - 7207 чел., из них:

мужчин 5519
женщин 1688

В числе записавшихся:
членов и кандидатов ВКП(б) 907 
комсомольцев 634

Из числа записавшихся скомплектовано по заводу им. Молотова - 24 отряда, которые входят в один полк народного ополчения. 
[...]
Посещаемость военных занятий по заводскому полку в первые дни военного обучения была 50 % к общему числу всех записавших

ся, в данное время регулярно занимаются только 25 %.
Из числа записавшихся в ряды народного ополчения рабочих и служащих районных предприятий и учреждений организован 

1 отряд в количестве - 150 чел.
[-1
Организация военных занятий в отрядах завода поставлена недостаточно по причине недостаточного количества материальной 

базы: винтовок, противогазов и слабой подготовке, комсостава к занятиям. Зачастую к-ры1 отрядов, взводов на занятия являются не 
подготовленные, занятия проходят вяло и не организовано.

Такое положение особенно влияет на посещаемость ополченцев. Для обеспечения необходимого количества винтовок, для отработ
ки штыкового боя, тактической и стрелковой подготовки2 своими силами подготовили: макеты винтовок, станки для наводки, указки, 
мишени и т. д.

V. О работе истребительного батальона.
Батальон был организован 30/VI с. г. и состоял из 137 чел. , из них:

членов ВКП(б) 85 чел.
кандидатов 2 -II-
членов ВЛКСМ 39 -II-
б/партийных 11 -II-

На 5АПП-41 г. состоит 175 чел.
членов ВКП(б) 83 чел.
кандидатов 13 -II-
членов ВЛКСМ 29 -II-
б/партийных 50 -II-

Политико-воспитательная работа была поставлена неудовлетворительно. Политинформации проводились не регулярно. Боевых 
листков выпущено по взводам шесть, отдельными взводами боевые листки вовсе не выпускались. Командирами и бойцами послушано 
две лекции:

а) 14/VII «Отечественная война советского народа»;
б) 4/VIII «Разбойничья политика германского фашизма».
Посещаемость за июль месяц в среднем выразилась 74 %.
[...]
Подготовка населения и предприятий к ПВХО
1. В соответствии постановления СНК СССР об обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне в районе было 

приступлено3 к подготовке инструкторов ПВХО.
Для этого были привлечены кадры учителей, педагогов и ученики ст. классов в количестве 200 чел., которые прошли 8-дневный се

минар по ПВХО, приступили к обучению неорганизованого населения (домохозяек, подростков, пенсионеров) по 15-часовой программе. 
Подготовлено 4700 чел., и в данное время обучается в 86 кружках - 2600 чел., а требуется обучить не менее 10000 человек.

2. Для обучения ПВХО рабочих и служащих предприятий и учреждений района подготовлено 160 инструкторов и выявлено и взято 
на учет 25 чел. инструкторов ПВХО - 11 ст. и всего в районе имеется подготовленных инструкторских4 кадров по ПВХО - 385 человек.

3. Обучение рабочих и служащих ПВХО в заводе им. Молотова проходит по цехам и отделам, где подготовлено 3090 чел. и обучается 
в 45 кружках 1350 чел.

В районных организациях обучено 2000 чел. и обучается 600 человек.
Нужно отметить, что обязательная подготовка населения к ПВХО среди неорганизованого населения идет лучше, чем в предприя

тиях. Особенно слабо занимаются в заводе им. Молотова.

1 Видимо, имелось в виду «командиры».
2 Слова вписаны от руки.
’ Так в документе.
4 Слово вписано от руки над строкой.
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По заводу из 235 чел., выделенных для подготовки инструкторов, подготовлено инструкторов всего 90 чел., которые явно не обеспе
чат своевременную подготовку всего контингента.

4. Организация групп самозащиты.
Для проведения организационной работы район разбит на 15 участков, к каждому участку прикреплен депутат райсовета депута

тов трудящихся, 21 июля провели при райисполкоме совещание участковых уполномоченных, домкомов, уличных комитетов. Весь этот 
состав был проинструктирован о порядке создания и организации групп самозащиты. В данное время организовано среди населения 48 
групп самозащиты, которые приступили к работе по пожарным мероприятиям: очистка чердаков, лестничных клеток и т. д.

В заводе им. Молотова организовано 160 групп самозащиты, по районным организациям - 18.
5. Сейчас проводится проверка о готовности к ПВХО районных организаций, для этого привлекли актив инструкторов ПВХО из 

женщин домохозяек, которые обследовали 10 организаций и установили, что руководители слабо готовят свои предприятия и учрежде
ния к ПВХО, в ряде организаций, кроме светомаскировки, ничего не сделано.

Подготовка ОСОАВИАХИМа стрелковых кадров.
Из числа в/обязанных ВУС-133 (годн. не обучены) в апреле месяце с. г. была организована военная подготовка по программе 

ВС-П. Из 350 обучающихся в/обязанных закончили и сдали зачет - 297 чел., которых РВК взял на учет и переквалифицировал учетную 
специальность.

Подготовка санитарных кадров.
За время Отечественной войны РК РОКК подготовил женщин

ГСО II профиля 246 чел.
ГСО I -//- 160

И проходят подготовку в 14 кружках 322 чел.
Подготовлено на ГСО I профиля из числа в/обязанных ВУС - 133, которые проходили в/подготовку при PC ОСОАВИАХИМа 

в количестве 277 человек.1
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 187-188, 193, 195-196, 199-206, 208-215. Копия. Машинопись.

№20
Из докладной записки Молотовского горкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) 

о проведении агитационно-массовой работы за период с 22 июня по 10 августа 1941 г.
[10 августа 1941 г.] 

г. Молотов
По выступлению тов. Молотова по радио о вероломном нападении на СССР германского фашизма, по городу и районам проведены 

митинги.
Только по заводу Дзержинского было проведено 55 митингов, по Ленинскому району - 39, по Орджоникидзевскому - 82.
На митингах рабочие брали на себя обязательства по перевыполнению Правительственного задания, высказывали готовность 

по первому зову Правительства выступить с оружием в руках на защиту Родины и бороться до полной победы над врагом.
На заводе им. Молотова коллективы цехов: 50, 52, 54 и отделы: 13, 18-19 приняли решения - организовать подписку на боевой са

молет завода имени Молотова. Призвали к этому весь завод.
На заводе имени Дзержинского, цех тов. Левина, братья Данилины, Аркадий, Борис и Сергей, к ним присоединились еще ряд това

рищей - всего в количестве 14 человек, подали заявления в партком завода с просьбой направить их на фронт.
Там же, на заводе, в цехе тов. Вахрушева - рабочий Долгих А. Н. подал заявление в парторганизацию, где просил принять его в кан

дидаты ВКП(6) и отправить на фронт.
На заводе имени Молотова из цеха № 51 комсомольцы т.т. Цуцкарев, Гуляев и другие - всего 10 человек, из 12 работающих в первой 

смене, подали заявления об отправке на фронт добровольцами.
На заводе имени Сталина - в цехе, где секретарем партбюро тов. Козлов, 6 коммунистов сразу подали заявления об отправке их 

в Действующую Армию.
Таких примеров по городу насчитывается тысячи.
В ответ на призыв вождя тов. Сталина организовать всестороннюю помощь Красной Армии, перестроить всю работу на военный 

лад трудящиеся отвечают производственными победами.
На заводе имени Дзержинского, цех тов. Зайцева, стахановец-шлифовщик тов. Максимов 3/VII выполнил производственную про

грамму на 1200 %.
Шлифовщица тов. Татаринова за 4 часа выполнила производственную программу на 600 %.
Слесаря Пермского паровозного депо тов. Варушкин, Мальчиков - отремонтировали паровоз за 14 часов, раньше потребовалось бы 

три дня работы для бригады в 4 человека.
На станции Пермь 2-я на третьем тупике 27/ VII загорелся крытый вагон. Это угрожало стоящему рядом составу с грузом. Благо

даря бдительности и находчивости составителя тов. Винокурова, маневрового диспетчера Мазанского, зам. нач. станции Фишбейна - 
пожар был ликвидирован.

Зав. мастерскими Жаворонков организовал выпуск новых путевых домкратов, ремонт модеронов, пересечку пил Робеля, которые 
раньше не выпускались в этих мастерских.

Повысилась ответственность за порученное дело. 5/VII во время беседы тов. Колесова (Паровозо-ремонтный завод) о положении 
на фронтах борьбы с фашистскими захватчиками - старый производственник - токарь инструментального цеха тов. Власов заявил: 
«Мне 52 года, но у меня еще хватит сил, чтобы повысить производительность труда, я выполняю задание в 2-2,5 раза, а сейчас еще буду 
больше давать продукции».

За 5/VII Власов выполнил задание на 300 %. Тов. Власов аккуратно посещает занятия по изучению ПВХО и изъявил желание изучать 
стрелковое дело.

Стахановские образцы работы показал за 24/VII в механическом цехе ПРЗ долбежник тов. Киселев. Он выполнил за 8 часов две 
с половиной нормы и за дополнительные 3 часа - восьмичасовое задание.

Таких примеров сотни на всех наших производственных участках.[...]2

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 128-130. Копия. Машинопись.
1 Подпись отсутствует.
2 Подпись отсутствует.
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№21
Из информационного отчета об агитационно-пропагандистской работе Лысьвенского горкома ВКП(б) 

за период с июня по сентябрь 1941 г., направленного в Молотовский обком ВКП(б)
22 сентября 1941 г. 

г. Лысьва 
Молотовской области

С момента вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз резко изменится характер работы горкома 
ВКП(б). Организационно-партийная, агитационно-пропагандистская военная работа и работа с кадрами построена исходя из задач, 
поставленных тов. Сталиным в выступлении по радио от 3 июля 1941 г.

Внимание парторганизаций завода и города, руководителей профсоюзных, комсомольских и хозяйственных организаций обращено 
на мобилизацию масс, на перевыполнение государственного задания, воспитания в массах патриотического подъема, любви к своей Родине 
и ненависти к заклятому врагу - германскому фашизму.

В день 22 июня 1941 г., как только услышали выступление по радио заместителя председателя Совнаркома В. М. Молотова о веро
ломном нападении взбесившегося шакала Гитлера и его своры германского фашизма на Советский Союз, в горкоме ВКП(б) было про
ведено совещание всех секретарей партбюро и парторганизаций, руководителей профсоюзных и хозяйственных организаций, доклад
чиков и агитаторов с вопросом о перестройке работы на военный лад, после чего 22 и 23 июня проведены митинги во всех цехах завода, 
предприятиях и учреждениях города.

30 июня 1941 г. горкомом ВКП(б) проведено собрание городских парторганизаций с докладом секретаря горкома т. Рылова о зада
чах парторганизаций в период Отечественной войны.

3 июля 1941 г. проведен партийный актив завода и города с докладом секретаря ГК тов. Чернышова о текущем моменте. На про
веденных совещаниях секретарей партбюро и парторганизаций и в повседневной связи с ними работниками горкома ВКП(б) им ока
зывается практическая помощь в перестройке партийной работы. Особое внимание уделяется расстановке партийных сил, занятию 
авангардной роли коммунистов на их участках работы, подготовке партсобраний и конкретной постановке вопросов, проведению аги
тационно-пропагандистской работы, за выполнение государственных заданий, организации военно-оборонной работы.

[...]
Состояние агитационной и пропагандистской работы в Лысвенской городской парторганизации с 22 июня по 15 сентября 1941 г.
С начала Отечественной войны Советского Союза против германского фашизма Лысвенская городская парторганизация присту

пила к перестройке агитационной и пропагандистской работы применительно к условиям военного времени.
Призыв тов. Сталина «Все наши силы - на поддержку героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы - 

народа на разгром врага!» положены в основу пропагандистской и агитационной работы.
В военное время политическая агитация стала по своему размаху шире и глубже по содержанию она стала более конкретной и 

мобилизующей.
В первый день войны, 22 июня, проведены митинги в тех цехах, где производилась работа, а также общегородской митинг в парке 

культуры и отдыха.
23 июня состоялись митинги во всех цехах, предприятиях и учреждениях города, 22 июня была выпущена листовка с речью тов. 

Молотова.
На многолюдных митингах рабочие, служащие, инженерно-технические работники, врачи, учителя выразили готовность до по

следней капли крови биться с германским фашизмом, разгромить и уничтожить коварного врага.
Руководство агитаторами и докладчиками:

Городской комитет партии 22 июня созвал совещание докладчиков, которые 22 июня и 23 июня выступили на митингах о веролом
ном нападении фашистской Германии на Советский Союз.

23 июня в партийном кабинете было созвано совещание руководителей агитколлективов и агитаторов с вопросом «Как вести аги
тацию в военное время», на совещании присутствовало свыше 100 чел. 21 июля во дворце культуры состоялось общегородское собрание 
агитаторов с вопросом «Задачи политической агитации в условиях военного времени», на собрании присутствовало 250 чел.

Кроме того, для агитаторов парткабинетом проведены групповые консультации на темы: «Священная Отечественная война Совет
ского Союза против германского фашизма» и «Ледовое побоище», инструктивный доклад о Всесоюзном дне железнодорожника.

Партком завода провел два инструктивных доклада для докладчиков и агитаторов на темы: «О бдительности в период Отечествен
ной войны» и «О трудовой дисциплине в условиях военного времени».

5 сентября приведено совещание с руководителями агитколлективов завода и города, где обсуждалась передовая журнала «Боль
шевик» № 14. На совещании состоялся обмен опытом агитационной работы. При городском агитпункте проводятся инструктивные 
доклады для агитаторов и докладчиков на различные политические темы, так, например, 11 сентября состоялся доклад на тему «Единый 
фронт народов в борьбе против гитлеризма». В конце августа - инструктаж докладчиков и агитаторов о введении карточек на хлеб и 
другие продукты. О 27 Международном юношеском дне.1 По обращении2 женского антифашистского митинга к женщинам всего мира.

В первичных партийных организациях также значительно улучшилось руководство агитационной работой так, например, в пар
торганизации Торга секретарь партбюро тов. Орлова за этот период провела с агитаторами 4 совещания, хорошо руководит агитаторами 
секретарь партбюро цеха жести № 1 т. Афанасьева, она удачно скомплектовала агитколлектив, куда вошли начальники смен, мастера и 
подготовленные в политическом отношении коммунисты. Помимо совещаний с агитаторами, т. Афанасьева дает агитаторам ежедневно 
задания. Кроме того, в парторганизации имеется 4 квалифицированных докладчика, которые выступают с докладами на рабочих собра
ниях по важнейшим вопросам текущего момента. Горкомом ВКП(б) и парткомом завода выделено 100 докладчиков, делающих доклады 
по важнейшим вопросам текущей политики.

В настоящее время партийные организации и городской комитет партии проводит большую агитационно-массовую работу среди 
рабочих, служащих, домашних хозяек, мобилизуя их на оказание материальной помощи фронту, Красной Армии и Красному Флоту.

За истекший период проведены массовые митинги и собрания по следующим вопросам: по речи зам. председателя Совнаркома 
т. Молотова, произнесенную по радио 22 июня 1941 г., речи по радио председателя Государственного комитета обороны тов. Сталина 
о заключении соглашения между правительством Союза ССР и правительством Великобритании о совместной войне против фашист
ской Германии, о назначении т. Сталина народным комиссаром обороны Союза ССР, о заключении соглашений между СССР, Чехосло
вакией и Польшей.

В сентябре по всем цехам, учреждениям и бывшим избирательным участкам проведены доклады и беседы по обращению женского 
антифашистского митинга к женщинам всего мира. Обращение тов. Ворошилова, Жданова, Попкова к трудящимся Ленинграда. 13 сен
тября лекторам ЦК ВКП(б) т. Кирсановой прочитано 3 доклада, на которых присутствовало 900 чел.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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По цехам завода проводятся доклады «Единый фронт народов в борьбе против гитлеризма». Намечено в ближайшие дни провести 
доклады о текущем моменте для рабочих, служащих цехов и городских предприятий и учреждений. О создании народного фонда оборо
ны. Разъяснение Указов Президиума Верховного Совета Союза ССР, принятых за период войны.

Все эти мероприятия партии и правительства встречены трудящимися г. Лысьвы с большим воодушевлением и готовностью отдать 
все свои силы на разгром вероломного врага.

Почти во всех цехах, предприятиях и учреждениях проводятся ежедневные читки и разъяснения сообщений Советского информ
бюро, к которым проявляется большой интерес трудящихся.

[...]
Большая работа проводится на мобилизующем пункте горвоенкомата. Здесь хорошо оборудован агитпункт, выделены лучшие силы 

из состава лекторов и докладчиков. На пункте ежедневно читаются лекции, доклады, проводится политинформация, демонстрируются 
кинофильмы, выступают артисты, ежедневно выпускается стенная газета, только за август м-ц на мобилизационном пункте прочитано 
28 лекций и докладов, на которых присутствовало 3968 чел.

С начала объявления войны развернулась работа среди населения на бывших избирательных участках, городской комитет на все 26 
участков выделил руководителей агитколлективов. На всех участках прошли собрания с докладами: «Отечественная война Советского 
Союза», «Речь по радио т. Сталина от 3 июля», «Соглашение между СССР и Англией о совместной войне против фашистской Германии» 
и другим вопросам.

На основе массовой работы на б/избирательных участках домашние хозяйки принимают активное участие в помощи фронту 
и Красной Армии.

Домохозяйки, работая в совхозах на прополке, уборке урожая и сенокосе, заработанные деньги сдают в фонд обороны, кроме того, 
домохозяйки собирают металлический лом, работают по приведению в порядок помещений госпиталей. Собирают теплые вещи для 
бойцов Красной Армии. Организуют охрану домов. Учатся в кружках ПВХО. На 1-е августа ПВХО занимались 611 домохозяек, в данное 
время эта цифра значительно больше, почти на всех 6/избирательных участках имеются агитпункты.

Большую общественную работу проводят учителя города Лысьвы. Больше 100 учителей работали на прополке полей в совхозах 
и колхозах, под их руководством 1000 учеников работала, на полезных работах, учителями и школьниками прополото 208 га яровых хле
бов, 20,7 га овощей и убрано 27 га сенокоса. В настоящее время учителя и ученики старших классов в количестве 500 человек работают 
на уборке урожая в колхозах района.

53 чел. учителей работало по ремонту школьных зданий, инвентаря, распиловки дров для школ. 23 учителя ведут кружки ПВХО. 
17 чел. работают агитаторами, руководителями агитколлективов на бывших избирательных участках.

Трудящиеся города Лысьвы активно участвуют в создании народного фонда обороны. Рабочие, служащие, инженерно-технические 
работники на многолюдных митингах и собраниях единодушно постановили отчислять ежемесячно до конца войны свой однодневный, 
полуторадневный и двухдневный заработок.

Стенная печать
В ряде партийных организаций значительно улучшили работу стенные газеты, так, в цехе № 1 стенная газета до войны выходила 

не регулярно. Теперь она выходит ежедневно, освещая злободневные политические и производственные вопросы, мобилизуя рабочих 
на помощь фронту. Тоже нужно сказать про стенные газеты железнодорожного цеха, цеха сшивной посуды, штамповального и других 
цехов. На заводе 2 раза в месяц выпускается стенная газета «Заводской крокодил». В начале сентября проведено совещание с редактора
ми стенных газет.

С 19 по 29 июля проведена декада демонстрации оборонных и антифашистских фильмов в кино «Пролетарий». За 10 дней 11 325 
взрослых и 8564 детей просмотрели 3 кинофильма: «Александр Невский», «Профессор Мамлок» и «Фронтовые подруги». Почти перед 
всеми сеансами проводились политинформации выделенными горкомом партии докладчиками.

По линии пропагандистской работы основное внимание сосредоточено на чтении лекций, связанных с Отечественной войной Со
ветского Союза. За это время лекции и доклады читались в основном по следующим темам:

1) «Священная Отечественная война Советского Союза».
2) «Агрессия германского фашизма».
3) «Фашизм - злейший враг человечества».
4) «Техника и экономика в современной войне».
5) «Ленин и Сталин - руководители и организаторы Красной Армии».
6) «Отечественная война 1812 г.»
7) «Разгром Александром Невским немецких псов-рыцарей».
8) «О текущем моменте».
9) «Положение трудящихся в странах, оккупированных германским фашизмом».
10) «Разгром германских интервентов в 1918 г.»
11) «Единый фронт народов Европы и Америки».
12) «Расовая «теория».
Всего за период с 22 июня по 15 сентября прочитано 182 лекций и докладов, которые посетило 21323 чел.
Лекции и доклады читаются в парке культуры и отдыха, на призывном пункте, на б/избирательных участках и в цехах завода 

и учреждений города, в госпиталях и на мобилизационном пункте.
В городском парткабинете проведено 8 консультаций и инструктивных докладов по теме: «Как и когда русский народ бил немецких 

оккупантов», «Железнодорожный транспорт - родной брат Красной Армии», «Священная Отечественная война советского народа» и 
другие. Помимо групповых консультаций горпарткабинет дает индивидуальные консультации по различным вопросам текущего мо
мента. При городском парткабинете организован агитпункт, оборудованный наглядными пособиями по изучению военного дела - вин
товки, пулемет, гранаты и по противовоздушной обороне. В парткабинете читают лекции для истребительного батальона и отрядов 
народного ополчения, а также проводятся курсы медицинских сестер на 135 человек.

[...]
Оборонная работа в городе и заводе в военное время значительно оживилась и находится в следующем состоянии.

1. Военное обучение
а) создан истребительный батальон в составе 170 чел.;
б) создан полк народного ополчения в составе 11 отрядов, с общим количеством 1598 чел., из них коммунистов 414 чел., комсомоль

цев 301 чел.
В отрядах народного ополчения один раз в неделю производятся военные занятия по программе, утвержденной УралВО, и, кроме 

того, ежедневно выделяется взвод для несения караульной службы с проведением охраны госпиталей в ночное время;
в) создана и проводит занятия одна группа связистов-телеграфистов с охватом 25 чел., из них коммунистов 3 чел., комсомольцев 19 чел.
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2. Подготовка населения к ПВХО
а) изучение 15 часовой программы ПВХО и прохождение краткосрочного инструктажа с младшим комсоставом, находящимся 

в запасе, подготовлено инструкторов ПВХО - 274 чел.;
б) в настоящее время обучается по 80-час. программе начальников групп самозащиты 72 чел. и инструкторов ПВХО 168 чел.;
в) подготовкой населения к ПВХО по городу и заводу охвачено 16302 чел., которые посетили консультации и беседы при горсовете ОАХ;
г) подготовлено значкистов ПВХО 1 ступени по 28-часовой программе 769 чел., из них: по заводу 278 чел., по городским предприя

тиям и организациям 316 чел. и домохозяек 175 чел.;
д) организовано групп самозащиты 262 с охватом 3941 ч.;
е) по светомаскировке в цехах и отделах завода, предприятиях и учреждениях города сделаны шторы, щиты или ставни, для включе

ния наружного освещения установлены выключатели, с выделением на каждый участок ответственного лица.
3. Подготовкой медсанкадров охвачено 930 чел., из них:

а) в 4-х группах медсестер готовится 120 чел. палатных медсестер, причем одна группа медсестер закончила обучение и 5/IX сдала 
государственный экзамен со следующими показателями: на «отлично» - 23 чел., или 74 %, «хорошо» - 5 чел. или 17 %, и «посредственно» - 
3 чел. или 10 %;

б) в 7 сандружинах охвачено учебой 238 чел.;
в) создано 37 кружков ГСО, на занятиях в которых готовятся на значок ГСО профиля 572 чел.
Проводимой оборонной работой горкома ВКП(б) и горсовета ОАХ в период Отечественной войны серьезно и повседневно занима

ются парторганизации цехов завода: жесть № 1, цех № 8, мартена, цеха белой жести и Торга.
Помимо подготовки работающих в цехах завода и учреждениях города военным знаниям, прохождения определенной программы 

ПВХО, парторганизации обращают внимание и на рост организаций ОАХ.
В цехе жесть № 2 за период Отечественной войны принято в члены ОАХ 50 чел., при этой организации создан отряд народного 

ополчения в 150 чел., в цехе белой жести организация ОАХ выросла на 30 чел., в цехе № 8 организация выросла на 34 чел. Неплохо была 
организована работа организациями ОАХ города и завода, дополнительно реализовано билетов 15 лотереи ОАХ на сумму 20 тыс. рублей.

Подано заявлений добровольцами в РККА - 506, из них коммунистов 25 чел., комсомольцев 65 чел., женщин 187 чел.
Отправлено на фронт из общего числа добровольцев 227 чел.
По указанию областного комитета ВКП(6) проходила партийно-комсомольская мобилизация, где были посланы 110 чел., из них 

лучшие товарищи, как то: т.т. Коробейников - член ВКП(6), молодой техник, специалист, работая в цехе жести № 1 - зам. начальника 
цеха, являлся хорошим агитатором; Кожевников Н. Н., работал инструктором оргинструкторского отдела ГК ВКП(б), Смагин - член 
ВКП(б), работал в цехе жести № 1 начальником смены, и ряд других товарищей.

Секретарь Лысьвенского горкома ВКП(6) Рылов 
Зав. оргинструкторского отдела горкома ВКП(6) Фоминых 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 96,100-102,105. Подлинник. Машинопись.

№22
Из доклада «О текущем моменте и задачах парторганизации» первого секретаря Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарова на VI пленуме обкома партии
20 октября 1941 г. 

г. Молотов
[...]
Товарищи, после начала войны пленум нашего Областного комитета партии собрался впервые. Суровые и грозные дни пришлось 

испытать за это время нашей стране.
Над нашей страной нависла смертельная опасность, нависла опасность над нашей родиной, над рядом крупнейших городов нашей 

страны.
[...]
Как известно, враг захватил советскую Украину, Белоруссию, отрезал Крым, наступает на Донбасс. Угроза создается Ростову. 

Последние события - прорыв фашистских войск на западном участке фронта показывают о том, что врагу удалось прорвать и подойти 
к Москве, находится на подступах к Москве, Москва сейчас находится в величайшей опасности.

Под бешеным натиском немецких полчищ наши войска вынуждены были отступить. В чем дело, почему мы и в самом начале и 
в настоящее время вынуждены отступать. Несмотря на беззаветную храбрость, беззаветную преданность нашей Красной Армии, наших 
бойцов. В чем причина. Одной из важнейших причин, что на стороне врага перевес в технике и самый главный перевес - это в танках.

Танков у немцев в несколько раз больше наших. У нас большое количество танков, у него больше и значительно больше. Кроме 
этой причины - перевеса в технике, мы имели проявление слабости со стороны нашего командного состава, на ряде участков растерян
ность, которую мы имели у целых частей, как, например, отсутствие выдержки и хладнокровия. Товарищи, наше Советское государство 
в смертельной опасности. Ликвидировать эту опасность должны мы сами, наши советские люди, наша армия. Мы иногда неправильно 
занимались пропагандой, когда надеялись на какие-то объективные причины или на приходящие причины, тогда как никаких объектив
ных причин, вроде того, что зима придет, замерзнут фашисты, и мы их на санках вывезем, или союзники дадут все и тогда победа будет.

[...]
На нас, большевиках, лежит задача нести в массы суровую правду о том, в каком положении находится наша страна и что с ней бу

дет, если удастся восторжествовать врагу. Но меньше хвастливости, болтологии о непобедимости, больше суровости, больше разъяснения 
истинного положения, с тем, чтобы вызвать у народа еще большую ненависть к врагу, чтобы вызвать ярость народа против немецких фа
шистов, сознавать всю глубину опасности, грозящей нашей родине, но не впадать в панику, в малодушие. Сознание опасности удесятерит 
решимость каждого гражданина. Мы должны говорить истину нашему народу, чтобы поднять его на суровые тяжелые дела, поднять его с 
тем, чтобы помогать нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии, героически борющейся на фронтах, отстаивающей каждую пядь совет
ской земли, помогать Красной Армии, которая сейчас приняла на себя невиданный в истории удар.

[...]
Не может быть сомнения в том, что мы победим, что враг будет разбит, но тот, кто считает, что эта победа будет делом нескольких 

дней, что вот, дескать, сейчас блицкриг провалился у немцев и осталось только нанести удар по врагу, как этот враг будет разбит, что 
наступит такое утро, когда сводка Советского Информбюро в 6 часов утра передаст, что враг разбит, - кто так думает и надеется на такую 
победу, тот просто идиот и дурак. А многие именно так и настроены, многие думают на резиновых шинах проехать всю страну, думают, 
что война как-нибудь боком пройдет, что война их не заденет.
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Такие люди, которые надеются на то, что обойдется без него. Таких у нас еще много. Мы, безусловно, победим, но эта победа будет 
делом нелегким. Много жертв, тяжелых лишений и невзгод предстоит вынести всему народу на пути к этой победе. Не надо забывать, 
товарищи, что на Гитлера, на его армию работает вся порабощенная Европа, что все крупнейшие военные предприятия Германии, Фран
ции, Италии, Бельгии, Чехословакии и других порабощенных Гитлером стран работают на фашистскую армию.

Товарищи, за 4 месяца войны наша партийная организация провела огромную работу по обеспечению фронта людским составом, 
вооружением и многими другими необходимыми средствами войны. На призыв товарища Сталина по обеспечению усиленной рабо
ты всех предприятий трудящиеся области ответили невиданным производственным подъемом. Патриоты нашей страны, трудящие
ся нашей области, работая на предприятиях в шахтах, на транспорте, в колхозах, проявляют свои способности, инициативу, борются 
за увеличение продукции, за создание вооружения для Красной Армии.

Многие предприятия без дополнительных средств, без дополнительного оборудования, с меньшим количеством людей стали про
изводить больше продукции, чем производили в мирное время. Правда, это относится не ко всем предприятиям.

Все для фронта, все для победы над врагом - под этим лозунгом значительная часть наших предприятий по-военному быстро осва
ивают новые виды продукции и выполняют заказы для фронта.

Такой крупнейший завод, как 172 завод им. Молотова, в дни войны значительно увеличил выпуск продукции, быстро и четко вы
полняет на протяжении всего периода войны заказы фронта.

[...]
Правильно поступают те руководители, которые на существующей производственной площади, на существующем оборудовании, 

и не надеясь на привозное дополнительное, обеспечивают выпуск продукции и выполнение заданий.
Неплохие образцы работы показал и коллектив завода им. Дзержинского, который также на протяжении всей войны четко, точно 

выполняет задания Комитета Обороны, любое задание, которое ему давалось. Несмотря на огромнейшее увеличение рабочих, служа
щих, инженерно-технических работников1 проявляют не меньшее желание помочь фронту, обеспечить героическую борьбу Красной 
Армии более мощным и новым оборудованием. За это время коллектив завода освоил много новой продукции. Достаточно сказал, что 
он в течение одного месяца изготовил, для того чтобы выпускать новой продукции, только одних станков 230.

[...]
За время войны улучшилась работа угольной промышленности, досрочно выполнен план значительным количеством шахт, но, тем 

не менее, еще не все предприятия работают удовлетворительно, многие предприятия работают не только неудовлетворительно, но даже 
и хуже мирного времени. Об этом я буду говорить ниже.

В колхозах в связи с войной произошли значительные и коренные изменения. Большинство колхозников в дни войны старались 
вложить все старания, все свои желания, как бы лучше помочь фронту. Многие парторганизации, колхозы на деле возглавили трудовой 
подъем колхозников и добились значительных успехов. Но товарищи, значительная часть предприятий, очень значительная часть в кол
хозах и целым районом2, которые раньше у нас были не на плохом счету: Кунгурский, Уинский, Березовский, Ординский, стали работать 
отвратительно, преступно. В сельской местности оказалось также благодушие и беспечность. хМногие наши партийные руководители 
переоценивали свои успехи.

Кого бы ни спроси из секретарей райкомов - н[у] как дела в колхозах, отвечает - работают, все как полагается, а сами не видели 
за этим общим подъемом, который, безусловно, имелся в колхозах, не видели истинного положения в ряде колхозов, не видели, что 
в ряде колхозов колхозники работали по 6-8 часов, тогда как на предприятиях, заводах рабочие работают 12-14 часов. Это позор, когда 
во многих колхозах выходили на работу в 10-11 часов дня. Этого руководители парторганизации не видели, допуская беспечность, бли
зорукость в этом вопросе.

Товарищи, наша областная партийная организация послала в ряды Красной Армии около 8000 коммунистов, одна четвертая часть 
состава областной парторганизации находится в Красной Армии.

[...]
Наряду с этими положительными сторонами мы имеем много крупных недостатков в нашей мобилизационной работе, в частности 

по отбору специальных отборных частей.
Недавно мы сформировали лыжные части, но многие районы отнеслись к этому делу по-чиновничьи, преступно. Особенно такой 

район, как Кагановичский, который свыше полсотни людей - калек дал, или без глаза, или хромых, или без какой-нибудь кишки. В Кага- 
новичском районе в Райвоенкомате и Райкоме партии умудрились принимать вообще патриотов, независимо от того, годны они или нет, 
лишь бы были патриоты. А то, что у него руки или ноги нет, это для них безразлично. Они никакой медицинской комиссии не проходили. 
Говорят - если желает - принимать, и все. И напринимали.

Ворошиловцы так же поступили, отобрали в лыжные части не умеющих ходить на лыжах. Орджоникидзевский район и ряд дру
гих районов, которые отнеслись к этому делу просто преступно. Тем более отборные части. Получилось это потому, что у многих еще 
ведомственные интересы часто стоят выше общегосударственных интересов. Я имею в виду директоров оборонных заводов. Люди изба
лованные, привыкшие к тому, что на протяжении всего времени у них людей не брали. В мирное время у них даже не призывали никого 
в армию, а вот сейчас, как только малейшая трудность, они не в состоянии обернуться и заменить другими людьми.

Нужно установить контроль над тем, чтобы все уходящие в Красную Армию были, во-первых, достойными защитниками нашей 
родины.

Вместе с тем, сейчас нужно обращать внимание и на такие вопросы, чтобы людей отправлять одетыми. Что получается? В армию 
идет, надевает самую что ни на есть рвань. Так как мы сейчас не в состоянии ввиду того, что у нас огромнейшая армия, мы не в состоя
нии, сразу одевать, а у людей то обуви нет, то одежды нет, и они не могут заниматься. Разве у отправляемого в армию нет пиджака или 
полушубка, разве у него нет штанов, разве он все время без штанов ходил, хотя некоторых прямо в одних подштанниках посылают. 
На это дело, несмотря на предупреждения, райкомы партии и райвоенкоматы не обращают внимания.

[...]
Товарищи, сейчас мобилизационная работа будет проводиться очень большая. Мы должны сейчас сформировать новые крупные 

стрелковые части.
[...]
Мы сейчас будем брать с оборонной промышленности людей, потому что у нас там наиболее крепкие кадры и наиболее крепкая 

партийная прослойка.
Особенно плохо мы заменяем на предприятиях и сельском хозяйстве, благодаря чему многие районы провалились. Провалились из- 

за того, что меньше года проболтали о подготовке женщин трактористок и комбайнерок, а когда дело дошло по-настоящему, то комбайны 
и трактора поставили на прикол, потому что не видели реальной угрозы в мирное время, а сейчас почувствовало, по-настоящему, но уже

1 Так в документе.
2 Так в документе. 
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поздно. Многие руководители хозяйственных предприятий научились и сейчас усиленно готовят кадры, главным образом из женщин. 
Нужно готовить кадры из женщин для промышленности и в сельском хозяйстве.

[...]
Товарищи, в связи с войной встал новый вопрос - это вопрос об эвакуированном населении, об эвакуированных предприятиях, 

трудоустройстве эвакуированного населения, прибывших и прибывающих в нашу область. Это очень важная и большая задача. Многие 
наши партийные работники плачутся от разных кукол, орангутангов с длинными ногтями и накрашенных барынь. Плакаться можно, 
но надо заставить их работать, и заставить их работать, потому что паразитический образ жизни вести никому не позволительно, даже 
если они и из числа семей ответственных работников. Надо, товарищи, твердо поставить, чтобы все работали, и кто в колхозах не рабо
тает, тому не оказывать никакой помощи.

[...]
Нам надо уделить этим людям такое внимание, которое бы не создавало у них ненужного настроения. Ведь большинство из эваку

ированных семьи красноармейцев, командиров, политработников.
[...]
Это сейчас важнейший участок парторганизации в работе и все дуньки1, которые там завелись, с ними просто надо провести уси

ленную работу, кроме того, выполнить указ и выселить из города Молотова и на паспорте делать запрещение проживать в городах, а 
там в колхозах, запретить председателям колхозов оказывать помощь тем, которые ничего не хотят делать. Конечно, это не относится к 
людям, которые обременены ребятишками.

[...]
Пользуясь внезапностью нападения и имея превосходство сил на отдельных участках фронта, враг захватил значительную тер

риторию нашего союза и значительную часть промышленных областей. Сейчас в связи с этим продолжают эвакуироваться промыш
ленные предприятия в глубокий тыл. Нарушение промышленности в прифронтовой полосе возлагает на нас большую задачу, Урал яв
ляется арсеналом нашей армии, в связи с этим особо большая задача как можно быстрее пустить эвакуированные предприятия в ход. 
Это наше кровное дело, как можно скорее пустить эвакуированные предприятия, чтобы они быстрей выпускали продукцию для фронта. 
У нас считают, что или это дело Наркомата, или директора, приехавшего с предприятием, но бывает и наоборот - приехавший директор 
чувствует себя барином, рабочие отлынивают. Но в большинстве недостаточно оказывают помощь в разгрузке. Нужно поставить дело 
так, как только на подходе предприятие, нужно, чтобы были подняты на ноги и дирекция, и советские организации, чтобы разгрузка 
была молниеносной. Никакие нормы не являются основанием руководствоваться, вагоны должны разгружаться быстро и направляться 
на фронт. Нужно, как только прибудет оборудование, организовать разгрузку, организовать строительные работы и установку оборудо
вания, особенно уделять внимание размещению рабочих, прибывающих предприятий.

[...]
Демонтирование предприятия, дорога занимает дней 10, на установку 2 или 3 недели, а эти заводы делали авиабомбы, снаряды, это 

отражается на Красной Армии.
[...]
У нас в области имеются огромные резервы угля, нефти, металла. Мы должны их максимально дать для пользы страны. Однако 

у нас отдельные мероприятия2, которые работают очень плохо, не выполняют заказы фронта, руководители их не перестроили работу 
на военный лад.

Почему, например, Лысьвенский, Чусовской металлургические заводы, завод имени Сталина, трест «Прикамнефть» до сих пор 
не выполняют задание, которое дает им Комитет Обороны, хозяйственные и партийные руководители этих предприятий не поняли всей 
глубины опасности, нависшей над нашей родиной, именно, не поняли, хотя они клянутся и божатся.

Мне товарищ Сталин в последний раз при беседе сказал следующее: «Если бы Вас побомбили, тогда бы вы лучше работали. И если 
этого не сделают фашисты, мы зашлем их, вас побомбить».

[...
Взять Лысьвенский металлургический завод. Этот завод систематически не выполняет задания фронта, особенно по механическо

му производству. Имеются огромные простои станков. Только по второму цеху простои в сентябре достигли 60345 станко-часов. На этом 
заводе был зам. наркома, секретарь обкома партии сидел, ходили по заводу гурьбой, а Лысьва как была, так и осталась Лысьвой.

Запущенность партийно-политической работы на Лысьвенском металлургическом заводе просто трудно себе представить. Там на 
собрание рабочих так приглашают - становятся на лестницу и говорят рабочим: «Подожди, не ходи, сейчас будет собрание». Люди из- 
под рук, между ногами проскакивают и убегают.

[...
Партийная организация завода и Лысьвенский ГК не приняли своевременно мер для устранения недостатков, мешающих заводу, 

в частности для ликвидации брака, для помощи рабочим, не выполняющим план. У них огромное количество не выполняющих плана, 
даже на Лысьвенском заводе есть 40 коммунистов, которые не выполняют производственного задания, из 256 находящихся на производ
стве. Это показатель, насколько поставлена партийно-политическая работа.

Крайне неудовлетворительно идет дело на заводе им. Сталина. Завод в течение 3-х месяцев не выполнял заданий по новой ма
шине, но техническая оснащенность такого же рода, я уже говорил - он первоклассный завод. А вот это первоклассное оборудование, 
огромная производственная мощность используется на 60-70 %. На заводе есть немало командиров производства, которые одержимы 
мирным настроением. Это особенно нетерпимо теперь, когда Родина в опасности, когда продукция 19 завода играет огромную роль, 
задача которую должны немедленно решать коммунисты завода им. Сталина - это, безусловно, начать выполнять заказ фронта, уже
сточить техническое требование. Там работа сложная, требовательная для авиационного производства, малейшее нарушение техно
логии, как нарушает весь процесс и держит всю машину3. Ослабление, которое допустили, привело к тому, что в течение 2-3-х недель 
шла впустую из-за какой-нибудь маленькой детали.4

Парторганизация и хозяйственные руководители завода имени Сталина должны, в конце концов, принять меры к тому, чтобы ра
ботать по-настоящему, работать по-военному.

[...]
Опасность, которая нависла над нашей Родиной, требует строжайшего порядка и безусловного выполнения постановления партии 

и правительства и государственных органов. Тем не менее, такой завод, как 98, директор, руководители, как партийные, так и хозяйствен
ные, не хотят навести порядок и дисциплину на своем заводе, иногда даже потворствуют этим беспорядкам, которые есть на 98 заводе.

Ведь это же надо себе представить, что в течение всей войны об этих беспорядках и с директором, и с парторганизацией говорили,
1 Так в документе.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
4 Так в документе.
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нет порядка, распустили людей, дошло дело до аварий целых агрегатов. Нарушения происходят самые элементарные. Вот последняя 
авария произошла на 98 заводе из-за того, что рабочий [...] включил бегуны, а сам пошел в баню мыться, пока мылся, произошла авария, 
и крупная авария. Такую, с позволения сказать, работу и такое руководство в условиях военного времени надо расценивать как престу
пление перед родиной.

Мы сейчас по 98 заводу посадили некоторых людей и думаем, что не напрасно посадили, сперва так сомневались сажать, или 
не сажать, и видим, не напрасно - сволочи сидели, гитлеровские представители, поэтому и такая распущенность.

Много, товарищи, еще у нас благодушия, беспечности, которые нужно выжигать каленым железом и на других предприятиях.
Несколько вопросов по железной дороге. Коллектив Пермской дороги в дни войны с самого начала действовал неплохо по продви

жению воинского состава, многие бригады, участки показали действительно военные образцы работы. Но, товарищи, с теми требова
ниями, которые сейчас предъявлены транспорту, наша дорога не справляется и не справляется, в значительной мере потому, что не все 
в порядке на дороге в смысле наведения порядка, организации дела.

Запущенность большая с перевозками таких важнейших народно-хозяйственных грузов1. Правда, иногда мы вынуждены были 
приостанавливать перевозки их, но, тем не менее, можно было бы сделать больше. Дорога не обеспечила плана таких перевозок, как руда, 
по хлебу, по бумаге, по нефтепродуктам.

[...]
Товарищи, я говорил по сельскому хозяйству о том, что очень неудовлетворительно мы работаем, вдвое хуже, чем в прошлом году. 

У нас еще тысячи гектар неубранного хлеба остались под снегом, зерновые, сотни гектар осталось картошки невыкопанной, и не потому 
уж, что такое было безвыходное положение, что нельзя было выкопать, нет только потому, что не было дифференцированного подхода 
к колхозам, вовремя не сумели прийти на помощь наиболее слабым колхозам, только поэтому мы имеем такой огромнейший провал. 
Я знаю, что думают многие секретари, члены райкомов партии, особенно таких, как Ординский, Лысьвенский, Б.-Сосновский, Б.-Усин- 
ский, Кунгурский, Уинский, Щ.-Озерский, Березовский и Суксунский. Секретари этих районов должны, по-моему сказать, как могло 
случиться, что тысячи гектар остались под снегом, причем даже не скошенными, я уже не говорю о том, что стоит в бабках и суслонах.

Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся машины, привлечь все население, добиться большевистской дисциплины в кол
хозе, многие руководители растерялись перед таким фактом, как уход в армию трактористов, комбайнеров, нарушение труддисциплины 
колхозниками не пресекалось, особенно это в Кунгурской группе. Они воем выли, что там дивизия стоит, потому что как жена уйдет 
к мужу - проведать красноармейца, так 3-4 дня гуляет. Можно было и этот вопрос решить, если по-настоящему политически порабо
тать. Конечно, нельзя ходить долго гулять, но если систематически велась политическая работа в колхозах, то таких прогулов не имелось 
бы в Кунгурской группе.

Надо спросить секретарей перечисленных районов, почему они допустили такое положение, почему они допустили, что такие 
огромные потери такой важной продукции, как продукция сельского хозяйства, которая нужна нам для войны. Пусть ответят товарищи, 
как они называют такую, с позволения сказать, работу в условиях войны, когда каждый килограмм хлеба очень важен. Такую работу, как 
преступление перед родиной, назвать нельзя.

Из позорных фактов провала работы некоторых районов по уборке урожая секретари райкомов партии и райкомы партии должны 
сделать политические выводы. Надо сейчас все усилия сосредоточить на окончании сельхоз. работ на обмолотке зерна и сдаче хлеба 
государству.

Мы сейчас по сдаче хлеба государству идем вдвое хуже, чем в прошлом году. В прошлом году в это время около 90 % было хлебоза
готовок, а сейчас 43-44 %. Вдвое хуже.

[...]
Коварный враг из кожи лезет вон, пытаясь ...2 в тыл Красной Армии. Он идет на все подлости, не останавливаясь ни перед чем. 

Одним из основных средств фашистских мерзавцев и провокаторов является распространение различных слухов и вымыслов.
[...]
У меня есть некоторые факты, которые я хотел бы привести сегодня из материалов нашего наркомвнудела. Вы часто чита[ете] 

в «Правде» за последнее время, как вербуют шпионов и провокаторов, различных диверсантов и засылают их в тыл. Некоторые това
рищи рассуждают, что это там делается в прифронтовой полосе, а к нам они не попадают. Чтобы вы поняли, как пролезают и какими 
методами вербуют, я приведу некоторые факты. У нас в области есть шептуны и распространители различных слухов, а коммунисты 
проходят мимо или ждут партийного собрания, так было в Лысьвенском районе, там в открытую вели антисоветские дела, а коммуни
сты, которые видели это, молчали. Районный Комитет партии не реагировал, как следует, по-настоящему.

Я зачитаю вам протокол допроса одного шпиона, засланного на нашу территорию (читает).
Другой вопрос: «Кто вместе с Вами был переброшен немецкой разведкой в тыл Красной Армии?». Он отвечает, называет 14 человек. 

Это сразу с одного места, и значительная часть попала к нам. Дальше он называет фамилии, кого помнит.
Вот так вербовали. Распространителями различных слухов главным образом является такая категория людей, которые были завербо

ваны, а многие наши несознательные люди попадают на эту удочку, на эту провокацию.
Насколько нам нужно еще серьезно работать над повышением бдительности, служит хотя бы тот факт, что в наших предприятиях 

и учреждениях очень мало порядка в смысле надлежащей охраны предприятий. 29 сентября была проверка паспорт[ов] на Туковом, 
содовом заводах, на заводе 237. Проверка показала, что пропускались люди на завод с недействительными пропусками и не со своими 
пропусками. На заводе 237 часовой задержал одного человека с недействительным пропуском, в то же время этот часовой рассказал, 
какие на заводе цеха, что они делают и т. д.

Работник содового завода, не имея никакого отношения к заводу 237, имеет пропуск на этот завод. Надо привлекать к суровой 
ответственности за такую расхлябанность и беспечность. Сейчас грань между тылом и фронтом стерлась. Все должно быть начеку. Соз
далась грозная опасность, нависшая над нашей родиной, мы должны поднять бдительность, зоркость, настороженность.

Товарищи, следующий вопрос, один из важнейших вопрос, это вопрос о госпиталях, размах современной войны потребовал раз
вертывание широкой сети госпиталей. Нами много создано госпиталей в наших городах и ход войны показывает, что и в дальнейшем бу
дем развертывать сеть госпиталей. Мы должны быть готовы, чтобы принять раненых и больных красноармейцев не только в госпиталях, 
но и у себя по квартирам. В связи с этим парторганизация должна взять под свой непосредственный контроль всю непосредственную 
работу в госпиталях. Мы большую работу провели по госпиталям, но вся беда заключается в том, как только организовали госпитали, 
как только отдали людям с петлицами, так считаем, все в порядке. Считаем, что там военные люди какие-то святоши, забросили это дело. 
Ответственность за работу госпиталей, горкомов, райкомов и райисполком ни в коем случае не снимается, они отвечают за состояние 
в госпиталях. У нас многие партийные организации не стали следить за состоянием. В Кизеле вшей развели в госпитале, секретарь гор
кома, как вам известно, Устинов. Шефы уже остыли, сначала приносили цветочки и все другое, а сейчас перестали ходить, видите ли, им 
война приелась, ослабили работу. Такое положение нетерпимо. Мы должны заниматься повседневно, серьезно, способствовать быстрей-

1 Так в документе.
2 Так в документе - многоточие. 
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шему выздоровлению и отправке на фронт товарищей, которые находились в госпитале на лечении. Это наиболее крепкий контингент, 
который будет лучше воевать, чем человек, не бывавший на войне.

[...]
Коммунисты, как никогда, сейчас должны находиться ежедневно, ежечасно в самой тесной связи с беспартийными, необходимо 

вести работу в самой гуще масс, мобилизуя эти массы на успешную работу. Успех работы в массах много зависит от участия коммуни
стов в политической жизни парторганизации. Однако за последнее время в ряде парторганизаций партсобрания не собирались в течение 
2-х месяцев. Парторганизация 98 завода собиралась три раза, и только на четвертый раз состоялось собрание, а три раза не могли собрать. 
В парторганизации Токийского сельсовета Черновского района, в Ныробском районе в конторе Уполнаркомзага, в Соликамском райо
не в парторганизации суда и прокуратуры, там совсем прекратили проводить партийные собрания (голос с места: «Там некогда было») 
и некоторые райкомы партии считают это некоторой заслугой, перестраивают работу, так считают, что они перестроились на военный 
лад. Вот, например, секретарь Кишертского райкома партии т. Лопатин пишет: «Изменились методы работы парторганизации, количество 
собраний сократилось, собрания проходят быстро, без особых прений». Это считают достижением, вы сократите заседательскую суетню на 
заседании в райкоме, а на партсобрании обязательно должны быть обсуждены текущий момент, злободневные вопросы местной жизни, о 
повышении авангардной роли коммунистов на производстве и сельском хозяйстве. Парторганизации этим самым недостаточно мобилизу
ют коммунистов на решение поставленных задач, на повышение революционной бдительности. Не надо забывать, что там, где поставлена 
идейно-политическая работа, партийная и производственная дисциплина, там успешно работают промышленность и сельское хозяйство.

[-.]
Такое же положение мы имеем с проведением пленумов райкомов партии и горкомов. Некоторые считают, что они делают большое 

оперативное дело, что пленумы не проводят. Тут, правда, повинен и Обком партии, что затянул. Мы в самый разгар войны хотели со
брать пленум обкома, но ЦК нам рекомендовал его отложить и после этого мы очень поздно собрались.

[...]
Вопросы роста партии. Многие товарищи не представляют себе того, что сейчас в отношении роста партии вопросы обстоят совер

шенно иначе, чем обстояли до войны. Некоторые не понимают изменившейся обстановки и подходят к вопросу роста партии со старыми 
методами. Война коренным образом изменила обстановку и отношения значительной части трудящихся к тем или иным вопросам.

Если в мирное время, когда состояние партии использовалось как некоторая привилегия, возможность попасть на тепленькое ме
стечко, давала возможность проникать карьеристам и людям, которые все хотели делать только с личной выгодой, сейчас совершенно 
иная. Быть коммунистом, это значит идти на фронт, работать на производстве так, как на фронте, идти в партизаны, в случае занятия 
фашистами той или иной местности - быть повешенным. Состояние в партии связано со смертью.

Сейчас такие элементы, которые в мирное время шли в партию, сейчас они ограничены, сейчас они в кусты попрятались. Сейчас если 
уже человек идет в партию, так это, прежде всего, патриот нашей родины, который хочет себя связать с партией еще теснее, до конца своей 
жизни бороться вместе с партией.

Сейчас нужно еще шире ставить вопрос вовлечения в партию. Надо, чтобы ряды нашей партии пополнились на производстве, 
в колхозе, частях Красной Армии. Но нельзя быть такими, чтобы пролезали враги народа, но вопрос роста партии должен быть развер
нут шире. Это важнейший и политический вопрос.

Всегда в трудную минуту наша партия прибегала к передовым людям, призывала их в ряды партии. Настоящая обстановка сейчас 
также ставит необходимость шире вовлекать в партию патриотов нашей родины, людей, которые готовы идти на фронт, людей, которые 
готовы выполнять любое задание партийной организации.

Неправильно поступают те парторганизации, которые ослабили работу по росту партии, и ослабили политическую работу по росту 
партии и ослабили политическую работу с беспартийным активом. Наша партия уделяла исключительное внимание всегда проверке ис
полнения, однако сейчас многие наши районные, городские парторганизации забывают этот участок работы, а между тем в военное вре
мя без строгого контроля проверки людей нельзя работать. В ряде районов имеем задание по производству лыж, и благодаря отсутствию 
проверки со стороны парторганизации это дело многие предприятия местной промышленности, промкооперации и лесозаготовитель
ной организации проваливают. Лыжи нам нужны как воздух, т. к. громадная часть армии должна быть поставлена на лыжи. Ордынский, 
Верещагинский, Чермозской районы проявили слабость в выполнении заданий.

Решение ЦК партии по сбору теплых вещей для Красной Армии в ряде районов и городов проводится также неудовлетворительно. 
Дело в том, что многие наши даже партийные руководители не поняли, для чего и почему нужна теплая одежда. Многие говорили, что 
это для партизан, а Красная Армия не нуждается. Другие думают, что только перчатки нужны. Некоторые коммунисты, с позволения 
сказать, носовым платочком хотят отделаться, отнесут носовой платочек, вышитый с инициалами, и думают, довольно. Некоторые сбор 
теплой одежды превратили в благотворительность, принесет подшитые валенки и думает, что довольно, он сделал все. Некоторые отда
ют не то, что нужно, а то, что самим не надо. Газеты наши популяризируют это, так, например, газета «Звезда» популяризирует, что один 
патриот на заводе 19 подшил валенки и принес их. Если есть две пары белья, отдай одну пару. Сейчас этот вопрос для нашей Красной 
Армии стоит остро. Эту работу нужно проводить по-государственному, с большим размахом. Хотели отделаться тем, что не нужно, 
в Очерском [районе] до такого хамства дошли, организовали сводку по сбору теплой одежды и популяризируют: один принес кошачью 
шкуру, сырую, не выделанную, поймал кошку, ободрал и принес. Вот патриоты собрались, черт вас побери. Как будто не видят, что де
лается. Надо населению говорить, что не милостыню собираем, а государственную кампанию проводим, что от наших людей требуется 
поделиться вещами. У каждого найдется, что дать, у колхозников в сундуках и мануфактура, и одежда найдется. А у нас даже идущий 
в армию надевает на себя то, что порваней.

Нужно шире поставить работу по сбору теплых вещей, особенно, в таких районах: Березовский, Ныробский, Бардымский, Кун
гурский, Ординский, Соликамский, Чернушинский, где исключительно скверно обстоит дело по сбору теплых вещей, а также в целом 
в Коми-Пермяцком округе. Недостаток в этом деле тот, что в некоторых районах захотели все это дело централизовать это дело в одном 
месте1. А в Коми-Пермяцком округе целых две недели дискуссировали, каким методом вырабатывать шубы. Там появился и окрплан, 
который начал говорить, что технические условия не подходят, что от этих технических условий полушубок не так будет пахнуть. Столь
ко мудрецов появилось, что они во всякое дело суют свой нос и вносят путаницу. Вместо того, чтобы сделать колхозную шубу, свалять 
по-колхозному валенки, начали мудрить, а наши артели в районах имеют государственные задания и не в состоянии были переработать.

Кроме того, мы очень мало шерсти собрали, даже считая необработанную шерсть, мы не имеем то количество валенок, которое долж
ны дать Красной Армии. Следовательно, эту работу нужно поставить шире. Нужно это дело централизовать в каждом колхозе, стараться 
изготовлять и организовать это дело в каждом сельсовете. Нужно говорить с колхозниками напрямик, почему он дает 50 грамм шерсти, 
старается отделаться этим количеством, а почему бы ему не дать фунт шерсти. Поговорить с колхозником по-настоящему, политически.

Особенно я сейчас обращаю внимание на районы, из которых люди служат в Кунгурской дивизии. Нужно так организовать дело, 
чтобы жены красноармейцев ездили сюда не просто повидать мужика, погулять с ним, а чтобы жена обязательно привезла мужу полу
шубок и валенки.

1 Так в документе.
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(Тов. Галайдин: они там спрашивают, будет ли им засчитываться, если она мужику валенки и полушубок привезла. Я говорю, что 
мы засчитывать не будем.)

Дело не в этом. Они у себя в колхозе, в порядке общего пожертвования, отделаются перчатками и чулками, а тут мужику полушубок 
и валенки привезет. Как ей угодно, так и нужно сделать.

Нужно также разъяснить и провести работу и в Верещагинской дивизии, чтобы люди у нас с Урала приехали обутыми и имели бы 
шапки ушанки. Зачем нам самим одевать их в централизованном порядке, когда они с Урала могут поехать в теплой одежде. У каждого 
есть жилетка, полушубок или еще что-нибудь из теплого. Во всяком случае, самое необходимое - валенки и какая-нибудь теплая одежда 
имеется. Нужно разрешить женам, когда они поедут последний раз прощаться, чтобы привезли теплые вещи. И вообще, работу по сбору 
теплых вещей нужно поставить гораздо шире.

У нас у многих настроение такое. Что вот придет зима, и немцы померзнут. Как бы ни получилось так, что если мы так будем соби
рать теплые вещи, наши красноармейцы померзнут. Немцы пришли в Орел, обобрали всех, оставили жителей голыми, и все.

Сейчас фронт и тыл слились. Что значит война народная, Отечественная война. Это именно то, что фронт и тыл куют одно и то 
же. Сейчас всякие недоразумения, неполадки в тылу немедленно отражаются на фронте. Если вы обидели семью красноармейца, семью 
командира, незаслуженно оскорбили, не оказали содействие, это уже отражается на фронте. Эта война народная. Не только сражается 
армия, а сражается весь народ. Чем крепче будет тыл, тем крепче будет фронт. Чем больше будем работать с народом, тем быстрее будем 
обеспечивать победу.

[...]
Партийная организация Молотовской области должна была решить, что она объявляет себя мобилизованной на войну с немецким 

фашистским нашествием, что она считает готовой встать на защиту наших городов Москвы, Ленинграда, на защиту нашей родины. 
Мы должны призвать патриотов нашей родины, трудящихся нашей области к тому, чтобы вербовать новых людей, новых бойцов для 
Красной Армии, мы должны призвать вступать в партию лучших людей, готовых защищать советскую родину от врагов, вовлекать их 
в партию. Мы сейчас должны организовать работу так, чтобы все наши силы, вся наша воля, вся энергия была отдана священному делу - 
защите родины, все для фронта, для разгрома врагов.

Дадим фронту новые и новые тысячи самолетов, пушек, винтовок, пулеметов, снарядов и других боеприпасов. Оснастим нашу 
Красную Армию мощной военной техникой, способной сокрушить любую технику врага.

[...]
Родина в опасности, поэтому нет сейчас более важной задачи, как встать каждому на защиту нашей родины. Лучше честная смерть 

в бою, чем позорное рабство. С этим лозунгом мы должны пойти в партийные организации, на фабрики, заводы, поднять наших рабо
чих на то, чтобы больше делали оружия, чтобы больше давали бойцов, чтобы спасти нашу родину от нашествия немецких фашистов 
(аплодисменты).

ПермГАСПИ. Ф. 105.Оп. 7. Д. 10. Л. 2-57. Копия. Машинопись.

№23
Из обращения к трудящимся Молотовской области, принятого собранием 

партийного актива Молотовской городской партийной организации
24 октября 1941 г. 

г. Молотов
Товарищи! Рабочие, колхозники и служащие! Грозная опасность нависла над нашей родиной. Пятый месяц на огромном простран

стве от Ледовитого океана до Черного моря продолжается гигантская битва между частями Красной Армии и фашистскими полчищами. 
Гитлеровским разбойникам, вероломно и внезапно напавшим на нашу страну, удалось продвинуться далеко в глубь Советского государ
ства. Они временно заняли большое количество советских городов, сел и деревень.

Германские фашисты - это лютые враги советского народа и свободолюбивого человечества всего мира. Эти вооруженные до зубов 
полчища коричневых разбойников топчут советскую землю. И там, где они проходят, рекою льется народная кровь.

Никакой пощады лютому врагу! Пусть еще громче звучит наш всенародный лозунг: Кровь за кровь! Смерть за смерть! Суровая 
месть фашистским извергам и кровопийцам! Беспощадная народная месть за все разрушения, за бандитские убийства, за стоны и стра
дания нашего народа.

Фашистская Германия, вероломно напавшая на нашу страну, хочет захватить наши земли, протлышленность, народное богатство. 
Фашистская Германия хочет уничтожить Советское государство и превратить нашу страну в колонию германского империализма. Фа
шистская Германия хочет онемечить советский народ и превратить его в бесправных рабов немецких князей и баронов.

Советский народ, сбросивший в 1917 году помещиков и капиталистов, в упорном труде и в борьбе создавал свое государство, свое 
народное хозяйство. Советский народ выдержал напряженную гражданскую войну и разгромил врагов. В первое десятилетие советской 
власти рабочие и крестьяне смогли восстановить промышленность, сельское хозяйство и транспорт, разрушенные до крайности им
периалистической, а потом гражданской войной. В последующие годы все усилия народа были направлены на го, чтобы создать новую 
промышленность, ликвидировать технико-экономическую отсталость бывшей царской России.

Без финансовой помощи других стран, за счет своих внутренних ресурсов, испытывая огромные трудности и лишения, во многом 
отказывая себе, но настойчиво преодолевая все препятствия, стоящие на своем пути, трудящиеся нашей страны за годы сталинских пятиле
ток создали свою собственную тяжелую промышленность. Были построены сотни крупнейших металлургических, машиностроительных, 
химических и других заводов. Были созданы тысячи машинно-тракторных станций. Большие деньги затрачивались на развитие народного 
образования, здравоохранения, науки и искусства. И вот все, созданное трудом рабочих и крестьян, все это, завоеванное и достигнутое 
в борьбе с многочисленными трудностями и лишениями, - все это теперь хотят захватить германские фашисты. Но не бывать этому никог
да! Гитлеровские разбойники, протянувшие свои хищные лапы к нашим богатствам, посягающие на нашу честь, свободу и независимость, 
не смогут добиться выполнения своих грабительских разбойничьих планов. Они будут разбиты и уничтожены.

Товарищи! В нынешней войне с гитлеровской Германией решаются судьбы нашего государства. Выступая по радио 3 июля 1941 года, 
тов. Сталин говорил: «Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том - 
быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение».

Товарищи! В эти дни, как никогда, велика опасность, нависшая над нашей родиной. Озверелый враг угрожает городу Ленинграду. 
Он угрожает Крыму и Донбассу. Фашистские полчища рвутся к Москве.

В трудные годы гражданской войны, когда вражеские войска подходили к окраинам Питера, Ленин писал к рабочим и красноар
мейцам Петрограда: «Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойки до конца...» Теперь 
наступило такое время, что все трудящиеся нашей страны должны снова, как и в годы гражданской войны, с честью выполнить эти 
пламенные слова Ленина.
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Товарищи! Москва - столица нашего государства, сердце нашей родины, находится в серьезной опасности. Ни шагу назад! Немед
ленно поможем Действующей Красной Армии остановить врага. Все, как один, встанем на защиту Москвы, на защиту родины!

Партийный актив города Молотова перед лицом грозной опасности, нависшей над нашей страной, считая себя мобилизованным, 
единодушно заявляет о своей готовности вступить в ряды Красной Армии, чтобы пойти на фронт и громить фашистские полчища, мы 
клянемся, что будем стойко и бесстрашно сражаться за наши города и села, будем беспощадно бороться с озверелым врагом и ковать 
грозное оружие для уничтожения фашистских гадов.

Мы призываем всех коммунистов, комсомольцев, всех трудящихся Молотовской области, способных носить оружие, вступать до
бровольцами в ряды Красной Армии. Сформируем новые части для пополнения Действующей Армии, для уничтожения фашизма!

Товарищи! Трудящиеся Молотовской области, превратим нашу область в мощную неиссякаемую военную базу, дающую крепкие 
пополнения для Красной Армии, снабжающую фронт вооружением и боеприпасами во все возрастающем количестве.

Рабочие и работницы! Мы призываем вас работать за двоих и за троих, полностью обеспечивать нужды фронта. Больше танков, 
пушек, самолетов, снарядов, моторов и другого вооружения для нашей родной Красной Армии!

Колхозники и колхозницы! Досрочно выполняйте все государственные обязательства. Боритесь за успешное окончание сельскохо
зяйственного года. Улучшайте общественное животноводство, обеспечьте теплую зимовку скоту, заблаговременно начинайте готовить
ся к весенне-посевной кампании. Больше сельскохозяйственных продуктов для снабжения Красной Армии!

Учителя и врачи, инженеры и научные работники, советские служащие! Каждый на своем посту отдавайте рее свои силы делу 
укрепления фронта.

Товарищи женщины! Быстрее овладевайте новыми профессиями, заменяйте на производстве и в сельском хозяйстве своих мужей, 
братьев и сыновей, ушедших на фронт.

Мы обращаемся к уральцам-фронтовикам. К нам поступают со всех фронтов сообщения, что вы сражались бесстрашно, храбро и 
геройски. Дорогие товарищи - уральцы! Еще сильнее бейте и беспощадно уничтожайте фашистских разбойников. Свято храните боевые 
традиции уральских партизан и красноармейцев. Не отступайте ни на шаг. Помните, что лучше смерть на поле боя за правое дело, чем 
подневольная рабская жизнь под фашистским игом.

Товарищи бойцы, командиры и политработники частей, готовящихся к отправке на фронт! Лучше овладевайте военным делом. 
Будьте готовы бесстрашно и стойко бороться против фашистских варваров, следуя примеру уральцев-фронтовиков.

Товарищи бойцы всевобуча! Настойчиво овладевайте военным делом, изучайте стрелковое дело, научитесь борьбе с танками и пе
хотой противника, приобретайте навыки маскировки, окапывания и разведки, овладевайте приемами штыкового боя. За боеспособное 
и стойкое пополнение для Красной Армии!

Товарищи! Перед лицом грозной опасности - еще выше организованость наших рядов. Еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина - 
Сталина.

Наша страна борется с коварным и сильным, до зубов вооруженным врагом, которому удалось добиться временного военного 
успеха. Но несмотря ни на какие трудности и лишения, стоящие на нашем пути, мы твердо уверены в своей победе. У нас имеются до
статочные резервы и возможности для победы. Мы ведем справедливую Отечественную войну. Наш фронт и тыл спаяны единой волей, 
единым стремлением победить врага. В борьбе против гитлеровской Германии растет и крепнет единый фронт свободолюбивых стран.

Наше дело правое! Победа будет за нами.
Все для фронта! Все для борьбы против озверелого врага!
Выше революционную бдительность и организованость!
Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Да здравствует наша любимая родина!
Да здравствует председатель Государственного Комитета Обороны, наш вождь и учитель - товарищ Сталин!
[...

Секретарь Молотовского Горкома ВКП(б) Кулик 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22 . Д. 108. Л. 176-186. Подлинник. Машинопись.

№24
Из протокола № 163 заседания бюро Молотовского областного комитета ВКП(б) - 

о работе агитпунктов на станциях и вокзалах железной дороги Молотовской области

18-23 декабря 1941 г. 
г. Молотов 

[...
Заслушав сообщения тов. Жукова о результатах проверки работы агитпунктов на станциях: Пермь П-я, Кунгур, Верещагино и Чу- 

совая, бюро обкома ВКП(б) отмечает, что на агитпункте станции Пермь П-я проделана значительная работа. За 5 месяцев войны прочи
тано 894 лекции и доклада, систематически проводятся беседы. К агитационной работе привлечены научные работники вузов города. 
Ежедневно имеются свежие газеты. Агитпункт оформлен лозунгами, плакатами, портретами вождей партии и правительства и героев 
Отечественной войны. Для проходящих воинских составов за 5 месяцев было дано 362 кинокартины и 348 концертов.

Однако в работе агитпункта имеются серьезные недостатки. Неудовлетворительно поставлен контроль за идейным содержанием 
докладов и бесед. Имеются факты, когда агитаторы проводят беседы и доклады поверхностно. Совершенно не организована справочная 
и индивидуальная работа. За последнее время резко сократилось количество газет для агитпункта, так, вместо 500 экземпляров] газеты 
«Сталинская путевка» поступает от 20 до 5-ти экз., не привлечены к работе агитпункта комсомольские организации. Руководитель агит
пункта тов. Шмелев слабо изучает состав посетителей, дежурство налажено плохо, в результате помещение агитпункта превращается 
в ночлежку.

Агитпункты на станциях Кунгур, Верещагино и Чусовая совершенно не организованы. Политотдел Пермской железной дороги, Кун
гурский, Чусовской горкомы и Верещагинский райком ВКП(б) недооценивают значение работы агитпунктов в условиях войны. Не учи
тывают того, что через станции и вокзалы железных дорог проходят сотни тысяч гражданского населения, большое количество воинских 
частей. Отсюда работа агитпунктов приобретает особо важное значение в агитационно-пропагандистской работе партийных организаций.

Бюро Обкома ВКП(6) постановляет1:
1. Предложить Молотовскому горкому ВКП(6) и Политотделу железной дороги в ближайшие дни коренным образом улучшить 

работу агитпункта на станции Пермь П-я. Наладить справочную и индивидуальную работу с проезжающими по железной дороге. Орга
низовать бесперебойную работу радио. Обеспечить агитпункт центральными и местными газетами, ежедневно вывешивать сообщения

1 Здесь, слово, выделенное разрядкой, в тексте документа подчеркнуто.
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Советского информбюро. Выделить достаточное количество газетных листовок, военной и художественной литературы. Привлечь для 
работы в агитпункте вполне подготовленных и проверенных агитаторов и пропагандистов.

2. Обязать политотдел железной дороги, Верещагинский РК ВКП(б), Чусовской и Кунгурский горкомы ВКП(б) в кратчайший срок 
организовать на станциях и вокзалах агитпункты. Привлечь к их работе партийные и комсомольские организации, обеспечить необхо
димым количеством центральных и местных газет, литературой, радио, лозунгами и плакатами.

3. Политотделу железной дороги, Верещагинскому РК ВКП(б) Кунгурскому, Чусовскому, Молотовскому горкомам ВКП(б), в основу 
содержания всей агитационно-пропагандистской работы агитпунктов положить доклад тов. Сталина на торжественном заседании Мос
совета 6 ноября и речи на Красной площади в Москве 7 ноября.

Установить повседневный контроль и руководство за работой лекторов, докладчиков и агитаторов. В докладах, лекциях и беседах 
не обходить злободневные вопросы, правильно и доходчиво разъяснять их, всемерно мобилизуя трудящихся на преодоление трудностей 
и недостатков, вытекающих из условий военной обстановки.

4. Предложить Молотовскому, Кунгурскому, Чусовскому горкомам и Верещагинскому райкому партии обсудить на бюро данное 
решение и о принятых мерах сообщить обкому ВКП(б).

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 41. Л. 60-61. Подлинник. Машинопись.

№25
Письмо секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Андреева о необходимости проведения

в Молотовской области семидневного инструктивного совещания начальников политотделов МТС 
и совхозов с приложением программы совещания

21 декабря 1941 г.
г. Москва

Предлагается Вам провести в области семидневное инструктивное совещание начальников политотделов МТС и совхозов в период 
с 1 по 10 января 1942 года.

Руководство по организации и проведению инструктивного совещания возлагается на первого секретаря обкома.
Докладчиками на совещании начальников политотделов МТС и совхозов должны быть секретари обкома, в том числе и первый 

секретарь, и руководящие работники облисполкома, а по специальным вопросам наиболее видные деятели сельского хозяйства.
Расходы по проведению совещания отнести за счет местных бюджетов исполкома.
Посылается Вам программа вопросов, представленная т.т. Задионченко, Колыбановым и Ицковым, как материал для проведения 

инструктивного совещания.
Прошу Вас указанную программу к началу совещания отпечатать в необходимом количестве и раздать каждому начальнику поли

тотдела.
Секретарь ЦК ВКП(6) А. Андреев 

Приложение 
ПРОГРАММА1

инструктивного совещания начальников политотделов МТС и совхозов 
Инструктивное совещание не должно носить отвлеченный характер. Все темы излагаются с привлечением конкретного местного 

материала МТС, совхозов, колхозов, земельных органов и совхозных трестов.
Т е м а 1
Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов. Подробный разбор постановления ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. об орга

низации политотделов МТС и совхозов. 3 часа. Гусаров.2
Война - поворотный пункт в развитии нашей страны. «Она заставила перестроить всю нашу работу на военный лад... все подчи

нить интересам фронта и задачам организации разгрома врага... Период мирного строительства кончился. Начался период освободи
тельной войны с немецкими захватчиками» (Сталин).

Задачи развития сельского хозяйства в условиях войны. Дальнейшее расширение посевных площадей. Повышение урожайности 
зерновых, технических, овощных культур и картофеля. Развитие животноводства в колхозах и совхозах и повышение его продуктивно
сти. Давать «фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности» (Сталин).

Добиться высокопроизводительного использования всех сельскохозяйственных машин, имеющихся в МТС, колхозах и совхозах. 
Максимально использовать на сельскохозяйственных работах живое тягло.

Изменившаяся обстановка в стране и серьезность задач, стоящих перед МТС и совхозами и колхозами, потребовали организации 
политических отделов в МТС и совхозах.

Задачи политотделов МТС и совхозов, поставленные решением ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 года:
а) повышение политической работы среди рабочих и служащих МТС и совхозов, а также среди членов колхозов;
б) внедрение дисциплины и порядка во всей работе МТС, совхозов и колхозов, а также охрана общественной собственности;
в) обеспечение своевременного выполнения ими планов сельскохозяйственных работ;
г) своевременное выполнение колхозами и совхозами государственных обязательств по поставкам сельскохозяйственных продуктов;
д) подбор, воспитание и обучение кадров МТС совхозов и колхозов, и в особенности из числа женщин, а также мужчин непризыв

ного возраста;
е) дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов;
ж) оказание помощи колхозным партийным и комсомольским организациям.
Штаты и структура политотделов, политсекторов и политуправлений. Увязка работы политотделов МТС и совхозов с райкомами 

партии.
Тов. Сталин о стиле партийной и государственной работы. Основное в работе политотделов - работа с людьми, с кадрами, в брига

дах, отделениях, на фермах и обеспечение выполнения производственных планов и обязательств перед государством всеми колхозами и 
совхозами в установленные сроки.

Задачи и ответственность политотделов за выполнение совхозами, МТС и колхозами производственных планов и обязательств 
перед государством.

1 Здесь и далее, слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
2 Слово написано от руки.
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Каждая тема должна быть детально разобрана участниками совещания. Доклад должен занимать не более половины времени, от
веденного для проработки темы, остальное время использовать на вопросы, ответы и подробный разбор темы участниками совещания.

Верно: Дмитриева
Пометка в нижней части 1-го листа в центре: Совещание проходило с 5/1-42 г. по 12/1-42 г. Программы розданы. В дело.1

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 55. Л. 74-76,111. Копия. Машинопись.

№26 
Поздравление коллектива Чердынского районного отдела НКВД с Новым, 1942 годом бойцов, 

командиров и политработников Истребительного батальона войск НКВД СССР 
1941 г.

г. Чердынь 
Молотовской области

Отважные защитники наших городов, сел и деревень. Вам доблестным чекистам-бойцам, командирам и политработникам шлем мы 
свой горячий чекистский привет и поздравляем вас с Новым годом.

Ваша беспримерная отвага и героизм в борьбе с вражескими парашютистами и диверсантами воодушевляют нас на новые трудовые 
подвиги. Дорогие товарищи. Помните, что вместе с вами на защиту нашей Великой родины поднялся весь советский народ.

Высылаем вам наш скромный новогодний подарок. Мы глубоко уверены, что наступающий новый 1942 год будет годом оконча
тельного разгрома фашистских полчищ.

Бейте и уничтожайте фашистских парашютистов, диверсантов и шпионов везде, где только они появятся на нашей земле, и прежде 
чем они сумеют совершить свое грязное дело.

Дорогие товарищи. Мы заверяем вас, что, находясь в тылу, будем работать с удесятеренной энергией и бдительностью, выявлять 
и уничтожать агентов фашизма, как бы они ни маскировались. А если потребуется, то мы готовы в любой момент и в любую минуту 
вступить в передовые ряды и вместе с вами уничтожать фашистских гадов.

Коллектив сотрудников Чердынского РО НКВД 
по Молотовской области 

ПермГАСПИ. Ф. 849. Оп. 7. Д. 167. Л. 6. Копия. Машинопись.

№27
Из доклада на II комсомольской конференции Кировского района г. Молотова 

о деятельности комсомольской организации района
январь 1942 г. 

г. Молотов 
III. Военно-физкультурная работа

В основу военно-физкультурной работы, как и вообще всей работы Райкома комсомола, были положены решения ЦК ВЛКСМ 
и соответствующее ему решение Обкома и Горкома Комсомола.

Военные события не могли не отразиться на работе и нашего района.
РК ВЛКСМ с первых же дней войны был мобилизован на выполнение решений Государственного Комитета Обороны, занимался 

отбором комсомольцев и молодежи в ряды РККА.
С момента начала войны в ряды РККА из нашей комсомольской организации ушло 1000 человек. Добровольно ушли в армию 

173 человека.
В июле месяце Райкомом комсомола в партизанский отряд было направлено 5 человек. Один из них, тов. Крохолев, вернулся и рас

сказал, что все комсомольцы нашего района держатся стойко и мужественно на фронте.
В ряды РККА было направлено 200 девушек, одна из них, Аксенова, пишет нам: «В настоящее время, находясь здесь, под пороховой 

завесой, где все время гремят, не умолкая, орудийные выстрелы, отбивая воздушные атаки врага, я ни на минуту не забываю о тех, кто 
остался там, в тылу, помогая нам всем».

Сейчас она находится в госпитале на излечении. Письмо бодрое, она пишет, что и в постели продолжает изучать военное дело.
Комсомол нашего района подготовил хороших фронтовиков, как тов. Сухарев, бывший секретарь Райкома Комсомола, ныне Гвар

дии капитан орденоносец Голубев и др.
Комсомольцы нашего района неплохо занимаются военным обучением. Подготовлено по ПВХО по 28-часовой программе 

3750 чел. Обучено инструкторов ПВХО - 51 чел., стрелковому делу обучается 90 чел. Окончили курсы телефонистов-телеграфистов 
25 чел., обучается 28 чел. Моряков обучено 3 человека, шоферов - 23 чел., было проведено 2 выпуска курсов медсестер в количестве 
43 чел. Из них на фронт отправлено 17, в госпиталях работает 11, обучаются на курсах 30 человек. Окончили курсы радистов 39 чел., 
которые были организованы по инициативе РК ВЛКСМ. Подготовлено лыжников для фронта 30 чел., обучалось истребителей танков 
39 чел.

После решения ГКО о всеобщем военном обучении молодежи, в первой и второй очереди всеобуча обучались и закончили про
грамму 1257 чел. В спецподразделениях ОСОАВИАХИМА выпущено 1716 стрелков. В Ш-й очереди всеобуча обучается 404 чел. стрелков 
и 373 спецподразделения.

В подразделениях всеобуча комсомольцы проводят большую воспитательную работу. Райкомом комсомола послано в подразделе
ния зам. политруков 5 человек.

Наши комсомольцы, будучи на фронте, проявляют мужество и отвагу, и многие из них награждены орденами и медалями Союза. 
Как, например, тов. Филиппов, бывший секретарь комитета комсомола 98 завода.

В армии находятся наши лучшие комсомольцы, как тов. Коршенинникова из ОСМЧ - 29 и др.
В настоящее время все комсомольцы вместе с коммунистами готовятся к сдаче зачетов по военному обучению. Комсомольские ор

ганизации 98 завода, госпиталя 2558 хорошо готовятся к экзамену, но есть организации, как завод 103, 311, не вовремя начали военные 
занятия и оттягивают сдачу зачетов.

1 Подпись неразборчива.
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Хорошие результаты в сдаче зачетов показали комсомольцы госпиталя 2558.
[...]
В выполнение решений ЦК ВЛКСМ, Обкома и Горкома ВЛКСМ, Райком комсомола в течение года провел:
1. Второй профсоюзно-комсомольский лыжный кросс с 1/II по 1/IIL Всего участвовало 3994 человека, из них комсомольцев 

979 человек.
2. Лыжное военизированное соревнование с 18/1 по 29/1-42 года. Участвовало 505 человек, комсомольцев 209 человек.
3. Заочные массовые комсомольско-молодежные соревнования по водному спорту. Участвовало 1832 человека, комсомольцев 816.
4. Комсомольско-профсоюзные соревнования по преодолению полосы препятствий. Участвовало 1510 чел., из них комсомоль

цев 459 человек.
[...]
Комсомольцы района не только учатся военному делу, но и сейчас практически помогают фронту:
1. Собрано комсомольцами и отправлено на фронт более тысячи посылок.
2. По инициативе комсомола собрано на постройку танков 187,857 руб.
3. Только за один воскресник 23/Х-42 года заработано в пользу фронта 19.000 руб. Из них наличными собрано 11.000 руб.
4. Собрано среди учащихся на постройку «Юный Патриот» 9981 руб.
5. Собрано на постройку 16-ти артбатарей 96,500 руб.
6. По решению Обкома ВЛКСМ 73 человека работали на строительстве жел. дорожной ветки, и 23 из них получили благодарность.
Большую работу проводит комсомол в госпиталях. Тут особо надо отметить комсомольцев 98 завода. Из этой организации 

выделены шефы в госпиталь 2558. Шефы проводят концерты, вручают бойцам подарки, помогают шить и чинить белье, проводят беседы 
ИТ. д.

Комсомольцы завода систематически посещают раненых бойцов, за что последние платят им искренней благодарностью. Лучшими 
из шефов являются: Клюева, Никандрова и др.

Хорошо работают в госпитале школьники, они провели там 32 концерта. Собрано для госпиталя более 1000 книг, много настольных 
игр, патефонных пластинок. Собрано вещей для партизан 230 шт.

Комсомол района оказал большую помощь фронту, но он может и должен сделать в этом отношении значительно больше.
IV. Работа школ и пионеров
Школьники - наша смена. Следовательно, учебная и воспитательная работа в школах должна быть поставлена так, чтобы мы могли 

дать достойное пополнение для РККА и для наших заводов. Но в настоящее время воспитательная работа в ряде школ поставлена неу
довлетворительно, что дало свой неудовлетворительный результат и по учебным показателям.

В этом учебном квартале наш район вышел на последнее место, дав 79 % средней успеваемости по школам.
Школьники за период Отечественной войны оказали большую помощь оборонным предприятиям в выпуске продукции для фронта, 

с/х работах и т. д.
1. Весной и осенью 1941 года учащиеся работали в колхозах области в количестве 439 чел., летом 1942 года в колхозах работали 

472 чел., под руководством 24 учителей и выработали 7.250 трудодней.
2. Исключительную помощь оказали ученики в работе завода 98, которые вместе с рабочими боролись за Переходящее Красное Зна

мя ГКО. Среди ребят надо отметить трехсотников - Гатаулина, Каменских, Панова, получивших почетные грамоты лучших стахановцев.
3. Пионеры и школьники собрали на самолет пионер 16800 руб.
Собраны теплые вещи для партизан, отправлены посылки на фронт, собрано вещей для эвакуированных детей 2000 шт. Заработано 

на воскреснике в фонд обороны 4000 руб., собрано на танковую колонну 14200 руб., собрано металлолома 62 тонны, отправлено в госпи
таль 125 индивидуальных подарков, починили 450 комплектов одежды для бойцов. Школьники выполнили фронтовой заказ и пошили 
25 тыс. беек. Послали 110 писем на фронт.

В течение летних каникул собрали лекарственных растений, и много других полезных вещей сделали ученики в помощь фронту.
Основным недостатком в работе школ является плохая воспитательная и пионерская работа. Райком комсомола недостаточно уде

лял внимания пионерской работе и только 2 раза собрал пионервожатых - в декабре 1941 года и в октябре 1942 года. И ни разу на своих 
бюро не заслушал старших пионервожатых.

[-.]
ПермГАСПИ. Ф. 2009. On. 1. Д. 14. Л. 37-41. Копия. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 3.
Перевод промышленности на военные рельсы

№28
Коллективное письмо представителей завода № 19 им. И. В. Сталина в Молотовский обком ВКП(б) 
с предложением об организации в г. Молотове производства самолетов-истребителей типа И-185

16 июля 1941 г.
г. Молотов

Вносим предложение Молотовскому Обкому ВКП(б) об организации в гор. Молотове производства самолетов-истребителей типа 
И-185 (констр. Поликарпов с моторами М-82 или М-71).

Самолет И-185 с мотором М-71 прошел летные заводские испытания и показал наивысшие скорости, достигнутые истребителями 
Отечественного и заграничного производства.

Этот же тип самолета (с весьма небольшими изменениями) в настоящее время проходит летные испытания с мотором М-82 и по 
расчетным тактико-техническим данным весьма близок к самолету с мотором М-71.

Загрузка действующих самолетных заводов в настоящее время затрудняет быструю перестройку и внедрение в производство дан
ного типа самолета.

В ответ на призыв т. Сталина о мобилизации всех ресурсов и сил на помощь фронту считаем возможным организовать в глубоком 
тылу (г. Молотов) производство самолетов. Организация такого производства в г. Молотове может быть проведена быстро и с меньшим 
напряжением сил, не отвлекая внимание (по сравнению с Москвой) на оборонные противовоздушные мероприятия.

Для организации производства самолетов предлагаем использовать следующие производственные возможности Молотовской области:
1. Механическая обработка деталей и узлов самолета на заводах № 19, 339,10 и 172.
2. Изготовление деревянных частей самолета и обтяжка на Судоверфи - деревообделочных и портняжных мастерских (артелей) ме

стечка Юга и других.
3. Сварочные работы и клепальные - Автогенный завод, Стальконструкция.
4. Жестяно-медницкие работы, - Лысьвенский завод, кустарные артели.
5. Монтаж узлов, сборка самолета, испытание и сдача в воздухе на территории летно-испытательной станции завода № 19.
Для этого завод № 19 может представить следующие постройки:
1. Ангар площадью 3200 кв. метров
2. Гараж 460 кв. метров
3. Служебное 2-х этажное здание площадью 720 кв. метров
4. Бензохранилище
5. Аэродром с оборудованием и со всем обслуживающим и техническим персоналом.
При этом надо учесть, что основная масса материалов, а также квалифицированная рабочая сила требуемых для производства са

молетов имеется в нашей области и на Урале.
Исходя из вышеизложенного, просим областной Комитет ВКП(6) срочно обсудить наше предложение и войти с ходатайством 

в Государственный Комитет Обороны об организации производства самолетов в Молотовской области.

Подписи: Кожевников, Мазанов, Киселев, Ермаков, Сабуров, 
Мельников, Фрактер, Коротнев, Яковлевский, Сеничкин, Августинович 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 57. Л. 117-118. Подлинник. Машинопись.

№29
Докладная записка директора Нытвенского металлопрокатного завода Я. И. Локтионова 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Г. А. Денисову о возможности организации на заводе выпуска патронов

17 июля 1941 г.
п. Нытва 

Молотовской области 
По вопросу: возможности перевода Нытвенского завода на выпуск готового патрона.
Нытвенский завод в настоящее время выпускает биметаллическую ленту1, как сырье для патронной гильзы и пульной оболочки. 

Основная часть ленты до 70 % идет на переработку в Донбасс (гор. Ворошиловград), часть в Сибирь (комбинат № 179), [на] Волгу (Улья
новск), Москву.

Стратегическая особенность Нытвенского завода и экономическая целесообразность с полной очевидностью диктует, организа
цию производства, если не с законченным циклом, то, во всяком случае, как минимум, с операцией, заканчивающейся рубкой колпачка 
из ленты, уже только эта одна операция освобождает на 25 % бесцельную транспортировку высечки, остающейся после рубки колпачка.

Работа, проведенная нами за последние два года в этом направлении, показала полную целесообразность, установленные 6 вы
рубных станков работают непрерывно круглые сутки, проектная мощность освоена, на качество получаемого колпачка претензий от 
потребителей, на протяжении всего времени, ни разу не имели.

С объявлением войны мы потребовали резкого увеличения мощности вырубного отделения путем установки дополнительных 
станков, однако наша заявка была урезана Главком вдвое.

Постепенный перевод завода с ленты на готовый патрон без сокращения выпуска продукции, установленного мобпланом2 на 2-е 
полугодие и 1942 год, мы считаем правильным, проводить следующим образом: первым основным и решающим моментом должна быть 
осуществлена немедленная передача Нытвенского завода из системы НКЧМ в систему НКВ.

Уже теперь при производстве ленты специфическая особенность производства биметалла на Нытвенском заводе, как единственном 
в системе НКЧМ, далеко не способствует как работе, так и перспективам развития завода.

Отсутствие квалифицированных сил по биметаллу в НКЧМ, концентрация специфического для биметалла оборудования, снабже
ние сырьем, вспомогательными материалами, передача опыта работы аналоговых предприятий, чрезвычайная ведомственная трудность

1 Композиционный материал, состоящий из двух или более различных слоев металлов или их сплавов.
2 Мобилизационный план.
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решения ряда актуальных технико-организационных вопросов через Наркоматы вместо конкретного оперативного решения внутри 
Наркомата, как, например, - фондодержателем томпака1 является 3-е Главное управление НКВ, поставщиком НКЦМ, а потребителем 
НКЧМ. В силу только одной этой причины Нытвенский завод систематически из года в год имеет простой из-за перебоев в томпаке, 
и целый ряд отрицательных моментов говорят об исключительной целесообразности передачи, особенно в настоящий момент.

Сам переход от ленты к готовому патрону целесообразно осуществлять следующими этапами.
1-й этап.
Переход полностью на рубку колпачка из ленты. Для рубки всей ленты на колпачок только для патронной гильзы потребуется уста

новка порядка 50 вырубных станков типа ВР-41.
До постройки специального здания станки можно поместить в помещении цеха ширпотреба (закрыв его на время войны), сами 

станки изготовляет завод № 60 НКВ, приобретение и установка - труда не составляет.
В качестве дополнительного помещения для последующей операции (вытяжки) можно использовать помещение бывшей церкви, 

занимаемой в настоящее время артелью «Гвоздарь», которая легко может быть переселена на окраину поселка. По срокам перехода на 
полную рубку колпачка для патронной гильзы может быть осуществлен в течение август-сентябрь, количество дополнительных рабочих 
(на 90 % женщин) для первой стадии потребуется порядка - 500 человек.

П-й этап.
Переход к последующим операциям, до готовой гильзы, пули и заряжения патрона, потребует проектирования и строительства 

зданий. Площади для строительства, близлежащие к заводу, есть; само проектирование может быть осуществлено в течение месяца, 
считая, что потребуется только привязка к местности, строительство же может быть легко осуществлено по типовым, уже выполненным 
проектам. Площади для размещения оборудования потребуется порядка 5000 кв. мтр., потребность в станках на полный выпуск опре
деляется порядка 500 штук.

Значительная часть оборудования импортного, как, например, печи отжига (безокислительного) «Бастоновского», поставщик 
США. Потребуется строительство больших инструментальных мастерских и ряда других служб.

Все станочное оборудование легкого типа, в силу чего сооружаемые здания будут тоже легкого типа. Общая потребность в рабочей 
силе определяется порядка 2,5-3,0 тыс. человек, на 90 % женщины.

Объективные условия, экономические соображения, стратегическая особенность и требования момента - диктуют необходимость 
срочного положительного решения выдвигаемого вопроса.

Директор завода Я. Локтионов 
Главный инженер завода Уткин 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 57. Л. 123-124. Подлинник. Машинопись.

№30
Из постановления бюро Молотовских обкома ВКП(б) и облисполкома о плане производства лыж 

по Молотовскому теруправлению лесоохраны и лесонасаждений на октябрь-декабрь 1941 г. и по предприятиям, 
артелям местной промышленности и промкооперации на август 1941 г.

7-13 августа 1941 г. 
г. Молотов

[...]
§4
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 15 августа 1941 года в дополнение к постановле

нию бюро Молотовского Обкома ВКП(б) и Облисполкома от 16 августа 1941 г. № 134/3 - Бюро Молотовского Обкома ВКП(б) и Исполком 
Молотовского Областного Совета депутатов трудящихся постановили:

1. План производства лыж по Молотовскому Теруправлению Лесоохраны и Лесонасаждений на октябрь-декабрь 1941 г. утвердить 
(приложение № I)2. [...]

Обязать Окружной, районные и городские Исполкомы, Коми-Пермяцкий Окружком, Райкомы и Горкомы ВКП(6) обеспечить 
руководство и контроль за работой по производству лыж и в лесхозах, лесничествах по месту расположения предприятий, производя
щих лыжи.

2. План производства лыж по предприятиям, артелям местной промышленности и промкооперации на август месяц 1941 года ут
вердить (приложение № 2).

3. Предложить Обллегпрому (тов. Мухину) изготовить и сдать Облпромсовету 100 тысяч и Облместпрому 95 тыс. комплектов рем
ней к лыжным креплениям.

4. Обязать Облпромсовет (тов. Лебедева) изготовить металлические лыжные крепления для артелей Обллеспромсоюза и Облкоо- 
пинсоюза, а Облместпром (тов. Бурдина) - для предприятий Обллесозага, Уралзападолеса, Молотовского Теруправления Лесоохраны и 
Лесонасаждений, Коми-Пермлеса, Вишерского и Пашийского Леспромхозов и Чусовского Лесдревмета.

[...]
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Денисов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 35. Л. 63-64, 75. Подлинник. Машинопись.

№31
Письмо наркома вооружения СССР Д. Ф. Устинова о необходимости выполнения решения

Государственного комитета обороны о производстве заводами № 172 
и № 235 полковых и противотанковых пушек 10 августа 1941 г.

г. Москва

Решением Государственного Комитета Обороны от 12 июня 1941 года за № 108 сс (по предложению НКО т. Яковлева), НКВ разреше
но свернуть производство 152 мм. гаубиц М-10 на заводах №№ 172 и 235 с тем, чтобы на освободившихся мощностях и площадях заново 
организовать производство и выпустить во П-м полугодии 1941 года 76 мм. полковых пушек 1927 года 1250 штук и 45 мм. противотан
ковых пушек 1600 штук.

1 Разновидность латуни с содержанием меди 88-97 % и цинка до 10 %. Обладает высокой пластичностью, антикоррозионным и антифрикционными свойствами. 
Приложения не публикуются.
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Исходя из этого, заводы перестроились на выполнение вышеуказанных решений Правительства и развернули производства: завод 
№ 172 - 76 мм. полковой пушки, с началом выпуска в августе м-це, и завод № 235 - 45 мм. противотанковой пушки с началом выпуска с 
сентября м-ца с/г.

Несмотря на это, Заместитель Народного Комиссара Обороны СССР т. Кулик в своем письме на Ваше имя от 7/У1П-1941 г. № 40024/ 
сс предлагает за счет сокращения свободных труб в ЗИП (по одной свободной трубе на 5 орудий) увеличить выпуск гаубиц М-10 до 120 
штук в месяц и 152 мм. гаубиц МЛ-20 - до 250 штук в месяц.

Мне непонятно, чем руководствовался тов. Кулик, определяя такое совершенно не реальное задание, вносящее элементы дезори
ентации заводов по выполнению решений Правительства. Видимо, тов. Кулик не знаком с решением Правительства, определяющим 
задания заводам №№ 172 и 235 на П-е полугодие по номенклатурам и количествам.

Я прошу сохранить в силе решения Правительства, определяющие задания заводам №№ 172 и 235 на второе полугодие 1941 года 
по номенклатуре и количествам, являющиеся максимальными по загрузке мощностей этих заводов, тем более что в состав завода № 235 
вошел эвакуированный из Киева завод № 393 со всей программой на 1941 год.

П/п - Д. Устинов 
Правильность копии подтверждается1 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 57. Л. 151. Копия. Машинопись.

№32
Из информационного письма Соликамского горкома ВКП(б) в Молотовский обком партии 

о работе промышленных предприятий города в первые недели Отечественной войны
26 августа 1941 г. 

г. Соликамск 
Молотовской области 

[-.]
Результаты работы предприятий за июль и в августе месяце показали, что коллективы магниевиков и калийщиков способны выпол

нять любое задание правительства, чтоб обеспечить все нужды фронта и военной промышленности.
Коллектив цеха № 2»А» (литейный) получил срочный заказ для наркомата боеприпасов. Для выполнения заказа была проведена 

большая работа по уточнению технологии производства, был разработан и внедрен ряд рационализаторских предложений, в результате 
заказ был выполнен на 257 % в течение 5 дней. Ранее для выполнения такого объема продукции требовалось 15-18 дней.

Образец самоотверженного труда при выполнении задания показали смены т.т. Добычина и Новоселова. Стахановцы этих смен 
т.т. Петухов, Сторублев, Ведерников, Агапов, Денисов, Лобовиков ежедневно вырабатывают 200-250 процентов. В результате хорошей 
работы литейщиков магниевой2 завод выполнил в июле в срок все задания наркоматов - боеприпасов, вооружения и авиации.

Хорошо работали в июле коллектив рабочих и инженерно-технических работников Калийного комбината, выполнив план по ос
новному производству на 102 проц.[ентов].

Такие цеха, как № 10 - искусственного карналлита, добились увеличения выпуска продукции в два раза. Если в июне цех давал всего 
150-160 тонн обогащенного карналлита (сырье для получения магния), то в июле и августе 300 тонн. Увеличил производительность кар- 
налитовый участок шахты имени Кирова с 200-220 тонн до 550-600 тонн в сутки. Учитывая, что такие виды продукции, как сильвинит 
и хлоркалий, в условиях войны являются не первоочередными продуктами, калийщики внесли предложение о переводе химической фа
брики на переработку карналлита и получение четырехводного обогащенного карналлита в количествах, потребных для двух больших 
заводов (1000 тонн в сутки).

В связи с этим горком ВКП(6) поставил вопрос о расширении Соликамского магниевого завода и строительстве на нем еще одной 
серии электролизных ванн на 5000 тонн в год. Подробно об этом сообщено обкому отдельной докладной запиской на имя тов. Гусарова.

Высокая трудовая дисциплина, желание помочь нашей Красной Армии в борьбе с германским фашизмом подтверждается тем фак
тором, что рабочие всех основных квалификаций - аппаратчики, литейщики, токаря, отбойщики, взрывники, кочегары и машинисты 
(исключая учеников) выполняют производственные задания и нормы на 120-200 и выше процентов. Рабочие-строители магниевого 
завода, выполняющие сейчас задание по срочному строительству цеха А-2, обязались к 1 сентября сдать цех в эксплуатацию. Чтобы 
выполнить свое обязательство, они работают, не считаясь со временем.

Высокую производительность труда дают отбойщики шахты им. Кирова. Стахановцы, т.т. Облиндер, отец и сын Михеевы, 
Денисов, Тропин, Антипин, Вяткин и другие, подняли производительность по отбойке карналлита в 170-200 процентов.

Не выполнил государственный план в первый месяц войны - июль - Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат и имеет сле
дующие показатели:

План Фактич. в %
Целлюлоза по варке 1674 1368 81,7
Бумага 377 438 116

Невыполнение плана по целлюлозе объясняется внеплановым ремонтом варочных котлов, низкой крепости варочной кислоты.
Большое отставание на комбинате с выгрузкой на биржу баланса и дров. До ледостава осталось всего 2 месяца, при производитель

ности кабель-кранов, лесотаски и лопарей в 4-5 тысяч кубометров в сутки комбинат сумеет положить в запас на зиму всего 240 тыс. 
кубометров, требуется же запасти не менее 550 тысяч. Сейчас на этот участок обращено все внимание партийного и хозяйственного 
руководства.

[...]
Секретарь ГК ВКП(6) Семенова 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 159. Л. 205-209. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
2 Так в документе.
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№33
Из протокола № 138 заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) - о производстве мин 
для 37-миллиметрового миномета и саперных лопат на Пожевском механическом заводе

5-9 сентября 1941 г. 
г. Молотов 

[...]
§ 10
1. Обязать директора Пожевского механического завода «Молот» тов. Дубасова к 1 декабря 1941 года организовать производство 

мин для миномета 37-м/м. на 10 000 шт. изделий в месяц и саперных лопат больших и малых размеров - 20 000 шт. в месяц.
2. Просить Наркомат химической промышленности СССР выделить Пожевскому заводу необходимое оборудование и транспорт за 

счет эвакуированных предприятий, обеспечить завод фондами на технологическое сырье.
3. Просить Наркомчермет СССР обязать Чермозский металлургический завод поставлять Пожевскому заводу листовой стали для 

саперных лопат.
4. Предложить Чермозскому РК ВКП(б) оказать практическую помощь заводу в организации указанных производств и доложить к 

5 декабря 1941 г. Обкому ВКП(б) о выполнении данного решения.
Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 39. Л. 47-49. Подлинник. Машинопись.

№34
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) «О ходе выполнения задания 

Государственного Комитета Обороны СССР по изготовлению лыж для частей действующей армии»

29 сентября 1941 г. 
г. Молотов 

[...]
§ 2. Докладчик - тов. Кокшаров
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что задание Государственного Комитета Обороны СССР по производству лыж для РККА выполня

ется крайне неудовлетворительно ( на 25 сентября 1941 года изготовлено лыж 15,5 тыс[яч] пар, или 7 % годового задания, заготовлено 
лыжболванки - 57,7 тыс. штук или 21 % задания на август-сентябрь 1941 года).

Неудовлетворительное выполнение плана производства лыж является результатом того, что многие райкомы ВКП(б) и райгори- 
сполкомы проявили вредное благодушие, формально отнеслись к организации массового производства лыж, не сломили консерватизма 
руководителей отдельных предприятий местной промышленности, промкооперации и лесозаготовительных организаций. Ряд районов 
(Ординский, Суксунский, Чермозский, Верещагинский, Черновской ) к заготовке лыжной болванки и производству лыж по существу не 
приступили.

Руководители большинства районов области не поняли, что решающим фактором в производстве лыж является своевременная 
заготовка и подвозка лыжной болванки, в результате чего заготовка лыжной болванки в августе-сентябре месяцах провалена и произ
водство лыж в IV квартале поставлено под угрозу срыва.

Бюро горкома ВКП(б) и исполком городского Совета гор [ода] Соликамска, вопреки правительственного указания, об окончании 
заготовок лыжной болванки к 1 октября, ориентировали заготовителей на заготовку лыжной болванки до конца 1941 года.

Председатели областных союзов промкооперации (обллеспромсоюз тов. [арищ] Гашков, облпромсовет тов. Лебедев, облкоопин- 
союз тов. Кириллов), заведующий облместпромом тов. Бурдин, управляющий трестом «Уралзападолес» тов. Пряслов, начальник теру
правления лесоохраны и лесонасаждений тов. Никандров не обеспечили оперативного руководства ходом заготовок лыжной болванки 
и изготовлением лыж и не организовали снабжение производств подсобными материалами (лак, скипидар, казеиновый клей, лыжные 
крепления, металлические и кожаные детали к палкам).

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) и председателей исполкомов районных и городских советов, что установ

ленное району задание на 1941 год на изготовление лыж для РККА при любых условиях должно быть выполнено полностью и в установ
ленные сроки государственным Комитетом Обороны.

Возложить персональную ответственность за своевременную сдачу лыж Красной Армии на первых секретарей горкомов, райкомов 
и окружкома ВКП(б) и председателей исполкомов районных, городских и окружного Совета депутатов трудящихся.

2. Обязать облместпром (тов. Бурдина), секретарей горкомов ВКП(б): Молотовского - тов. Кулик, Лысьвенского - тов. Чернышова; 
секретаря Осинского райкома ВКП(б) тов. Фролова организовать механизированное производство лыж:

а) на лесозаводе № 2 в гор. Молотове с суточной производительностью 500 пар лыж, с общим планом выпуска лыж в IV квартале - 
32000 пар;

б) в Лысьвенском горпромкомбинате с суточной производительностью 150 пар лыж, с общим планом выпуска в IV квартале - 
9600 пар;

в) в Осинском райпромкомбинате с суточной производительностью 100 пар лыж, с планом выпуска в IV квартале - 6400 пар.
3. Обязать облместтоп (тт. Зимина и Кушкуль), секретаря Молотовского горкома ВКП(б) тов. Кулик организовать механизирован

ное производство лыж на Левшинском деревообделочном комбинате треста «Обллесозаг» с суточной производительностью 500 пар 
лыж, с планом выпуска в IV кв [артале] - 32000 пар.

4. Обязать обллеспромсоюз (тов. Гашкова) и секретаря В[ерхне] Муллинского райкома ВКП(б) тов. Петухова организовать меха
низированное производство лыж на базе Юговской мебельной фабрики обллеспромсоюза с производительностью 400 пар лыж в сутки, 
с выпуском в IV квартале 1941 года - 25600 пар лыж.

5. Обязать облпромсовет (тов. Лебедева) и секретаря Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) тов. Васильева организовать механи
зированное производство лыж на базе Кудымкарской артели «Краснодеревец» с производительностью 200 пар лыж в сутки, с выпуском 
в IV квартале 1941 года - 12000 пар.

6. Директору Красновишерского бумкомбината т. Полевщикову и секретарю Красновишерского РК ВКП(б) т. Андрюкову органи
зовать механизированное производство лыж на базе подсобного деревообделочного цеха с суточной производительностью 250 пар, 
с общим планом выпуска в IV кв. - 17500 пар лыж.

7. Установить срок пуска в эксплуатацию механизированных мастерских по производству лыж на полную их производственную 
мощность не позднее 15 октября текущего] г[ода].
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8. Обязать облместпром (тов. Бурдина), облместтоп (тов. Зимина), обллеспромсоюз (тов. Гашкова), облоно (тов. Мосягина) и пред
седателей горисполкомов: Молотовского - тов. Упорову, Лысьвенского - тов. Коростелева, председателей райисполкомов: Осинского - 
тов. Евдокимова, и В.-Муллинского тов. Столярова:

а) в декадный срок перебросить для механизации лыжных мастерских недостающее производственное оборудованиие, согласно 
приложения № I1.

б) не позднее 10 октября с. г. обеспечить механизированные лыжные мастерские рабочей силой согласно приложения № 22.
9. Обязать облплан (тов. Тиунова) передать с базы бездокументных грузов оборудование и материалы, необходимые для оснащения 

лыжных мастерских, согласно приложения № З3.
10. Принять к сведению заявление начальника облуправления трудовых резервов тов. Леденцова о том, что он выделяет на работу 

по выработке лыж в мастерских Юговской артели 90 человек учащихся Юговского ремесленного училища.
11. Обязать облисполком рассмотреть задание на заготовку и вывозку лыжного кряжа и лыжной болванки для механизированных 

мастерских. Подъем рабочей силы на заготовку и вывозку произвести в порядке объявления трудгужповинности.
12. Обязать облплан передавать всю березовую древесину, годную для лыж, заготовленную лесозаготовительными организациями 

области (не имеющих спецзаданий по березе) по установленным государственным ценам, предприятиям местной промышленности и 
промкооперации.

Теруправлению лесоохраны и лесонасаждений установить контроль за правильным использованием березовой древесины, привле
кая виновных в хищническом использовании березы к судебной ответственности.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Денисов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 37. Л. 107-110. Подлинник. Машинопись.

№35
Из отчетного доклада секретаря Чусовского горкома ВКП(б) в Молотовский обком партии 

о перестройке работы промышленности в первые дни войны
24 сентября 1941 г. 

г. Чусовой 
Молотовской области

[...
С начала Великой Отечественной войны коллективы рабочих и ИТР промышленных предприятий района во многом улучшили 

работу предприятий, повысили выпуск продукции и ее качество.
1. Пашийский цементно-металлургический завод, ряд лет не выполнявший государственного плана, в настоящее время 8-ми 

месячный] план 1941 г., закончил 20/VIII. Коллектив рабочих и ИТР взял обязательство закончить годовой план к 5/XII-1941 г. ко дню 
Великой Сталинской Конституции. Завод добился резкого снижения себестоимости, плановая себестоимость утверждена в сумме 257 
р[ублей] тонна шлака, фактическая себестоимость за 9 мес[яцев] составила 194 р. 85 коп[еек], или 75,8 %, а к соответствующему периоду 
прошлого года 56,5 %.

Доменный цех Т[епло]-Горского завода 8-мес. план 1941 г. выполнил на 100,1 %, снизив себестоимость с 360 р. 28 к. до 333 р. 16 коп., 
или 92,5 % . Коллектив рабочих также обязался досрочно закончить выполнение государственного плана 1941 г.

Доменный цех Чусовского завода в июле, августе выполнил производственную программу на 102 %, литейный, электрический, ог
неупорный цеха, не выполняющие программу до войны, сейчас ежемесячно выполняют, ст. «250», будучи отстающими ранее, за период 
войны стал работать лучше, перевыполняя ежемесячные государственные планы.

Высокие образцы производительности дают предприятия лесной промышленности. Лесопункты треста «Чусовлесдревмет», 
Усьвенский, Вильвенский и Всесвятский, не выполняющие план заготовки и вывозки до войны, в период войны выполнение по рубке 
составляют от 122 % до 163 %, по вывозке от 113 % до 225 %. Углевыжигательные цеха всех леспромхозов увеличили выжиг угля до 115 %. 
Предприятия местной промышленности, артели «Швейник» и «Трудовик» выполнили план июля мес[яца] свыше 100 %.

2. За период войны промышленные предприятия района освоили ряд новых видов продукции, имеющих огромное значение в деле 
укрепления обороны страны.

[...
Успешно разрешил задачу выдачи дробленой руды Н.-Тагильскому заводу коллектив рабочих и ИТР Сарановского рудника. В на

стоящее время коллектив [рабочих] поставил задачу - выдачу дробленой руды всем заводам потребителям.
Коллектив рабочих и ИТР литейного цеха Пашийского завода, освоив отливку втулок и болванок из антифрикционного литья 

«особого класса», в период войны освоил отливку паровозной детали.
В каждом предприятии и цехе патриоты нашего района проявляют смелую инициативу и смекалку, этим самым помогают руковод

ству предприятий быстрей разрешать вопросы повышения выпуска продукции, ускорения строительно-монтажных работ.
[...]
Огромная работа проделана по экономии топлива и снижения расхода электроэнергии. Так, например, в период войны Чусовской 

завод сэкономил в условном топливе в июне 359 тонн, в июле 1391 тонну и в августе 1671 тонну по электроэнергии, в июне сэкономлено 
1 368 464 кВт.час., за июль 307 тыс[яч] 249 кВт.часа и в августе 414 528 кВт.час. Особенно хорошо экономят топливо и электроэнергию 
коллектив доменного цеха нач. цеха кандидат ВКП(6) т. Захаров, за последние два месяца, июль и август, сэкономил 3000 тонн кокса 
и 127 кВт.часа электроэнергии. Стан «370», нач. цеха член ВКП(6) т. Яковлев за последние три месяца сэкономил 372 тонны топлива 
и свыше 500 кВт.час. электроэнергии, нач. стана «250» т. Брагин, член ВКП(6), сэкономил 300 тонн топлива и свыше 16 тыс.кВт. часа 
электроэнергии.

[-.
Доменщики Пашийского завода за 8 мес. 1941 г. снизили расход топлива на 1 тонну шлака с 1295 до 1288, или 99,4 %. Вместо плано

вых 16 кВт. часа электроэнергии на 1 тонну шлака дали в июле 10 кВт.часа и в августе 11 кВт. час. Железнодорожный цех завода до войны 
расходовал 190 тонн каменного угля в месяц, в июле и августе расходует по 152 тонны. Работники паросилового цеха, заменив мотор 
конденсатора с большой мощности на меньшую, добились экономии электроэнергии 16 кВт.часа в сутки.

Коллектив Т.-Горского металлургического завода вместо плановых 6,24 к/м. на 1 тонну чугуна расходовали 5,28 к/м. древесного угля 
в июне и 6,04 в июле мес[яце].

4. За период войны выросла производительность труда, так, по Пашийскому заводу в июле мес. производительность труда со-

1 Приложение опущено.
2 Приложение опущено.
' Приложение опущено.
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ставила 120 %, в августе 120,4 % и за 8 месяц[ев] 113,7 %. Росту производительности труда содействовало развитие соцсоревнования 
и ударничества. Коллектив рабочих, беря конкретные социалистические] обязательства, выполнял их полностью и в срок. Так, напри
мер, обсудив речь т. Сталина от 3-го июля с[его] г[ода], пашийские доменщики взяли соц. обязательство досрочно закончить месячный 
план июля, реализуя обязательства в практической работе, план июля закончен на 3 дня раньше, план августа на 8 дней и сентября 
на 12 дней.

Годовую программу коллектив рабочих взял обязательство закончить к 5-му декабря, к годовщине великой Сталинской Конститу
ции. Наряду с этим растет количество рабочих, совмещающих не одну профессию, так, токарь механического цеха т. Тетерин одновре
менно выполняет работу машиниста трансмиссии и токаря. Рабочие газоочистки помимо работы по чистке газопровода убирают скрап 
у горна у доменной печи и чугунного поля. Должность 3-го горнового выполняет первый горновой. Работая один за двоих.

Весовщики шихты выполняют работу каталей. Развивается движение двухсотников. Электрослесарь Куршакова - депутат горсо
вета, литейщики тт. Костарев, Киреев, слесаря Константинов, Стерлягов с начала войны выполняют нормы выработки от 200 до 250 
снижается число рабочих, не выполняющих норм выработок, если в мае месяце завод имел не выполняющих норм выработки 81 чело
века, то в августе их 60 человек.

[...]
Прекрасные показатели высокой производительности имеют рабочие Усьвинского, Вильвенского и Всесвятского мехлесопунктов- 

мастер участка Громовой т. Белобородов при неполном штате рабочих выполняет план на 120 %, лесоруб т. Пашков ежедневно выпол
няет полторы-две нормы на рубке древесины. Член партии т. Оленев Т.-Горского ЛПХ, работая на спец, заказе, выполняет норму на 
150 %. Мастера Всесвятского лесопункта т.т. Амеханов, Шацко, Зверев и Варавка выполнили план заготовок древесины в июле и августе 
на 120 % и по вывозке - 180 %. Образцы трудового энтузиазма показывают коммунисты и беспартийные стахановцы предприятий райо
на. Рабочий подрывник копрового цеха т. Шумихин после ухода своего помощника в ряды РККА работу стал выполнять один. Получив 
производственное задание, т. Шумихин не уходит домой до тех пор, пока его не выполнит, работая по 4-5 смен беспрерывно.

5. Женщины-патриоты заменяют своих мужей и братьев, ушедших на фронт. За время войны на Чусовском металлургическом] заводе 
принято женщин на работу 219 чел[овек], на Пашийском заводе 44 человека. Большое количество женщин пришло на работу на предприятия 
лесных участков. На Сарановском руднике жена коммуниста Чертишева после ухода мужа на фронт освоила профессию моториста. Жена ко
мандира запаса Третьякова, ушедшего на фронт, стала на его участок работы в качестве начальника подсобного хо[зяйст]ва рудника.

6. Рабочие и ИТР в период войны внесли ряд рационализаторских предложений. Кандидат [в члены] ВКП(6) т. Шляпин, работая 
препаратором в лаборатории Чусовского завода, внес предложение новым методом извлекать фосфор из чугуна. Метод т. Шляпина 
дал возможность сократить время извлечения с 2 ч. 30 м[инут] до 25 минут. Кандидат ВКП(б) т. Спицин, мастер паро-силового цеха 
пашийского завода, предложил поставить второй мотор к конденсатору паровой машины «Фельзер», этим самым сократить простой и 
увеличив, выработку электроэнергии.

О работе отдела кадров
Отечественная война в корне изменила обстановку работы партийного аппарата, основной задачей которого явилась мобилизация 

всех сил нашего народа, наших кадров для разгрома врага.
С момента войны отдел кадров проделал следующую работу:
1. Расстановка партийных сил в военное время
Городской комитет ВКП(6) за период войны по партийной мобилизации направил в ряды Красной армии и Военно-Морской Флот 

лучшие силы партийной организации за счет партийного и советского актива. Всего за это время направлено в армию 69 человек. Кроме 
общей мобилизации ушедших на фронт 310 чел., по партийной мобилизации отправлена группа в количестве 45 чел., вторая в составе 
10 чел., третья - 7 чел. в органы НКВД, 4-я группа - 5 чел. шоферов для танкового училища, 3 чел. химиков и один т. Рудаков для осо
бого назначения. В большинстве своем это люди с большим опытом руководящей и организационной работы, состоящие в партии по 
несколько лет.

[...]
2. Новые кадры у руководства

Взамен ушедших в армию с руководящей работы горкома ВКП(6) заменил их людьми из резерва, в большинстве своем женщины 
и мужчины, не подлежащие мобилизации. За период войны выдвинуто и продвинуто на работу 67 человек - это люди, впервые пришед
шие на руководящую, партийную, хозяйственную и другие работы.

Если до военного времени (взять 1940 г. и первую половину 1941 г.) выдвинули на руководящую работу 21 женщину, то сейчас мы 
имеем совершенно обратное, 46 женщин пришли к руководству партийной и государственной работой в районе.

Сводка выдвинутых и продвинутых1 по работе за период военного времени

№№ 
п/п

Наименование 
работы Всего

Из них По парт. По обр. Домо- 
хоз.Муж. Жен. Коммун. Комсом. 6/п Низшее Среднее Высшее

1 Парт, работа 5 - 3 3 - - - 1 2 1
2 Комсомольская 4 - 4 3 1 - - 4 - -
3 Советская 18 2 16 10 1 7 6 9 3 5
4 Торгов-коопер. 5 4 1 4 1 1 3 2 - 1
5 Народи, образ. 18 3 15 2 6 10 - 11 7
6 Колхозная 8 7 1 6 - 2 8 - -
7 Хозяйственная 11 5 6 8 - 3 7 4 - 1

67 21 46 36 8 23 24 31 12 8

Примечание: Все эти товарищи входят в состав номенклатуры ГК ВКП(6), освобожденные от работы. Кто эти товарищи: Нево
лина Е. И. - член ВКП(б), работала инспектором горОНО, а сейчас зав. ГорОНО, Лотова М. М., кандидат ВКП(6), работала бухгалтером 
бюро ТЭУ, выдвинута и работает Зав. Горкомхоза, т. Миронова, беспертийная, работала зав. почтовым отделением], избрана председа
телем с/совета, Любимова Вера - кандидат ВКП(6), была инспектором Сберкассы, сейчас секретарь ГК ВЛКСМ, т. Валкова 3. П. - член 
ВКП(6), была домохозяйка, сейчас работает в аппарате ГК ВКП(6) инструктором по пропаганде и т. д.

В большинстве своем пришедшие впервые на руководящую работу берутся за работу смело и решительно, как правило, с работой 
справляются. В настоящее время нами создан резерв для выдвижения из 45 женщин.

1 Так в документе.
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Забота о раненых и семьях красноармейцев и командного состава ушедших на фронт
В городе работает два госпиталя и на днях готовится к открытию госпиталь 3-й очереди. Все они укомплектованы работниками, 

в первую очередь командно-политический состав, как правило, за счет партийного и советского актива, а младший обслуживающий 
персонал за счет членов семей и жен ушедших в ряды Красной Армии.

Во всех трех госпиталях имеем недокомплект врачебными кадрами, не хватает 14 чел., но, несмотря на это, госпитали работают 
удовлетворительно.

По линии городского комитета ВКП(б) обеспечены работой жены и члены семей военнослужащих и красноармейцев, ушедших на 
фронт 260 человек на предприятиях Чусовского района и госпиталях.

[...]
О работе военного отдела

1. Подготовка кадров для Красной Армии.
В целях военного обучения трудящихся в районе были созданы истребительный батальон, добровольческие отряды народного 

ополчения. Для руководства военным обучением привлечены, в первую очередь, командно-политический состав запаса и лучшие силы 
партийного актива. Подразделения в составе батальона, отрядов и взводов были организованы в районе и в городе.

В составе истребительного батальона шесть стрелковых взводов, взвод разведки, связи и санитарный взвод.
Всего к обучению в истребительном батальоне привлечено 240 человек, в числе которых 221 человек рядового и младшего нач. со

става, 19 чел. среднего командно-политического состава.
Командный состав истребительного батальона - командир батальона т. Аспидов - зам. нач. ГО НКВД, комиссар т. Колесов - II се

кретарь ВКП(б), нач. штаба т. Колчанов Е. И. - зав. горфо.
Занятия в батальоне проводятся регулярно, до 2-х раз в неделю. Особое внимание в военной подготовке обращено на строевую, 

огневую и тактическую подготовку.
Кроме проводимых занятий, батальон несет караульную службу по охране объектов в городе. Закрывается 8 двухсменных постов 

у важнейших промышленных объектов и государственных учреждений, а также ведется патрулирование по городу.
На основании постановления Молотовского обкома ВКП(6) от 8/УП-1941 г. в г. Чусовом и районе были созданы подразделения - 

добровольческие отряды народного ополчения, которые объединены в добровольческий полк народного ополчения.
Всего к военному обучению в добровольческом полку народного ополчения привлечено свыше 2300 чел., что составляет 13 отрядов. 
Из общего числа: обучающихся коммунистов - 522 чел., комсомольцев - 396 чел., мужчин - 1780 чел. и женщин - 592 чел. Военное 

обучение женщин, проходят, главным образом, в санитарных взводах, дружинах, курсах медсестер, подразделениях связи и т. д.
20 чел. комсомольцев обучаются на радиослухачей при райотделе связи. 16 чел. морзистов готовятся из числа почтовых работников 

райотдела связи. 24 чел. морзистов из числа работников связи готовятся на периферии района, заканчивающие обучение к 1-му октября 
1941 года.

Организованы и проходят обучение сандружины: две на Чусовском заводе, две на ж.д. узле, в торге, в Ляминском заводе, в Кусье, 
Пашии, колхозе «8-го Марта». Большую практическую работу проделали сандружинницы при встрече раненых бойцов во время эваку
ации из санпоезда и транспортировки в эвакогоспиталь.

Часть сандружинниц работают уже на практической работе в эвакогоспитале.

Секретарь Чусовского горкома ВКП(6) Н. Дежин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 160. Л. 151-162. Подлинник. Машинопись.

№36
Из информации управляющего трестом «Комипермлес» о работе треста по состоянию на 5 октября 1941 г.

8 октября 1941 г. 
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

Для разгрома немецкого фашизма, вероломно напавшего на нашу Родину, большую роль, как сырьевой материал, играет лес.
На лесозаготовителей округа возложена большая, ответственная, почетная, военного значения, задача - «Дать стране как можно 

больше леса».
За прошедшие 9 месяцев этого года годовой план вывозки Трест выполнил на 79,8 %. Лучшие его предприятия, отдельные лесорубы 

и возчики показывают подлинные образцы большевистской работы.

1. Дозовский МЛП на 1/Х выполнил годовой план - на 100,5 %
2. Гайнский ЛПХ - на 88,1 %
3. Визяйский МЛП - на 86,9 %
4. Самковский ЛПХ - на 82,2 %
5. В.-Косинский МЛП - на 81,7 %
6. Юрлинский ЛПХ - на 79,4 %
7. Коссинский ЛПХ - на 77,0 %
8. Тукачевский МЛП - на 76,9 %
9. Велвинский МЛП - на 76,5 %

План вывозки третьего квартала выполнен на 94,2 %. Перевыполнили квартальный план - Дозовский МЛП - 136,3 %, Гайнский 
ЛПХ - 119,3 %, Визяйский МЛП - 105,0 %, Косинский ЛПХ - 101,0 %.

В сентябре месяце форсирование вывозки было сильно ослаблено. Тресту пришлось выделить Камлесосплаву 800 человек рабочих, 
автотранспорт занят на перевозке эвакуированных семей, а оставшимися рабочими форсировать подготовительные работы к осен
не-зимнему сезону.

Кроме того, в сентябре месяце было уделено особое внимание организации работ по выполнению специального задания. Област
ными партийно-советскими организациями Тресту установлено приготовить 2000 пар лыж и 500 саней. На 5/Х собрано без оковки саней 
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81 шт., приготовлено деревянных деталей на 205 саней, для производства лыж в Косинском ЛПХ оборудована мастерская. Заготовлено 
для лыж 1350 брусков.

Это задание Областных организаций будет обеспечено к 7-му Ноября, только нет пока для саней металлических деталей. Также 
Окружными организациями Тресту установлено заготовить для производства лыж 15 тыс. штук брусков.

В ответ на зверское нападение фашизма стахановцы-лесорубы поднимают свою дневную выработку.

Анализируя производительность труда за июнь-август месяцы, видно, что производительность труда поднимается вверх - если 
в июне-июле выработка на человеко-день на заготовке составляла 2,3 ф/м, а на мехвывозке - 5,2 ф/м, то в августе выработка на заготовке 
составила уже 2,8 ф/м, а на мехвывозке - 6,3 ф/м.

Подхватывая почин фабрик и заводов, перед Трестом и каждым его предприятием стоит задача - как можно шире развернуть движе
ние двухсотников.

На замену ушедшим в ряды Красной Армии мужьям, братьям выходят на работу их жены и сестры. Всего по тресту работает более 
1200 женщин.

На курсах подготовки трактористов и шоферов из 62 человек этой новой профессии обучается 50 девушек - будущих трактористок 
и шоферов.

Передовые женщины не только выполняют, но и перевыполняют дневные нормы выработки - в Кочевском ЛПХ Головач Е. Н. на вы
возке выполняет нормы на 140 %, в Юрлинском ЛПХ Трушникова Е. И. на заготовке выполняет нормы на 105 %, в Гайнском ЛПХ Саботаж 
Н. Д. и Штурман К. на вывозке выполняет нормы на 144-162 %.

[...]
Перед Трестом стоит задача - выше поднять производительность труда, особенно на заготовке, улучшить использование механиз

мов на всех предприятиях и на всех работах уплотнить рабочий день.
Рационализация и изобретательство в период военного времени особенно необходимы для экономии квалифицированных рабо

чих, в средствах и материалах - новый способ замены и подтяжки шпилек ведущих колес, примененный на всех предприятиях, сократил 
время в этой части с 32 часов до 15 минут; на постройке декавильной дороги за счет правильного размещения шпал и лежней на каждом 
километре экономится более 650 металлических накладок и 650 болтов; введение разнообразных видов реставрации старых деталей (ре
ставрация нижних роликов, бункеров, средних дисков муфты сцепления и т. д.) дало экономии в запчастях на сумму не менее 30 т[ысяч] 
рублей.

Состояние подготовительных работ по Тресту нельзя признать удовлетворительным, т. к. на 1/Х - они проведены всего на 70 %. 
Во многих случаях Трест обходится без завоза фондовых материалов, путем изготовления на месте, не загружает железнодорожный 
транспорт, но, ощущая острую необходимость в отдельных стройматериалах, как, например, стекло, которые он не может заготовить 
на месте или заменить, задерживает строительство новых объектов, что особенно необходимо для более нормального расселения вновь 
прибывшего контингента.

В данный период стоит задача - в ближайшие дни завершить подготовительные работы и приступить к выполнению плана осен
не-зимних лесозаготовок.

На 1-ое Октября использование рабочих было в следующем виде:
На заготовке работало 231 чел., на вывозке - 92 чел., на подвозке - 57 чел., на сплаве 750 чел., на подготовительных и прочих рабо

тах 1713 чел. - всего 2843 чел. Прибывшие рабочие по эвакуации приступили к работе на 96 %. Всего таковых прибыло 4600 чел., из них 
трудоспособных рабочих 720 чел., и в основном женщины. Из трудоспособного контингента польских граждан в 1215 чел. осталось на 
предприятиях всего 500 чел. Недообеспеченность в рабочих, не вполне правильное и полное их использование, недостаточно налажен
ная работа механизмов - в итоге привели к недовыполнению плана летних лесозаготовок.

Несмотря на то, что уже наступил IV квартал, до сих пор Тресту не выделены на лесозаготовки сезонные рабочие. С наличным 
контингентом в 3000 человек рабочих и 900 лошадей Трест будет не в состоянии выполнить программу осенне-зимнего сезона. Для 
выполнения сезонной программы тресту не хватает 11 300 рабочих и 4600 лошадей и, главным образом, эта необеспеченность ощуща
ется в северных предприятиях.

На призыв вождя народов т. Сталина лесники Округа отвечают производственным подъемом - через организованые воскресники 
заработанные деньги отчисляют в фонд обороны, коллективы всех предприятий в фонд обороны отчисляют также свой однодневный - 
трехдневный заработок. Всего по Тресту в фонд обороны поступило более 100 тыс. руб.

Одновременно с этим коллективы Управления Треста и предприятий включились на сбор для фронта теплой одежды - хорошо провел 
эту работу коллектив Гайнского ЛПХ - собрал и сдал - З1 клгр шерсти, 52 овчины, 16 пар рукавиц, 12 шапок и т. д., коллектив Кочевского 
ЛПХ - сдал 29 фуфаек, по коллективу Управления Треста передано 2 полушубка, 2 шапки, портяночного сукна 50 метров и ряд других пред
метов. Трест, взяв на себя шефство над госпиталем, одновременно помогает ему и услугами в своих мастерских.

В своем выступлении по радио Председатель Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин сказал: «Мы должны немедленно 
перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага», этот призыв 
т. Сталина должен лечь в основу при выполнении лесниками задач наступившего осенне-зимнего лесозаготовительного сезона 
1941-42 года. Лесники округа, следуя призыву нашего вождя, надо надеяться, что взятое ими обязательство - годовой план (по вывозке) 
закончить к 12 декабря, выполнят и даже с перевыполнением.

Управляющий трестом Гутцайт 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 310. Л. 186-191. Подлинник. Машинопись.

1 Неразборчиво, возможно, 33 клгр шерсти.
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№37
Решение Молотовского облисполкома об организации производства ручных гранат1 в Суксунской артели

11 октября 1941 г. 
г. Молотов

В соответствии с распоряжением Совнаркома РСФСР № М-352-рс от 2.10.1941, исполком Молотовского облСовета депутатов тру
дящихся - Решил:

1. Обязать председателя Молотовского облпромсовета (т. Лебедева) организовать в Суксунской артели производство ручной гра
наты дистанционного действия образца 1941 года «РГ-41» с выпуском в IV квартале 50 тыс. штук, в том числе в октябре - 5 тысяч штук, 
ноябре - 15 тысяч штук, в декабре - 30 тысяч штук.

2. Предложить тов. Лебедеву о ходе выполнения программы докладывать в облисполком тов. Швецову ежедневно.
Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 

Секретарь исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Шишкин 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 15. Л. 87. Копия. Машинопись.

№38
Письмо директора НКВ-13 НКВ П. П. Шипулина секретарю Молотовского обкома ВКП(б)

Н. И. Гусарову о возможности производстве изделий М-13
21 октября 1941 г. 

г. Молотов
НИИ-13 НКВ располагает установленным оборудованием (в количестве 30 единиц), предназначенным для научно-исследователь

ских и опытных работ по вооружению. В составе НИИ-13 имеются высококвалифицированные инженеры и техники, как по металлур
гической, так и по механической обработке изделий. Поэтому, учитывая нужды обороны, представляется целесообразным, наряду с 
проведением научно-исследовательских и опытных работ, организовывать в НИИ-13 производство.

Из рассмотренных нами объектов для производства наиболее актуальным и отвечающим возможностям Института является из
делие М-13 (РОФС)2.

В настоящее время Институт имеет возможность приступить к изготовлению ведущей детали № 1 изделия М-13. На основании 
указания зам. секретаря по оборонной промышленности т. Куликова чертеж детали нами рассмотрен на заводе № 172, который изготов
ляет эту деталь.

При рассмотрении установлено, что НИИ № 13 может изготовлять деталь № 1 на имеющемся оборудовании. Причем, если добавить 
Институту 10 токарных станков, 4 револьверных станка и 2 фрезерных станка, то выпуск детали № 1 может быть в ближайшее время 
доведен до 4000 штук в месяц.

Указанные токарные и фрезерные станки можно выделить из неустановленного, неиспользуемого оборудования, эвакуированного 
в г. Молотов с Харьковского завода, а револьверные станки имеются в распоряжении начальника базы эвакуации оборудования т. Бра
тышева.

Для сокращения срока запуска производства необходимо также обязать завод № 172 предоставить Институту чертежи детали № 1, 
заготовки (которые завод № 172 получает с Ч.Т.З.)3 и на первое время три комплекта режущего и измерительного инструмента.

По мере развертывания производства детали № 1 в дальнейшем является целесообразным организовать при НИИ-13 комплектный 
выпуск изделий М-13, и в особенности литых корпусов из бессемеровской стали.

Базой для изготовления литых стальных корпусов М-13 может служить Машиностроительный (экскаваторный) завод Наркомнеф- 
ти в Кунгуре, если его передать НИИ-13.

В настоящее время этот завод явно не загружен и предположен к передаче в Наркомтяжмаш.
На упомянутом заводе имеются две вагранки, 1,5-тонный малый Бессемер, станочная база и энергия, каковые при рациональной 

организации производства и при надлежащем доукомплектовании завода станками могут явиться серьезной базой для производства.
Более подробные соображения о комплектом производстве изделия М-13 и о необходимом для этой цели добавочном оборудова

нии будут Вам сообщены по в/указанию.
Директор НИИ № 13 НКВ Шипулин 

Секретарь Партбюро Мартынов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 74-74 об. Подлинник. Машинопись.

№39
Письмо директора НИИ-13 НКВ П. П. Шипулина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарову о возможности производства стальных нагрудников для РККА
3 ноября 1941 г. 

г. Молотов

Массовое применение скорострельных и многозарядных автоматов в германской армии, и особенно в ее ударных частях вызывает 
необходимость применения средств индивидуальной броневой защиты, в первую очередь наиболее уязвимых частей тела бойцов (груди 
и области живота).

По вопросу: Производства стальных нагрудников
Таким средством защиты является разработанный в 1938-40 гг. НИИ-13 НКВ стальной нагрудник (СН-40А) и нагрудник-щиток 

(СНЩ). За истекшее время на Лысьвенском заводе им. газ. «Индустрия» был изготовлен и подвергнут как заводским, так и полигонным 
испытаниям ряд партий нагрудников. По результатам испытаний совершенствовалась конструкция нагрудников и уточнялись такти
ко-технические требования к ним.

1 В этот же день, во исполнение распоряжения Уполномоченного ГКО А. И. Микояна, Молотовский облисполком обязал Лебедева в октябре т. г. изготовить 16 тыс. 
пар армейских полусапог для Красной Армии, привлекая к выполнению этого задания председателей Молотовского и Кунгурского горисполкомов и Осинского, Еловского, 
В.-Муллинского, Ворошиловского райисполкомов. Там же. Л. 88.

2 Реактивный осколочно-фугасный снаряд для установки М-13 («Катюша»).
’ Челябинский тракторный завод.
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Кроме того, в период финской кампании партия нагрудников в количестве 150 штук была опробована в боевых условиях и получи
ла положительные отзывы командования 7-й армии и ряда участников боев.

Непосредственно перед началом войны с Германией по указанию Наркомата Обороны на Лысьвенском заводе была начата изго
товлением партии стальных нагрудников (СН-40 А) в количестве 200 штук, часть из которых была испытана в период с 19 по 21 августа 
1941 г. на Научно-исследовательском полигоне стрелкового Вооружения Красной Армии в Щурове Московской] области.

«В результате испытаний было установлено (отчет НИПСВО от 28.VIII-41 г. ), что нагрудник достаточно надежно предохраняет 
грудь и полость живота бойца от поражения тяжелой пулей при стрельбе по нормали из винтовки, начиная с дистанции 150 м, и от по
ражения легкой и тяжелой пулями при стрельбе по нормали из винтовки, начиная с дистанции 150 м, от поражения пистолетной пулей 
при стрельбе из пистолета-пулемета, а также при поражении пистолетной пулей при стрельбе из винтовки под углом 30 градусов на всех 
дистанциях. Осколки 50 мм, и 82 мм, мин, а также гранат РГД-33 и Ф-1, при разрыве последних даже непосредственно у нагрудника, 
пробивным действием не обладают, а дают лишь незначительные царапины на его поверхности».

И далее: «Определение маневренных качеств и удобства применения нагрудников производилось при преодолении дистанции 100, 
200 и 300 м, с переползаниями и перебежками в согнутом положении и с имитацией стрельбы на ровной и пересеченной местности, при 
этом выявлено, что:

а) при переползании, перебежках в согнутом положении, при стрельбе и штыковой атаке нагрудник почти не стесняет бойца;
б) среднее время при преодолении дистанции 100 м, на ровной местности 3,5 мин., 200 м - 7,5 мин., и 300 м - 12 мин. - не отличается 

от времени при преодолении этих же дистанций при тех же условиях, но без нагрудника».
В качестве дополнительного материала по оценке нагрудников можно привести выдержки из упоминавшихся выше отзывов коман

дования и начальствующего состава VII армии:
«Бойцы разведывательных подразделений, имея нагрудники, шли в разведку уверенно. Нагрудные щитки при их применении со

храняют жизнь бойцам и снижают количество потерь». (Отзыв нач-ка штаба 7-й армии комдива Чибисова.)
«Нагрудники в непосредственном бою боевые действия бойца не снижают; повышают моральную устойчивость бойца» (Отзыв 

старшего лейтенанта Табакина.)
«Применение стальных нагрудников повышает моральное состояние бойца. Боец более уверен и боеспособен» (Отзыв капитана 

Полиркованного и лейтенанта Ягунина.)
Таким образом, приведенные выдержки из полигонного отчета и отзывов командования 7-й армии свидетельствуют о том, что 

стальной нагрудник является надежным средством индивидуальной броневой защиты бойцов и в первую очередь для ударных механи
зированных, кавалерийских и пехотных подразделений.

Широкое применение нагрудников в армейских частях, а также в истребительных отрядах, должно уменьшить потери Красной 
Армии в живой силе и обеспечить повышение моральной устойчивости бойцов в моменты разведки, атаки, штыкового боя, перебежек 
и т. п.

Несмотря на это, до настоящего времени вопрос о валовом производстве нагрудников еще не разрешен, что в условиях современ
ной Отечественной войны совершенно недопустимо. В то же время разрешение этого вопроса сейчас значительно затруднено отсутстви
ем оперативной связи с управлениями Наркомата Обороны и другими наркоматами.

Поэтому мы считаем совершенно необходимым немедленно разрешить вопрос хотя бы о первой крупной серийной партии нагруд
ников и щитков (10000 штук). С этой целью просим Вас дать указание Лысьвенскому заводу им. газ. «Индустрия» об изготовлении се
рийной партии нагрудников в количестве 10000 штук с тем, чтобы при изготовлении этой партии провести полную подготовку валового 
производства нагрудников.

Одновременно считаем необходимым Ваше вмешательство в быстрейшее разрешение вопроса о валовом производстве нагрудни
ков и щитков.

Приложение.1
Директор НИИ-13 НКВ Шипулин 

Главный Металлург Прожогин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 90-91. Подлинник. Машинопись.

№40
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б) о производстве ротного 50 м/м миномета

6 ноября 1941 г. 
г. Молотов 

(Докладчик тов. Денисов)
1. Оборудование по минометному производству2 Калужского завода (НКВ) передать Александровскому Машиностроительному 

заводу Наркомугля СССР (Кизеловский район). Обязать директора Александровского Машзавода т. Стибунова разместить оборудо
вание минометного производства на площадях завода и освоить выпуск 50 м/м ротного миномета - в ноябре месяце 20 шт., в декабре 
150 штук.

2. Обязать директора Кизеловского Станкостроительного завода им. Горького т. Бершатского организовать производство 50 м/м 
ротных минометов, доведя их выпуск в ноябре 50 штук и3 в декабре с. г. до 300 штук.

3. Обязать директора Александровского машзавода т. Стибунова в пятидневный срок передать один экземпляр техдокументации 
50 м/м ротного миномета Кизеловскому станкозаводу.

4. Поручить секретарю Кйзеловского горкома ВКП(б) т. Устинову и Наркомуглю распределить кадры прибывшего Калужского за
вода между Александровским машзаводом и Кизеловским Станкозаводом.

5. Просить Государственный Комитет Обороны санкционировать настоящее решение.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 7. Л. 112-113. Подлинник. Машинопись.

1 Приложение отсутствует.
2 Текст вписан от руки над строкой.
3 Текст вписан от руки над строкой.
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№41 
Докладная записка группы работников НИИ-13 секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

по машиностроению П. 3. Субботину об обследовании заводов Молотовской области 
на предмет выяснения возможности производства вооружения

9 ноября 1941 г. 
г. Молотов

По вашему поручению были обследованы отдельные заводы области на предмет выяснения возможности производства на них пред
метов вооружения.

По имеющимся на сегодняшний день данным можно предложить следующее: 
Производство ППШ
На заводе № 19 им. Сталина есть все основные возможности для производства ППШ, в частности, имеется незагруженный 200-тон

ный пресс, на котором можно выполнить все основные штамповки, требующиеся для ППШ. Также имеются свободные электросвароч
ные машины, нужные для этого производства. В добавление к этому потребуется лишь набор универсальных станков. Площадь для 
установки добавочного количества станков имеется.

Затруднение завода им. Сталина - отсутствие возможности изготовлять ствол и ложу. Сверленую и развернутую заготовку пола
гаем возможным получать с завода № 74. Вместе с тем нужно просить распоряжения Народного Комиссара Вооружения о переброске 
с завода № 74 на завод № 19 одного протяжного станка и необходимого количества инструмента. В этом случае возможно будет обработ
ку ствола организовать на заводе им. Сталина.

Изготовление ложи, полагаем, следует наладить на одной из мебельных фабрик или на ф[абри]ке, изготавливающей сапожные ко
лодки в г. Молотове. После Ваших указаний такой фабрике организуем техническую помощь ей по изготовлению ложи.

Исходя из 200-тонного пресса, как основного агрегата, полагаем возможным налаживать производство ППШ на заводе им. Сталина 
в количестве около 3000 шт. в месяц.

Чертежи ППШ имеются, за технологией командирован инженер Института в Вятские Поляны.
Производство 37 мм мин.
Завод «Старый Бурлак» имеет совершенно незагруженную чугунно-литейную. Предлагаем поставить на этом заводе производство 

37 мм мин.
По предварительным подсчетам, с литейной зав. «Старый Бурлак» возможно снять при литье в землю около 100000 мин в месяц. 

В дальнейшем, использовав опыт института им. Баумана и изготовив силами завода простейшие машины, литье мин надо перевести на 
литье в кокиль1. В этом случае полагаем возможным получить от 150000 до 200000 мин в месяц.

Для валовой отливки мин на зав [оде] «Ст[арый] Бурлак» необходимо небольшое дооборудование - бегунки, два наждачных станка, 
1 барабан для очистки литья.

Для обработки корпусов указанных мин на этом же заводе необходимо добавить оборудование в механический цех. Из неисполь
зованных сейчас на производстве станков можно пустить на обработку мин 12 станков, а в дальнейшем необходимо снабдить завод 
простейшими специализированными станочками конструкции ГСПКИ-402, чертежи которых имеются и которые предлагаем изготовить 
силами завода № 10 им. Дзержинского. Всего на обработку указанного количества мин нужно будет около 30 станков.

Штамповку крылышек и изготовление стабилизаторов в собранном виде следует организовать на заводе «Коммунар». 
При такой кооперации завод «Старый Бурлак» сумеет выпускать полностью изготовленные и собранные мины.
Взрыватели для этих мин изготавливает завод № 10 им. Дзержинского. Снаряжение мин можно организовать на артиллерийских 

складах Молотовской области.
Для производства 37 мм мин имеются чертежи изделия, разработана технология для отливки в землю и приняты меры к получению 

чертежей машин для литья в кокиль.
Занятые сейчас производством ФАБ3 механические мощности завода при реализации указанных предложений останутся незатро

нутыми.
Производство минометов и 50 мм мин.
На Мол[отовском] заводе «Коммунар» остается незагруженным чугунно-литейный цех. В литейной этого завода предлагаем по

ставить производство ковкого чугуна, который понадобится для ряда заводов области при изготовлении минометов и сильно облегчит 
организацию их производства.

Механические, прессовые и сварочные мощности завода с успехом могут быть приспособлены для организации на нем мино
метного производства. Предлагаем поставить на этом заводе производство 82 мм батальонного миномета в количестве 50-60 шт. 
в месяц. Вместе с тем следует использовать завод «Коммунар» - как опытный завод - при изготовлении новых и усовершенствован
ных образцов минометов.

В гор. Молотове (в НИИ № 13)4 находится Центральное Конструкторское Бюро по минометному производству, во главе с основным 
конструктором в этой области т. Шавыриным. Имеется указание Председателя Государственного Комитета Обороны тов. Сталина о не
обходимости срочного создания опытного минометного завода и полагаем, что приспособление для этой цели завода «Коммунар» будет 
весьма целесообразным.

Прессовые, кузнечные, сварочные и литейные мощности завода «Коммунар» будут вполне достаточными для этого дела. Необходи
мо будет усиление его механических мастерских за счет бесхозных станков области.

Наряду с указанными выше, значительную ценность на заводе «Коммунар» представляет его хорошо подобранное оборудование для 
изготовления метизов5. Полагаем, что это оборудование надо загрузить полностью заказами на метизы для производства предметов воору
жения - как внутри области, так и для других потребителей.

Часть мощности литейного завода «Коммунар» можно будет использовать для производства 50 мм мин. При отливке в землю мож
но получить с этой литейной 25-30 000 мин, а при переходе на литье в кокиль увеличить выпуск в 2 раза.

Обработку отливаемых на заводе «Коммунар» мин, согласно переговоров с Управлением НКВД области (т. Шур), возможно будет 
организовать силами Трудколоний НКВД области. Соответствующую площадь Управление НКВД находит. Не хватает на сегодняшний 
день мех. оборудования, каковое можно пополнить за счет разработанных ЭНИИМС-ом6 специальных упрощенных станков для обра
ботки 50 мм мин. Станки эти чрезвычайно просты, требуют очень мало времени для изготовления и в то же время высокопроизводи-

1 Разборная форма для литья. Обычно изготавливаются из металла и могут выдерживать от 100 до 10 000 заливок.
2 Государственный союзный проектно-конструкторский институт № 40 в г. Москве, эвакуированный в 1941 году в г. Молотов.
3 Фугасные авиационные бомбы.
' Научно-исследовательский институт № 13 НКВ СССР, г. Молотов.
5 Металлоизделия.
6 Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков.
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тельны. Послан специальный инженер для получения чертежей этих станков. Полагаем, что для обработки 25-30 тыс. 50 мм мин нужно 
будет около 20 таких станков. Изготовление станков было бы целесообразно поручить также заводу № 10 им. Дзержинского. Затрудне
ний при изготовлении не представится.

Производство 50 мм мин полагаем возможным поставить также в литейной Кунгурского Экскаваторного завода после окончания 
заканчивающегося строительства - пристройки к литейной. Работу этого завода можно значительно облегчить, переведя изготовление 
головок ФАБ с применяемого сейчас способа на литье в кокиль, согласно реализованного на одном из заводов НКВ проекта Института 
им. Баумана.

Обработку отливаемых на Кунгурском Экскаваторном заводе мин предлагаем организовать в Кунгурской Трудколонии1, с постав
кой там упрощенных и специализированных станков.

Взрыватели для 50 мм мин изготавливает сейчас в серийном порядке завод № 10. Снаряжение 50 мм мин возможно организовать на 
артиллерийских складах области. Чертежи 50 мм мин и технология их производства имеется в УНКВД по Молотовской области.

Производство 37 мм взводного миномета-лопаты.
В Кунгурской Трудколлонии имеется 6 револьверных станков «ШЕЙ», которые надо положить в основу производства там взводного 

миномета. При добавлении к револьверным станкам небольшого количества токарных и сверлильных станков, возможно будет поста
вить это производство в количестве 100-150 минометов в день. Кунгурская Трудколония пока не имеет прессов для штамповки самой 
лопаты. Если Кунгурская Трудколония не получит прессов, штамповку деталей лопаты возможно организовать на заводе «Коммунар» 
(на его 60-тонном прессе) из листового проката зав. № 172.

Второе производство 37 мм миномета-лопаты организуется на заводе «Камский Затон». Для этого завода понадобится дооборудо
вание мелкими станками. В этом производстве использовать также упрощенные токарные специализированные станки, упомянутые 
выше в разделе изготовления мин.

Чертежи и технологии ВМ-37 имеются.
Производство твердых сплавов в области.
В настоящее время, в условиях большого города металлообрабатывающих заводов на быстрорежущие стали и их заменители2 орга

низация производства твердых сплавов представляет дело большого значения.
Организацию этого дела могла бы осуществить Техническая Контора твердых сплавов в ГСПКИ-40 Наркомата Вооружения, на

ходящаяся в г. Молотове. Эта контора имеет вольфрамовый ангидрид, завезенный в г. Молотов, и может обеспечить производство до 
4 тонн твердых сплавов. Если удастся вывезти из Москвы оставшееся там вольфрамовое сырье, то будет еще добавочное сырье на 3-4 
тонн твердых сплавов. В дальнейшем производство можно базировать на Уральском сырье - на рудном вольфрамовом концентрате 
с месторождения Гумбейка.

Подходящей базой для производства твердых сплавов является артель «Молотовский Металлоштамп». Предлагаем передать эту 
артель Наркомату Вооружения для организации производства твердых сплавов как для нужд своих заводов города Молотова, так и для 
удовлетворения заводов области.

Принципиальное согласие Зам. Нар. Комиссара Вооружения т. Рябикова на организацию этого дела имеется. Для развития произ
водства необходимо некоторое дополнительное оборудование, которое Наркомат Вооружения обеспечит.

Помимо доложенного выше-- оказания тех. помощи заводам Научно-Исследовательским Институтом № 13 НКВ, организована 
техническая помощь: Паровозо-Ремонтному заводу по литым снарядам; Лысьвенскому заводу - по производству заготовок для ФАБ; 
Нытвенскому заводу - по горячекатаному прокату для шлемов бойцов РККА; заводам №№ 19 и 389 - по внедрению сталей-заменителей в 
производство; заводу № 2 - по организации производства сварочных электродов; Очерскому заводу - по производству 82 мм минометов.

С приездом в г. Молотов Технической Конторы по твердым сплавам, при возникновении необходимости может быть оказана мест
ным заводам техническая помощь по внедрению твердых сплавов и алмазозаменителей в производство.

Производство инструмента и приспособлений.
В настоящее время в связи с эвакуацией многих предприятий очень остро ощущается недостаток инструмента и приспособлений.
Представляется своевременным и актуальным организовать в г. Молотове специальный завод для производства нормального ин

струмента и простейших приспособлений. Базой для такого завода может явиться намечаемое Отделом Машиностроения ОК ВКП(б) 
здание Универмага. Оснащение этого завода оборудованием следует произвести за счет недоиспользуемого оборудования молотовских 
предприятий и за счет бездокументного оборудования.

При правильной организации производства на новом заводе возможно получить высокую производительность и в основном обе
спечить молотовскую промышленность инструментом и приспособлением.

После ваших решений по этому вопросу немедленно приступим к организации этого производства.
Э. А. Сателъ 

П. П. Шипулин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 102-104. Подлинник. Машинопись.

№42
Письмо зам. начальника Главного управления телефонной 

и телеграфной промышленности НКЭП СССР Гладкова секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову 
о необходимости устранения причин срыва выпуска телефонных аппаратов

9 ноября 1941 г. 
г. Москва

Согласно постановления СНК СССР от 11/Х с/г. Государственный Союзный Завод № 629 должен выпустить в течение IV квартала 
1941 г. для нужд Красной Армии 30000 шт. полевых телефонных аппаратов, из них 7000 шт. в октябре. Вместо этого в октябре м-це было 
выпущено всего 158 аппаратов. Равным образом была сорвана и программа сентября м-ца (3 шт. вместо 5000).

Одной из главных причин срыва выпуска аппаратов явилась непоставка 3 Деревообделочным заводом (3-й ДОЗ) деревянных ящиков.
Опыт существующих взаимотношений с этим заводом показал, что, несмотря на ряд категорических решений Обкома, Горкома и 

РК ВКП(6), 3-й ДОЗ с порученной работой не справляется и в силу создавшихся условий не справится и в дальнейшем.
В то же время этот завод работает исключительно на завод № 629, на его сырье, оборудовании и рабсиле и систематически оправ

дывает срыв работы тысячами причин, проверить и устранить которые не желает, не допуская, в то же время, вмешательства со стороны 
завода № 629.

1 Кунгурская трудовая колония для несовершеннолетних.
2 Так в документе.
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Для устранения создавшейся безответственности за срыв выпуска оборонной продукции заводом № 629 и учитывая, что по суще
ству дела 3-й ДОЗ является уже - на сегодня, фактически цехом завода № 629, к тому же срывающим его работу, прошу вашего решения 
о передаче 3-го Деревообделочного завода заводу № 629, дабы немедленно устранить главнейшую причину срыва программы по полевым
телефонным аппаратам.

Зам. нач. главного управления телефонной и телеграфной 
промышл. НКЭП СССР Гладков

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 7. Д. 58. Л. 105-106. Копия. Машинопись.

№43
Письмо директора НИИ-13 НКВ П. П. Шипулина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарову о возможности организации производства минометов на заводе «Коммунар»
12 ноября 1941 г. 

г. Молотов

Опыт борьбы с фашистской Германией со всей неопровержимостью доказал большую роль, выполняемую минометами в современ
ном бою. На основании этого опыта представляется необходимым срочное создание и отработка более современных образцов миномет
ного вооружения и модернизация существующих минометов. С целью сокращения затрат на их производство.

В гор. Молотове (в НИИ-13) находится Центральное конструкторское бюро по минометному производству, во главе с основным кон
структором в этой области т. Шавыриным. Согласно указания Председателя Государственного комитета обороны СССР т. Сталина, Мино
метно-конструкторское бюро должно быть в ближайший срок обеспечено производственной базой для изготовления новых и усовершен
ствованных образцов минометов.

При выполнении Вашего задания по обследованию мелких предприятий Молотовской области, с целью выявления дополнитель
ных мощностей для производства оружия и боеприпасов НИИ-13, установлено, что в условиях Молотовской области может быть с 
успехом выполнено указание тов. Сталина.

Из числа обследованных мелких предприятий области подходящей базой для изготовления минометов может явиться завод «Ком
мунар» Наркомлеспрома, находящийся в гор. Молотове.

На этом заводе имеются небольшие цеха: механический, чугунно-литейный, штамповочный, кузнечный и электросварочный, ко
торые после небольшого доукомплектования будут вполне достаточными для изготовления минометов.

В настоящее время завод «Коммунар» не имеет четко установленного профиля и еще не нашел себе применения в области изго
товления оружия и боеприпасов для фронта. Чугунно-литейный з-д работает далеко не полной мощностью, электросварочный цех не 
работает, остальные цеха используются также неэффективно.

Намечаемое Наркомлеспромом использование з-да «Коммунар» для производства авиасаней является нерациональным, т. к. этот 
завод не приспособлен для такого производства.

Значительно более целесообразным является использование з-да «Коммунар» как базы для изготовления минометов, причем 
в этом случае, наряду с изготовлением новых и усовершенствованных объектов минометного вооружения, на з-де, после его небольшого 
дооборудования, может быть организовано валовое производство следующих изделий:

82 мм батальонных минометов до 100 шт[ук] в м[еся]ц
ковкого чугуна для изготовления деталей минометного вооружения в потреб. кол[ичест]ве
корпусов в 50 мм мин 30 000 штук в месяц
стабилизаторов для 37 и 50 мм. Мин 180 000 -II- -II-
листовых штамповок для 37 мм миномета 2500 комплектов в месяц
гаек и крепежных метизов в потреб, количестве

Исходя из вышеизложенного, просим Вас принять зависящие от Вас меры к использованию завода «Коммунар» как базы для про
изводства новых и усовершенствованных минометов и передаче этого завода из Наркомлеспрома в ведение НИИ-13 НКВ.

Считаю необходимым отменить, что руководство завода «Коммунар» (директор и главный инженер) целиком разделяют изложенную 
постановку вопроса.

Директор НИИ - 13 НКВ Шипулин 
Зам. парторга ЦК ВКП(б) при НИИ - 13 Мартынов

1- я резолюция в правом верхнем углу: т. Субботину 13/XI-41 г.
2- я резолюция в правом верхнем углу: Отказать1. Субботин. 13/XI-41 г.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 111. Подлинник. Машинопись.

№44
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова в ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву с просьбой об учреждении 

в штате обкома должностей секретарей по авиапромышленности и по промышленности вооружения и боеприпасов

13 ноября 1941 г. 
г. Молотов

За последнее время число промышленных предприятий, производящих средства вооружения и боеприпасы, а также предприятий 
авиационной промышленности, расположенных на территории Молотовской области, - значительно увеличилось.

Наряду с ранее действовавшими крупными заводами - завод № 19 (авиамоторостроение), завод № 172 (орудийный), завод № 8 (бо
еприпасы) и др., - в области размещены за последнее время и работают новые крупные заводы - завод № 135 (самолетостроение), завод 
№ 33 (карбюраторный), станкостроительный завод им. Горького, заводы № 8 и № 352 (орудийные) и ряд других.

Объем работы по руководству оборонной промышленностью значительно вырос и усложнился. Возникла необходимость разде
лить существующий в Обкоме отдел машиностроительной промышленности на два отдела: отдел авиационной промышленности и отдел 
промышленности вооружения и боеприпасов.

1 Далее текст не разборчив.
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Молотовский Обком ВКП(6) просит ЦК ВКП(б):
1. Учредить в штате обкома ВКП(б) должности - секретаря обкома ВКП(б) по авиапромышленности и секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности, вооружения и боеприпасов.
2. Разрешить организовать в составе аппарата обкома ВКП(б) взамен существующего отдела машиностроительной промышленно

сти два отдела: отдел авиапромышленности и отдел промышленности вооружения и боеприпасов.
3. Утвердить штат работников по отделу авиапромышленности в составе - заведующий отделом и два инструктора и по отделу 

промышленности вооружения и боеприпасов - заведующий отделом и три инструктора.
Решение бюро Обкома ВКП(б) по этому вопросу прилагается1.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Н. Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 109-110. Подлинник. Машинопись.

№45
Письмо директора НИИ-13 НКВ П. П. Шипулина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

по машиностроительной промышленности П. 3. Субботину о возможности производства шлемов 
из кремнемарганцовистой стали на Лысьвенском заводе

15 ноября 1941 г. 
г. Молотов

По вопросу В 1939 году были закончены работы по внедрению в валовое производство шлемов из принятой на снабже-
заменителя ние Красной Армии новой марки шлемовой стали «36СГНА», разработанной НИИ № 13. Эта сталь по сравнению
шлемовой с применявшейся ранее молибденосодержащей сталью (0,6-0,8 % Мо) являлась менее легированной, но все же
стали и она имела в своем составе 09-1,1 % №*, и потому представлялась целесообразной разработка для нужд военного

времени заменителя, совершенно не содержащего дефицитных элементов.

В качестве такого заменителя для нужд военного времени по инициативе НИИ-13 в соответствии с письмом УО ВСКА от 27 апре
ля 1939 г. за № 7/302258с и распоряжением ГУ МП А Уралвостока НКЗМ от 5 мая 1939 г. за № 03/915с была опробована на опытно-валовой 
партии шлемов кремнемарганцовистая (безникелевая) сталь состава:

С & Мг

0,32-0,39% 1,0-1,3% 1,1-1,4%

Как указано в акте Лысвенского завода «Индустрия» от 20 ноября 1939 г., из двух плавок стали этой марки было изготовлено и принято 
военпредом УОВСКА по действующим техническим условиям 6487 шлемов. В упомянутом совместно акте завода и военпреда данная сталь 
получила следующую оценку:

«В процессе производства опытной партии шлемов из стали 36СГА установлено следующее:
1. Сталь опытных плавок полностью удовлетворяет требованиям технических условий на приемку шлемовой стали.
2. В технологии производства сталь опытных плавок каких-либо затруднений не вызывала. Средний процент брака по вторым 

плавкам при механической обработке равняется 3,6 % (2,8 % - брак механический и 0,8 % - брак металла), т. е. равен среднему проценту 
брака валовых плавок кремне-марганцево-никелевой стали.

3. Пулестойкость стали опытных плавок вполне удовлетворительная. По сдаче изделий обстрелом обе плавки сданы на 100 % 
с первой термообработки и таким образом, по пулестойкости данная марка стали также стоит на уровне средних плавок валовой стали.

Заключение
1. Кремне-марганцевая сталь 36СГА, как материал для изготовления шлемов, не снижает требований на стальной шлем согласно ТУ.
2. Валовое производство шлемов из кремне-марганцевой стали, как показали результаты изготовления опытной партии, может 

быть освоено заводом «без затруднений».
Базируясь на положительных результатах этого опыта, НИИ-13 в начале 1940 года был поставлен вопрос о принятии этой марки 

стали в качестве заменителя для нужд военного времени, но, несмотря на согласие УОВСа КА на постановку расширенного опробования 
этой стали, в то время этот вопрос разрешения в соответствующих организациях не нашел.

В настоящее время, в условиях Отечественной войны и острого дифицита никеля, мы считаем совершенно необходимым немедленное 
изготовление крупной валовой партии шлемов (100-200 тыс. штук) из кремнемаргонцовистой стали указанного выше состава по действу
ющим техническим условиям, с последующим принятием этой стали в качестве штатной шлемовой стали на период военного времени.

Эту работу необходимо провести одновременно с освоением на Лысвенском заводе выплавки шлемовой стали и изготовлением 
горячей прокаткой тонкого листа шлемовой стали.

Выплавку указанной стали в основных мартеновских печах считаем целесообразным проводить по разработанному в НИИ - 
13 технологическому процессу - под доменным шлаком, опробованному на з-де № 172 на ряде хромо-кремне-марганцевистых сталей 
и показавшему значительные преимущества перед применявшейся ранее технологией.

Со своей стороны, НИИ-13 готов выделить комплексную бригаду для оказания технической помощи Лысвенскому заводу, как при 
изготовлении шлемов из кремнемарганцовистой стали, так и в работах по освоению производства шлемов из горячеекатаного листа, 
выплавки шлемовой стали и т. д.

Директор НИИ-13 НКВ П. П. Шипулин 
Главный металлург А. А. Прожогин 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 116. Подлинник. Машинопись.

1 Приложение отсутствует.
2 Номер не пропечатан.



№46
Справка о работе предприятий легкой и местной промышленности Молотовской области 

в январе-октябре 1941 г.
15 ноября 1941 г. 

г. Молотов
Дополнительным видом продукции в предприятиях облпищепрома в период войны явилось изготовление пищеконцентратов (кон

центрирование пшенной каши и солонина, говядина) изготовлением которых занимается Молотовский пивоваренный завод. Для изго
товления этого вида продукции требовалось произвести полное переоборудование ряда цехов и сконструировать пресс штампования 
концентрированной каши.

Как концентрированная каша, а также солонина (говядина) идет исключительно для снабжения фронта. Но нужно отметить, что 
приготовление солонины в данное время не производится ввиду отсутствия сырья (мяса). Что же касается изготовления концентри
рованной каши, то этот вопрос заводом освоен еще недостаточно и в связи с рядом производственных неполадок, как, например, не
отрегулированная работа пресса и отсутствие достаточной температуры в сушильных камерах, мешают в выполнении заданий, и завод 
не добился еще того, чтобы выполнять и перевыполнять суточное задание. Установленное в количестве 5 тонн, самая высокая произво
дительность в сутки это пока 3,4 тонны. Производственная мощность всего оборудования рассчитана на 10 тонн в сутки.

Выполнение основной производственной программы предприятий как областной, а так и районной промышленности характеризует
ся нижеследующими показателями в валовой в н/ценах 1926/27 г. в тыс. руб.

Основной причиной невыполнения плана 3-го квартала и октября месяца 1941 года областной промышленностью явилось следу
ющее:

План на 1941 г. Выполнение за 1 полугодие Выполнение за 3-й квартал
План Фактическ. % План Фактическ. %

Областная промышленность 25 849,9 12 926,7 13 195,08 102,7 6114,9 4914,6 80,3
Районная -//- 3046 1237,5 1111,8 89,8 1034,4 702,9 67,9

Выполнение за октябрь За 10 месяцев

План Фактическ. % Выполнено % выполнения 
к годовому плану

Областная промышленность 1720,7 1330,9 77,3 19 430,7 75,1
Районная -//- 272,8 265,7 94,4 2088,1

1. Кондитерская фабрика, имевшая план 3-го квартала 1191 т. рублей выполнила 399,7 т. руб., или на 22,3 %, работала частично, в июле 
месяце на октябрь месяц план был 190 тыс. рублей, совсем не работала. Невыполнение программы фабрикой объясняется отсутствием 
производственной площади, то помещение, в котором фабрика работала до войны, взято под размещение прибывшего военного завода.

2. Не с полной нагрузкой работал Молотовский пивоваренный завод в связи с тем, что помещение, в котором находится солодовня, 
взято заводом № 10 по решению облисполкома и завод программу 3-го квартала выполнил только на 72,6 %. Так как солодовни в гор. 
Молотове нет, то солод вынуждены привозить из Кунгура, но в связи с тем, что положение с транспортом тяжелое, то завод не может 
получить того количества солода, которое бы обеспечило загрузку завода.

3. Бикбардинский крахмальный завод выполнил программу 3-го квартала на 27,1 %, октября месяца на 73,4 %, так как не был обе
спечен в достаточном количестве сырьем, заготовленный картофель пошел на снабжение воинских частей.

4. Трест «Облсельмука», который также не выполнил октябрьскую программу. Нужно было по плану 1235 т. руб., выполнено 861,9 
руб., или только на 69,7 %. Невыполнение объясняется тем, что был плохой подвоз зерна на мельницы колхозами и колхозниками.

Что же касается выполнения программы по районной промышленности, то нужно отметить, что отразилось отсутствие снабжения 
фондированным сырьем, как то: сахаром и сахарином, который районы за последнее время совсем не получают. И кроме того, большой 
причиной невыполнения программы явилось и то, что как облпищепром, так и директора райпищекомбинатов недооценили серьезно
сти вопроса заготовок и перевода работы районной промышленности на местное сырье, план заготовок почти сорван.

Нужно было заготовить по плану ягодного сока 241 тонну, заготовлено 31,47, или 19,8 %.
Засолка грибов выполнена на 3,3 %, заготовка разных овощей на 16,2 %, улов рыбы, нужно по плану 1941 года выловить 600 центне

ров рыбы, выловлено за 10 месяцев 148,3 центнера, или 24,1 %.
Рыболовецкие бригады в районах распались, а организацией их вновь никто не занимается, объясняя это тем, что народ не идет на 

эти бригады, так как нет спецодежды и обуви.
Для того, чтобы добиться полного выполнения годовой программы, необходимо в ближайшие дни добиться разрешения следую

щих вопросов.
1. Пустить работу Молотовского пивоваренного завода на полную его производственную мощность, для чего нужно, чтоб город

ской исполком и Молотовский облисполком решили вопрос об отдаче помещения, находящегося по ул. Кирова, 20, занятого сейчас 
небольшим количеством овощей, для оборудования его под солодовую.

2. Пустить цех производства мягких конфет на фабрике «Красный Урал», для чего добиться разрешения вопроса о помещении, зани
маемом в данное время столовой № 33 треста столовых по ул. Коммунистической. Переселить в это помещение контору фабрики «Красный 
Урал», а в том помещении, где сейчас находится контора, оборудовать под карамельный цех.

3. Пустить на полную мощность работу вновь выстроенной и оборудованной макаронной фабрики.
4. Использовать всю производственную мощность цеха пищеконцентратов, изжив все производственные неполадки (усовершен

ствовать работу пресса) и сушильного хозяйства.
5. Принять все необходимые меры к тому, чтобы производственная программа 1941 года была выполнена всеми райпищекомбинатами. 
Строительство мельниц и производство круп в области.
По решению обкома ВКП(б) и облисполкома нужно было построить вновь три мельницы, из них одну в гор. Молотове, одну 

в г. Чусовом, одну в г. Кизеле и одну в Усолье1, строительство всех мельниц закончено и сданы в эксплуатацию, за исключением мельницы 
в г. Молотове, строительство которой закончено, но не может быть сдана в эксплуатацию из-за отсутствия электропроводки.

Для изготовления круп в области имеется 34 агрегата. Производственная2 мощность каждого агрегата от 1,5 до 2,5 тонн в сутки, но 
агрегаты в данное время не загружены и их производственная мощность не используется ввиду отсутствия зерна.

Инструктор отдела легкой и местной промышленности обкома ВКП(6) Дуракова 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 409. Л. 78-82. Копия. Машинопись.

1 Слово вписано от руки.
2 Слово вписано от руки.
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№47
Письмо и. о. начальника Главлесхима Наркомлеса СССР Лизунова директору завода № 19 Г. В. Кожевникову и секретарю 

Молотовского обкома ВКП(б) с просьбой провести испытания первой партии цимола, выпущенной заводом «Метил»
19 ноября 1941 г.

г. Киров

Заводом «Метил» Главлесхима Наркомлеса СССР изготовлена первая промышленная партия высокооктанового топлива - цимола 
для авиационных двигателей в количестве 18 тонн.

Ввиду того, что завод «Метил» изготавливает цимол впервые, было бы крайне желательно первую партию его испытать.
Прошу сообщить, имеете ли Вы возможность произвести испытание цимола на испытательной станции завода и какое количество 

цимола требуется для этого.
И. о. нач. Главлесхима НК Леса СССР Лизунов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 157. Подлинник. Машинопись.

№48
Справка инструктора отдела легкой и местной промышленности Молотовского обкома ВКП(б) 

о выполнении Очерской артелью “Работник” Молотовского облпромсовета производственного плана на 1941 г. 
по изготовлению изделий промышленного потребления и ширпотреба

20 ноября 1941 г.
г. Молотов

Производственным планом на 1941 год Очерской артели «Работник» запланировано изготовление следующих изделий промыш
ленного потребления и ширпотреба; весы товарные системы «Фалько», весы столовые системы «Беранже», запасные части к сельхозма
шинам, картофелечистки, кроватная арматура, утятница и ряд других изделий.

В период Отечественной войны облпромсоветоти артели даны на 4 квартал задания на изготовление санитарных носилок в количе
стве 20 тыс. штук, малой саперной лопатки в количестве 120 тыс. штук и крепежных болтов разных размеров, идущих для изготовления 
саней, в количестве 150 тыс. шт.

Санитарные носилки артель должна делать за счет временного сокращения производства весов «Фалько».
Задание облпромсовета по изготовлению санитарных носилок, малой саперной лопатки и крепежных болтов, идущих для оковки 

саней, артель выполняет совершенно неудовлетворительно.
На 14 ноября изготовлено носилок 2200 шт., саперная лопатка находится в стадии освоения, тогда как артель должна была за этот 

период времени изготовить и сдать 60 тыс. штук готовых лопат.
Изготовление болтов для оковки саней артель освоила, но их выпуск идет очень медленно. На 14 ноября имеется 15 тыс. болтов, 

отгрузка которых задерживается из-за некомплектности. Причиной слабого выполнения заданий облпромсовета в артели является не
своевременное снабжение сырьем и материалами. Задание по изготовлению болтов артель получила 6 сентября, а материал поступил 
24 октября и несоответствующего профиля, т. е. вместо 12-13 мм получено 16-19 мм. На изготовление санитарных носилок до сих 
пор артель не получила полотна, из-за отсутствия которого вынуждена сократить производство носилок (полученное облпромсоветом 
13 ноября полотно обеспечит выпуск 2000 шт. носилок).

Освоение лопаты идет медленно из-за халатного отношения руководителя артели и особенно технического, так как со стороны 
технорука артели [...] не уделялось абсолютно никакого внимания изготовлению штампов и другого необходимого инструмента.

В целях ускорения выполнения задания производства малой саперной лопаты и болтов, идущих для оковки саней, Очерский завод 
принял от артели заказ на штамповку общего контура и хвостовика лопаты в количестве 120 т[ысяч] шт., а также и на резку 120 т. штук 
болтов. Кроме того, в изготовлении болтов и гаек к ним артели оказывает помощь ремесленное училище, находящееся на территории 
поселка Очер.

Инструктор отдела легкой и местной промышленности 
обкома ВКП(6) Башков 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 409. Л. 65-66. Подлинник. Машинопись.

№49
Из докладной записки секретаря Молотовского горкома ВКП(б) по транспорту Артемьева секретарю Молотовского горкома 

ВКП(б) Кулику о работе транспортных предприятий г. Молотова

20 ноября 1941 г. 
г. Молотов

Коллектив пермского депо на одном из военных занятий выразил желание построить бронепоезд в подарок Красной Армии. Эта 
инициатива железнодорожников узла была одобрена партийными организациями нашей области и поддержана Лазарем Моисеевичем 
Кагановичем.

Коллектив пермского узла горячо принялся за этот подарок нашей доблестной Красной Армии и с честью его выполнил 22 ноября 
1941 года. Большую помощь в этой работе оказал коллектив Молотовского завода № 172, в снабжении и освоении брони. Большую ини
циативу и настойчивость в выполнении этого подарка для фронта проявили начальник строительства тов. Пегушин и главный метал
лург завода № 172 тов. Привалов.

[-.]
Мастер механического цеха паровозного депо, член ВКП(6) тов. Погудин, зная, что в цехе механическое оборудование 9 токар

но-винторезных станков загружены всего на 30-40 %, взял оборонный заказ на отдельные детали завода имени Дзержинского.
[...]
Не ограничиваясь этим, коллектив депо на партийно-хозяйственном активе дополнительно, кроме ремонта и эксплуатации паро

возов, взял на себя следующие обязательства:
1. Оказать практическую производственную помощь организуемому цеху № 1 - выпускать бронепоезда.
2. Освоить и выпустить в ноябре мес[яце] миномет.
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В этом деле большую помощь оказал исследовательский институт, который на основе резервов оборудования предложил вагонно
му участку изготовлять авиабомбы системы «Сердюкова» и выдал чертежи.

В настоящее время коллектив участка будет осваивать этот вид вооружения в кооперации с коллективом механической мастерской 5 
дистанции пути.

[...]
Второго ноября 1941 года [паровозоремонтный] завод получил новое задание на постройку двух бронепоездов, причем строительство 

этих поездов должно быть размещено на базе ремонта паровозов, и первый бронепоезд должен быть выпущен в декабре мес [яце] т. г.
Партийно-хозяйственный актив, обсуждая эти вопросы, подверг резкой критике руководство заводом, потребовал от руководите

лей завода использовать имеющиеся резервы и возможности производить другие виды вооружения.
Помогать другим заводам в порядке кооперирования, загружая полностью свое неиспользованное оборудование.
Актив принял решение считать весь коллектив завода мобилизованным на выполнение задания ГКО, обязывает каждого инженера, 

техника, мастера, рабочего и служащего принять непосредственное участие в строительстве бронепоезда.
[...
Завод взял на себя обязательство освоить дополнительно выпуск гранаты Ф-1 не позднее 1-го декабря 1941 года.
Хозяйство Молотовского трамвая, имея небольшое оборудование, все же может многое сделать для Армии и фронта.
Опыт работы прошедших месяцев показал, что эти «маленькие», на первый взгляд, мастерские сделали многое для нужд армии, как, 

например: они оборудовали грузовые машины под санитарные, изготовляют рессоры для автомашины, обмотку якорей динамо-маши
ны, производят электросварочные работы и другие.

[...]
По заводам «пам[яти] тов. Дзержинского» и «Заозорье» проводится большая работа по применению заменителей и использования 

внутренних ресурсов, особенно в части замены дорогостоящих цветных металлов (баббита, бронзы и латуни).
Вместе с этим эти заводы могут и уже приступили к производству, изготовлению ряда заказов, необходимых фронту.
Завод «Заозерье» выполняет спецзаказы по изготовлению тары. За I и II декаду ноября выполнил это задание на 116 %.
Коллектив завода принял решение изготовлять детали АА-2 и огнеметы.
Завод «пам[яти] тов. Дзержинского» с момента объявления войны получил два оборонных заказа:
1. Изготовление копальных стальных лопат.
2. Изготовление лодок-волокуш.
З1. Работы, кооперированные с заводом «Старый Бурлак».
Первое задание на 24-е ноября 1941 года было выполнено на 117 % плана.
Второе задание по лодкам только освоили и задание выполнили на 7 % плана.
[...
Завод «Старый Бурлак» с начала Отечественной войны перешел на заказы фронта. И в настоящее время стал заводом боеприпасов. 

Работа по судоремонту производиться не будет.
За это время увеличение валовой продукции возросло с 260 тыс. рублей при судоремонте до 3200 тыс. рублей задания. Завод будет 

изготовлять для фронта три вида продукции: ФБ-ЮО-Ц, ФБ-100-С и М-37.
[...

Секретарь Молотовского горкома ВКП(6) по транспорту 
Артемьев 

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 113. Л. 19-24. Подлинник. Машинопись.

№50
Докладная записка начальника Молотовского облпищепрома Кривого 

о выпуске продуктов питания для нужд обороны на предприятиях пищевой промышленности
20 ноября 1941 г. 

г. Молотов

Для нужд обороны на предприятиях облпищепрома в настоящее время выпускается следующая продукция:
1. В помещениях Молотовского пивзавода - концентрированная пшенная каша в брикетах. Суточная выработка 5 тонн.
2. В помещениях Усольского пивзавода вырабатываются сухари. Производительность 1 тн. в сутки.
При Молотовском пивзаводе приспособлен цех для солки мяса, но не работает из-за отсутствия сырья (выработано 97 тонн).
Возможности дальнейшей перестройки и увеличения выработки продукции для работы на снабжение РККА:
1. Вместо пряников вырабатывать галеты 5 тонн в сутки.
2. Перевести Кунгурский, Соликамский пивзаводы на сушку сухарей по 0,5 тонн сухарей в сутки каждый.2
3. С изготовлением 2-го пресса заводом им. Сталина суточный выпуск концентратов увеличится до 10 тонн в сутки.
4. Расширение производственной площади Усольского пивзавода для выработки 2-х тонн сухарей в сутки.

Нач. облпищепрома Кривой 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 413. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

1 Такая нумерация в тексте.
2 Так в документе.
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№51
Обращение заместителя председателя СНК РСФСР А. А. Пекшева к председателю 
Молотовского облисполкома П. М. Горюнову по поводу неудовлетворительного 

выполнения плана мобилизационных заданий предприятиями Молотовской области1
21 ноября 1941 г. 

г. Москва

СНК РСФСР обращает Ваше внимание на неудовлетворительное выполнение плана мобилизационных заданий по предприятиям 
Молотовской области.

По состоянию на 15 октября с. г. задание на изготовление лыж выполнено на 20,4 %, саней - на 39,3 %, дуг - на 12,7 %, череньев для 
пехотных лопат - на 19,1 %; к пошивке обмундирования до 15 октября с. г. не было приступлено.

СНК РСФСР обязывает Вас немедленно принять меры, обеспечивающие полное выполнение предприятиями Молотовской области 
мобилизационных заданий в установленные сроки по всем номенклатурам изделий.

Зам. председателя СНК РСФСР Пекшев 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 149. Л. 251. Копия. Машинопись.

№52
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по легкой и местной промышленности А. С. Кокшарова 

о производстве предметов оборудования, снаряжения и боеприпасов предприятиями легкой промышленности 
и промкооперации Молотовской области

21 ноября 1941 г. 
г. Молотов

Великая Отечественная война Советского народа против гитлеровских захватчиков потребовала от предприятий легкой, местной 
промышленности и промкооперации перестройки работы на военный лад.

1. Как перестроилась промышленность на военный лад, и что ею сделано для удовлетворения потребности фронта?
Перестройка работы промышленности на удовлетворение нужд фронта характеризуется, прежде всего, количеством занятых пред

приятий, работающих на оборону, и удельным весом оборонных изделий в общей программе предприятий.
Из 35 артелей кооперации инвалидов в октябре месяце работало на оборону 28, что составляет 80 % к общему числу артелей.
Удельный вес оборонной продукции в общем - выполнении плана кооперацией инвалидов в октябре месяце составил - 53,3 %, или 

артелями выработано оборонной продукции на сумму 620 тыс. рублей.
В плане IV квартала т/года оборонная продукция по Коопинсоюзу составляет 78,6 % к общему заданию.
Все фабрики, заводы и мастерские (за исключением сапожных мастерских) Обллегпрома загружены полностью выполнением те

кущих военных заказов.
Удельный вес оборонной продукции в общем плане IV квартала по Обллегпрому составляет 87,5 %.
Основные отрасли промысловой кооперации - металлообрабатывающая, кожевенная и швейная загружены работой на удовлет

ворение потребностей армии на 85-90 %, деревообрабатывающая отрасль на 68,3 %. Из 272 артелей промысловой кооперации в октябре 
месяце работало на оборону государства 198 артелей. Из 54 райгорпромкомбинатов Облместпрома занято выполнением оборонных 
заданий 44. Если в 1 полугодии 1941 года выпуск оборонной продукции к общему выполнению плана по Облместпрому составил всего 
лишь 14,6 %, то уже в июле месяце удельный вес оборонной продукции увеличился до 17,1 %, в августе и сентябре до 38,1 %, и в октябре 
до 30 %, удельный вес оборонной продукции в плане IV квартала составляет 53,5 %.

На удовлетворение потребностей армии частично переключена и пищевая промышленность области.
Производимые промышленностью изделия весьма разнообразны. Деревообрабатывающая промышленность для армии произво

дит: лыжи, сани, дуги и т. д. Если в мирное время производством лыж в области почти не занимались, то сейчас это дело надо считать 
достаточно развитым.

Из общего задания Государственного Комитета Обороны области по изготовлению лыж в количестве 195 000 пар 170 000 выпол
няет местная промышленность и промкооперация. По состоянию на 20 ноября ею уже выработано лыж 96661 пара, а всего по области 
142 861 пара (см. приложение] № I).2

Задание по изготовлению саней армейского типа выполнено на 58,6 % или изготовлено 2932 штуки саней из плана 5000 штук.
Швейная промышленность для армии производит: предметы снаряжения - плащпалатки, сумки людских противогазов, предметы 

обмундирования - ватные куртки и шаровары, шапки ушанки, нательное и верхнее белье, рукавицы, предметы постельной принадлеж
ности и т. д.

Задание Государственного Комитета Обороны на 20 ноября по пошиву ватных курток выполнено на 55 %, шаровар - 81,6 %, натель
ного белья - 100 %, верхнего обмундирования (гимнастерки и шаровары хлоп [чато]-бумажные) на 78 %.

Кожевеннообрабатывающая, кожобувная и пимокатная промышленность для армии производят: выделку овчин для пошива полу
шубков, шубных рукавиц и жилетов, пошив сапог и полусапог (ботинок), выработку валенок.

Производственную программу по пошиву армейской обуви Кунгурский кожкомбинат выполнил в III квартале на 94,7 %, в сентябре 
на 91,7 % и в октябре на 82,5 %.

Задание Государственного Комитета Обороны по пошиву армейских полусапог Кунгурской артелью «Вперед» на 20 ноября выпол
нено на 32,6 %.

Стекольная промышленность для армии производит: фляги, химические бутыли, шары, колбы.
Пищевая промышленность организовала для армии изготовление пищеконцентратов (пшенная каша), оборудовав для этих целей 

специальный цех. Организовала на предприятиях хлебопечения сушку сухарей.
Металлообрабатывающая промышленность для армии производит: котелки, лыжные крепления, бензобаки и части для аэросаней,

1 20 ноября 1941 г. заместитель председателя СНК РСФСР А. А. Пекшев направил письмо в девять адресов, в том числе и в адрес Молотовского облисполкома, о неудов
летворительном выполнении задания по пошиву обмундирования для рабочих батальонов. ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 149. Л. 253. В информации П. М. Горюнова, направленной 
во 2-й половине декабря 1941 г., сообщалось: «По состоянию на 15/ХП с. г. из общего задания сшито белья 40 051 пара, или 100 %, гимнастерок хлопчатобумажных 37 073 штук, 
или 92,7 %, шаровар хлопчатобумажных 36 636 штук, или 91,3 % и курток ватных (полупальто) 33 730 штук, или 84,3 % задания.». В конце декабря 1941 г. П. М. Горюнов инфор
мирует Главного интенданта Красной Армии генерал-майора Давыдова о состоянии дел по обеспечению РККА лыжами и лыжными палками и заверяет о выполнении задания 
к 10 января 1942 г. Там же. Л. 379.

2 Здесь и далее приложения отсутствуют.
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конские подковы, в кооперации с союзными заводами обрабатывает вчерне корпуса снарядов, изготавливает орудийные фонари и дру
гие мелкие металлические детали.

Сейчас ряд металлообрабатывающих предприятий во исполнение решений бюро обкома ВКП(б) организует производство боепри
пасов.

Завод имени «Красных партизан», артели: Суксунская «Медник», Молотовская «Металлоштамп» будут производить ручную гранату 
марки РГ-41. Оборонительную гранату марки Ф-1 будут производить артели: Очерская «Работник» и Бисеровская «Челюскинцев» (литье 
корпусов), кроме этого, артель «Челюскинцев» должна изготовлять авиабомбы марки АО-2,5.

Лысьвенский металло-штамповальный завод организует производство ружейной противотанковой гранаты системы Сердюка.
Березниковский завод имени Петровского уже организовал производство гранаты РГД-33.
Предприятиями местной промышленности и промкооперации вне планов из местных сырьевых запасов изготовлено различных 

предметов для воинских соединений, формируемых в нашей области на сумму свыше 6 миллионов рублей. Сюда входит пошив сухар
ных, вещевых, для ружейной принадлежности мешков, поясных ремней, гимнастерок и шаровар, изготовление ведер, тазов, бачков, 
деревянных ложек, веревок и т. д.

Большая работа по обеспечению Красной Армии теплым обмундированием проводится при участии промышленности по линии 
Комиссий по сбору теплых вещей у населения.

Мастерские райгорпромкомбинатов и артелей в этом мероприятии заняты выделкой овчин и их переработкой на полушубки, шер
сти на валенки (о ходе сбора теплых вещей смотрите приложение № 2).

2. Дальнейшие возможности местной промышленности промкооперации по увеличению выработки продукции для фронта.
Производственные возможности местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов использованы не полно

стью. Можно увеличить пошив и ремонт обмундирования, снаряжения, обуви и расширить производство боеприпасов.
По обллеспромсоюзу. Можно организовать в артелях выработку колес для орудий, вальков, дышел, ствольных накладок и ложе к 

винтовкам. Щек к револьверам и т. д.
По облпромсовету. Можно организовать в артелях литье корпусов противотанковой мины. В артели «Металлоштамп» изготовле

ние огнемета системы ФОК-1, в других артелях железные печки.
По облместпрому. Можно организовать дополнительное производство гранат РГ-41, для чего имеется свободное металло-штампо

вальное оборудование на Березниковском заводе им. Петровского. На Лысвенском заводе им. Иванова можно изготовлять жаловзрыва- 
тели к противотанковым минам.

Секретарь обкома ВКП(б) по легкой 
и местной промышленности Кокшаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 409. Л. 21-26. Подлинник. Машинопись.

№53
Решение № 75 суженного заседания Краснокамского горисполкома об отводе площадки 

под строительство нефтеперерабатывающего завода
24 ноября 1941 г.1 

г. Краснокамск 
Молотовской области

В связи с тем, что на данной площадке не были проведены необходимые проектно-изыскательные работы (заключения по проти
вопожарным мероприятиям между КЦБК и нефтеперерабатывающим заводом по очистке и спуске сточных промышленных вод и т. д. 
(всего по шести пунктам), было предложено дирекции завода представить дополнительно документы по требуемым вопросам.

Рассмотрев представленные материалы по выбору площадки под строительство нефтеперерабатывающего завода, Краснокамский 
Горсовет депутатов трудящихся решил:

1. Отвести для строительства нефтеперерабатывающего завода участок в 48 га. В районе между КЦБК и рекой Ласьвой и между 
рекой Камой и жел.-дор. тупиком КЦБК.

2. При проектировании завода предусмотреть следующие мероприятия:
1) очистку сточных вод и спуск в реку Каму ниже забора воды;
2) очистку дымовых газов от сажи.
3. Сооружение парокотельной высокого давления.
Противопожарные мероприятия, обеспечивающие полную безопасность между заводом и КЦБК.
4. Водоснабжение завода с учетом строительства новой или расширения существующей водонасосной.
5. Запретить пользование рейдом КЦБК, в случае необходимости пользования рекой Камой разрешить сооружение причала с на

личными нефтеустройствами, с подводкой соответствующих трубомагистралей, ниже Гознака в районе нефтеналивного причала При- 
камнефть.

6. По мере составления проектных материалов завода последние представить на согласование в горисполком.
Настоящее решение представить на утверждение облисполкома.

Пред, исполкома Краснокамска горсовета депутатов трудящихся Непомнящий 
ГАПК. Ф. р-1206. Оп. 1. Д. 16. Л. 136-136 об. Копия. Машинопись.

1 21 октября 1941 г. суженное заседание Краснокамского горсовета депутатов трудящихся уже рассматривало вопрос «О площадке под строительство нефтеперераба
тывающего завода». Предварительно было решено отвести площадку для строительства нефтеперерабатывающего завода «на участке в районе между КЦБК и рекой Малой 
Ласьвой, с одной стороны, и между рекой Камой и железнодорожным тупиком КЦБК, с другой стороны». Но в связи с тем, что на данной площадке не были проведены необ
ходимые проектно-изыскательные работы: заключения по противопожарным мероприятиям между КЦБК и нефтеперерабатывающим заводом, по очистке и спуске сточных 
промышленных вод и т. д. (всего по шести пунктам), было предложено дирекции завода дополнительно проработать документы по требуемым вопросам. ГАПК. Ф. р-1206. 
Оп. 1. Д. 16. Л. 109 в.
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№54
Докладная записка секретаря Верхне-Городковского райкома ВКП(б) Комлева о необходимости расширения 

и увеличения мощности Верхне-Чусовского нефтеперегонного завода

26 ноября 1941 г. 
п. Верхне-Чусовские городки

Молотовской области
На территории Верхне-Городковского района имеется Верхне-Чусовской нефтеперегонный завод, производственная мощность ко

торого достигает 180 тонн в сутки сырья.
Завод работает на сырьевой базе Краснокамского и Верхне-Чусовского месторождениях нефти.
В современных условиях, в период военного времени существующая мощность выработки светлых продуктов заводом не может 

обеспечить потребность в горючем Уральскую промышленность и сельское хозяйство, транспортировка из других районов весьма за
труднена, что вызывает большие перебои в снабжении горючим основные предприятия оборонной промышленности Урала и сельское 
хозяйство.

Кроме этого, значительная часть добываемой нефти Краснокамского месторождения транспортируется в другие пункты для пере
работки, что естественно излишне загружает транспорт и вызывает встречные перевозки нефти и нефтепродуктов.

Все это говорит за необходимость быстрого решения вопроса увеличения производственной мощности нефтеперерабатывающего 
завода в Верхне-Чусовских Городках с учетом, прежде всего переработки добываемой нефти Краснокамского и Верхне-Чусовского ме
сторождения и отбора всего сортимента светлых нефтепродуктов (бензина, лигроина, керосина).

Исходя из вышеизложенного, Верхне-Городковский районный комитет ВКП(б) считает, при такой большой потребности светлых 
продуктов в период военного времени для Уральских заводов и сельского хозяйства, требуется немедленное расширение и увеличение 
мощности существующего нефтеперегонного завода на 500 тонн сырья в сутки.

Для осуществления указанного мероприятия необходимо:
1. Построить простейшего типа печь, мощностью 500 тонн сырья в сутки, или произвести реконструкцию существующей печи, 

которая смогла бы обеспечить переработку сырья в пределах 500 тонн в сутки.
2. Установить ректификационную колонну из имеющихся за счет демонтированных заводов, имея в виду оборудование до настоящего 

времени не используется, а также использовать емкости и потребное оборудование для расширения Верхне-Чусовского нефтезавода.
3. Организацию работ по расширению завода произвести с расчетом окончания работ в самые сжатые сроки.
4. Выдвигаемыми мероприятиями по расширению завода районный комитет ВКП(б) расчитвывает ускорить принципиальное Ваше 

решение, и одновременно считаем необходимыми посылки группы проектировщиков на завод для технического оформления и увязки 
дополнительного оборудования с существующей установкой или же поручить главному инженеру завода.

О принятом Вами решении по данному вопросу прошу поставить в известность Верхне-Городковский райком ВКП(б).
Утверждена бюро РК ВКП(б) 24 ноября 1941 года.

Секретарь В.-Городковского РК ВКП(б) Комлев 
ПермГАСПИ. Ф. 591. On. 1. Д. 369. Л. 79-80. Подлинник. Машинопись.

№55
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б) о производстве товаров широкого потребления1

27 ноября 1941 г.
г. Молотов

Бюро обкома ВКП(6) отмечает, что в связи с войной, навязанной Советскому государству фашистской Германией, руководители 
большинства предприятий местной промышленности и промкооперации области совершенно правильно поняли свои задачи, переклю
чив по заданиям Государственного Комитета Обороны и по своей инициативе большинство производств на изготовление предметов 
обмундирования и снаряжения для действующей Красной Армии.

Вместе с этим руководители областных организаций местной промышленности и промкооперации, а также директора райгор- 
промкомбинатов и председатели артелей пустили на самотек выработку товаров широкого потребления и не поняли того, что война 
вынудила значительно сократить количество завозимых в область бытовых предметов первой необходимости из других областей, что 
в связи с приездом эвакуированного населения из временно занятых районов фашистскими войсками потребности рынка в товарах 
значительно возросли.

Только этим можно объяснить сокращение ассортимента вырабатываемых изделий и неудовлетворительное выполнение заданий 
по производству товаров широкого потребления.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Возложить персональную ответственность за удовлетворение нужд населения района в предметах первой необходимости лично 

на председателей райгорисполкомов и секретарей райкомов и горкомов ВКП(б).
2. Обязать председателей райгорисполкомов и секретарей райкомов и горкомов ВКП(6) принять решительные меры к расширению 

производства товаров ширпотреба, обратив при этом особое внимание на увеличение и организацию выработки мыла, гончарной посу
ды, простой мебели (столы, табуреты, деревянные кровати), пошив белья, головных уборов и верхней одежды, пошив и ремонт обуви.

3. В связи с попытками некоторых руководителей промкооперации производить слияние и ликвидацию отдельных артелей под 
предлогом «нерентабельности», облпромсовету, облпромсоюзу и облкоопинсоюзу решение этих вопросов без санкции облисполкома и 
обкома ВКП(6) запретить.

Обязать облпромсовет - тов. Лебедева, облпромсоюз - тов. Гашкова и облкоопинсоюз - тов. Быстрых усилить вовлечение эвакуи
рованного населения на работу в существующие артели и приступить к организации артелей вновь, для чего не позднее 5 декабря с. г. 
представить обкому ВКП(б) свои соображения.

4. Обязать облпищепром - тов. Кривого организовать во всех районах области (где нет) райгорпищекомбинаты с обязательным 
созданием при них, как сырьевой базы, подсобных хозяйств с посевом овощей - картофеля, капусты, моркови, лука, огурцов, редиса и т. 
д., а также птицеводческих и свиноводческих ферм.

5. Обязать обллегпром - тов. Мухина организовать в районах области дополнительно сеть швейных мастерских индивидуального 
пошива, использовав для этого имеющееся свободное оборудование.

6. Наряду с первоочередностью полного выполнения всех военных заданий, потребовать от руководителей областных организаций

1 Данный экз. поступил в Чернушинский райисполком Молотовской области.
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местной промышленности и промкооперации, а также от директоров райгорпромкомбинатов и председателей артелей безусловного 
выполнения установленных планов по производству товаров широкого потребления.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
ГАПК. Ф. р-324. Оп. 3. Д. 75. Л. 146. Ротаторный экз.

№56
Информация директора Очерского завода Тарабрина о перепрофилировании предприятия

на выпуск химических машин и аппаратов
ноябрь 1941 г. 

п. Очер 
Молотовской области

Считаю необходимым информировать Вас о положении Очерского завода и его ближайших проектов, поскольку последний м-ц 
внес коренные изменения в работу, как в отношении масштаба, так и характера производства.

Вкратце все это представляется в следующем виде:
1. В связи с переходОхМ нашего завода в Главное управление химического машиностроения, производство бурового оборудования 

и инструмента совершенно снято с производства, а переключились на изготовление химических машин и аппаратов с таким расчетом, 
чтобы полностью обслужить все требования народного хозяйства на оборудование номенклатуры производства бывших заводов «Ар
тем» в Н.-Днепропетровске и «Прогресс» в Бердичеве.

2. Помимо изготовления машин особого назначения, наш завод должен будет обслуживать следующие отрасли основной и орга
нической химии: пороховую, синтетического каучука, резино-азбестовую, алюминиевую, анилиновую, хим. фармацевтическую и т. п. 
Проект программы нашего завода на 1942 год уже содержит 25 наименований машин и аппаратов с тенденцией к дальнейшему расшире
нию. В частности на нашем заводе будет сконцентрировано полностью производство аппаратуры для перемешивания и пластификации, 
отдельные виды дробильно-размольной и просеивающей аппаратуры, теплообменной аппаратуры, дозирующих машин, производство 
мощных земленасосов и торфонасосов, редукторов и т. п.

3. Вполне понятно, что поскольку наш завод приступает впервые к изготовлению химаппаратуры, все эти изделия придется вновь 
осваивать, изготовлять ряд приспособлений штампов и сочетать быстрый рост производства (в 10-12 раз больше против предыдущих 
месяцев) с одновременным освоением новых машин.

4. Естественно, что для разворота работы применительно заданному объему производства заводу потребуются дополнительные 
площади, для чего придется построить 2 новых цеха, смонтировать дополнительно 140 единиц оборудования и в 3 раза расширить энер
гобазу завода (примерные расчеты площадей, оборудования и потребности в электроэнергии при этом прилагаются)1.

5. Для обеспечения выполнения увеличенной программы заводу потребуется дополнительно до 1200 человек производственных 
рабочих, в том числе ряд новых, несвойственных профессий: электросварщики, автогенщики, жестяники2, портные и т. п.

Быстрое разрешение всех задач, поставленных перед заводом, упирается в ряд трудностей. По этому вопросу завод уже обратился 
в Наркомат общего машиностроения, Главхимбуммашин и Молотовский обком ВКП(6). Прошу Вас со своей стороны поддержать хода
тайство завода перед Молотовским обкомом ВКП(6) о помощи заводу в рабочей силе, оборудовании и организации снабжения рабочих. 

Директор завода Тарабрин 
ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 278. Л. 47-47 об. Подлинник. Машинопись.

№57
Из докладной записки секретаря Молотовского горкома ВКП(б) по промышленности Осколкова 
о работе предприятий пищевой, местной промышленности и промкооперации в ноябре 1941 г.

ноябрь 1941 г. 
г. Молотов

[...]
На заводе «Партизан» тт. Аликин, Антропов, Неверов, Старцев изготовили паровые утюги для загиба носка лыж, что во много раз 

увеличивает производительность. Они изготовили эти утюги не только для своего производства (лыжной фабрики), но и для других пред
приятий, организовавших массовый выпуск лыж.

Зав. производством Горпромсоюза тов. Бремер за последнее время внес несколько рационализаторских предложений. Так, напри
мер, изготовление наконечников к лыжным палкам производилось вручную. Тов. Бремер предложил поковку производить путем штам
повки на прессе, что дает экономию при выполнении задания 213,0 тыс. рублей. В транспортной артели № 1 им же внесено предложение 
по упрощению поковки крюка (деталь № 22) для саней, что дает экономию в сумме 66,0 тыс. руб.

Приведенные выше единичные примеры показывают, какие колоссальные неиспользованные возможности имеют наши предпри
ятия по увеличению производительности и экономии государственных средств.

Так отвечают рабочие и трудящиеся на призыв любимого вождя товарища Сталина понимая, что только самоотверженной работой 
в тылу можно помочь разгрому подлого врага, задумавшего поработить нашу родину.

[...]
1. Городской комитет партии 29 октября 1941 г. обсудил на бюро работу промысловой кооперации в условиях Отечественной войны 

и разработал практические мероприятия к своевременному выполнению спецзаданий, увеличению выпуска товаров широкого потре
бления, расширению ассортимента и выпуска новых видов изделий.

2. Выполняя указания товарища Сталина о помощи фронту, предприятия местной промышленности и промкооперации, кроме 
выполнения данного ей ранее задания, приступают к выпуску вооружений для Красной армии: Молотовский райпромкомбинат должен 
изготовить Ф-1 (запал), Горпромкомбинат РГ-41, Горпромсоюз РГ-41, Фог-1 - узлы к аэросаням и др.

Гормолзавод принял обязательство освоить производство казеинового клея и плавильного сыра, которого на 27/Х1-41 г. выпущено 
первая тонна.3

Хлебокомбинатами города, и в частности сухарным цехом Хлебокомбината № 2, намечен ряд конкретных организационно-техни
ческих мероприятий, должных обеспечить выпуск армейского сухаря по 8 тонн вместо выпускаемых сейчас по 4 тонны за сутки.

1 Приложение отсутствует.
2 Так в документе.
' Так в документе.
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Мясокомбинат наметил и уже практически приступил к организации пошива из отходов своего комбината шапок, туфель и др., 
а также решил вопрос и сейчас подвозит сырье для производства хозяйственного мыла до 8-ми тонн в месяц.

Холодильник принял обязательство и сейчас уже изыскал сырье для производства концентрированного кофе Красной Армии, про
изводительность по выпуску которого определяется в одну тонну за сутки.

Фабрика пищевых концентратов, работающая сейчас с 30 % выполнением плана, наметила мероприятия, и уже размещен заказ на 
дополнительное оборудование, которое по расчетам должно обеспечить перевыполнение установленного плана.

В заключение необходимо подчеркнуть, что проведенная работа не обеспечивает требований, поставленных в докладе т. Сталина, поэ
тому необходимо организовать систематический контроль за выполнением намеченных мероприятий, а также наладить глубокое изучение 
и выполнение имеющихся резервов на каждом предприятии, используя широко кооперирование и взаимную помощь одного предприятия 
другому с расчетом неустанного увеличения выпускаемой продукции как по количеству, так и освоению новых видов продукции.

Секретарь ГК ВКП(б) по промышленности Осколков 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 113. Л. 6-11. Подлинник. Машинопись.

№58
Из справки секретаря Молотовского горкома ВКП(б) по оборонной промышленности Зайцева 

о работе промышленных предприятий г. Молотова в ноябре 1941 г.
28 ноября 1941 г. 

г. Молотов

III. Выполнение заданий фронта по номенклатуре и отдельным заводам в процентах

№ 
п/п

Наимено
вание завода

Наименование выпускаемой 
продукции июль август сентябрь октябрь

1. Машиностроительные заводы
1 З-д им. Молотова 1. МЛ-20 104,0 140,0 148,1 103,4

2. -//- 353 - - 100,0 120,0
3. -//- 203 м/м снар. 166,9 100,1 106,6 128,0

2 З-д им. Дзержинского 1. Изделие № 1 127,5 104,0 89,1 98,6
2. -//- № 2 - - - 91,0
3. -//-№13 - - - -
4. -//- № 10 31,0 130,0 73,3 80,1
5. -//- № 18 160,0 20,0 100,0 41,5

3 З-д им. Сталина 1. Машина М-82 56,0 31,3 26,0 52,4
2. -//- М-62 - ИР. 101,0 79,0 73,3 70,5
3. -//- М - 62 101,1 126,9 100,7 125,9
4. -//- М-25 100,9 194,2 79,4 113,6

4 З-д № 33 1. Клапана выпуска М-25 - - 15,3 89,9
2. Клапана вып. М-88 - - - 13,7
3. Карбюратор К-105 - Б.П. 75,9 40,6 49,4 114,2

2. Машиностроительные заводы, эвакуированные в г. Молотов
1 З-д № 224 1. Ветрочет АС-28 - - 170,8 166,7

2. Кассета АР-12-АР35 - - 583,3 129,0
3. Индикатор кислородного потока АР-31 - - 63,5 169,0
4. Анероид д/кислородного прибора АР-32 - - 86,6 183
5. Прибор «Гарфа» РУ-37 - - 486,6 177,3
6. Указатель скоростей 516 - - 50,9 98,0
7. Высотомер 556 - - 5,8 20,0

2 З-д № 629 1. Телефонные аппараты - - - -
3 Завод № 2 1. Фабы - - 285,0 156,3
4. Крюковский з-д 1. Фабы Нет выпуска
5. 3-д№ 135 Самолеты СУ-2 Нет выпуска

Заводы химической промышленности
1. З-д им. Кирова 1. Порох ружейный 36,1 75,6 80,0 100,0

2. -//- призматический 156,7 121,0 111,0 154,0
3. -//- охотничий 91,0 100,0 63,4 115,4
4. -//- медленно горящий - - 211,0 -
5. -//- трубочный - - 165,8 117,5
6. Петарды КВ-2 - - 190,0 115,5
7. -II- КВ-4 75,6 85,7 111,2 100,0
8. -//- -//- 13 - - - -
9. Лепешки однограммовые - 100,0 101,5 108,0
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10. Заряды ОЗМ - - 250,0 120,8
11. Воспламенитель КМ-13 - - - 104,0
12. Заряды 50 м/м миномет. 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Безгазовый состав М.К. - 22,0 61,5 104,4
14. Бикф. Шнур белый 84,0 37,8 77,3 68,8
15. -//- -//- асфальт, и т. д. 89,1 82,5 61,2 56,0

2. З-д им. Орджоникидзе 1. Продукт «КС2 67,0 56,0 56,0 100,0
2. -//- «ФГ» 10,0 41,0 - -
3. ДС-122 159,0 325,0 63,0 217,0
4. ДС-76 94,0 45,0 - -
5. Башенная кислота 45,0 61,0 63,0 100,0
6. Суперфосфат 38,0 - 27,0 -
7. Коагулянт 213,0 214,0 18,0 151,0
8. К.Ф.Н. 18,0 - 12,0 -

3. Завод № 103

4. З-д Автогенный
1. По кислороду 105,2 113,4 103,1 114,0
2. По газосварке 100,0 102,3 155,0 118,0
3. По ремонту баллонов 145,9 150,0 153,9 115,2

Секретарь Молотовского горкома ВКП(6) по оборонной промышленности Зайцев 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 113. Л. 29, 35-38, 69. Подлинник. Машинопись.

№ 59
Письмо директора НИИ-13 П. П. Шипулина секретарю Очерского районного комитета ВКП(б) 

с просьбой изготовить один опытный экземпляр 82 мм упрощенного миномета, разработанного НИИ-13

3 декабря 1941 г. 
г. Молотов

СКВ НИИ-13 НКВ разработало упрощенную конструкцию 82 мм батальонного миномета, дающего экономию в станке и трудочасах 
при изготовлении на 30-35 % и сокращающую расход дорогостоящих легированных материалов. Указанный упрощенный миномет рас
сматривался техсоветохМ НКВ и принят для изготовления опытной партии, с целью производства испытаний и последующего принятия 
его на вооружение.

Быстрота принятия его на вооружение и замена им штатного миномета (с целью увеличения валового выпуска) целиком зависит от 
срока изготовления опытного образца.

НИИ-13 просит Очерский машиностроительный завод изготовить один опытный образец 82 мм упрощенного миномета, Прошу Вас 
оказать содействие для быстрого изготовления заводом указанного образца.

Директор НИИ-13 Шипулин 
Начальник СКВ Шавырин 

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 278. Л. 82. Подлинник. Машинопись.

№60
Распоряжение заместителя народного комиссара химической промышленности СССР Железнякова
и. о. начальника Главхимпрома Рабиновичу, директору Березниковского содового завода Ермакову, 

начальнику Главхимпромстроя Чернышкову, начальнику Главхимснаба Будиновскому, 
руководителю контрольно-инспекторской группы Денисову о мерах по исполнению постановления ГКО от 14 декабря 1941 г.

17 декабря 1941 г.1 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 14/ХП-1941 г. предлагаю:
1. Организовать на Березниковском содовом заводе производство гексогена с выпуском в апреле мес. 100 тонн и в мае 1942 г. - 300 

тонн.
2. Принять к руководству, что указанным постановлением ГКО обязал:
а) Наркомбоеприпасов обеспечить Наркомхимпром необходимой для организации производства гексогена, технической докумен

тацией и технической помощью;
б) Наркомат Обороны - выделить для осуществления строительства и монтажа рабочую колонну в составе 1000 человек;
в) НКПС - производить перевозку грузов, связанных с организацией производства гексогейа наравне с оперативными грузами. 
Контрольно-инспекторской группе т. Денисову взять под особый контроль выполнение настоящего распоряжения.

Зам. народного комиссара химической промышленности СССР Железняков 
ГАПК. Ф. р-1035. Оп.5. Д. 3. Л. 93. Подлинник. Машинопись.

1 Документ получен 22 декабря 1941 г. 27 декабря снята копия для Березниковского горкома ВКП(б). 29 декабря 1941 г. директор БСЗ Ермаков направил в Наркомхимпром 
письмо с просьбой «ускорить высылку технической документации по данному производству, а точно так же разрешить вопрос помещения». ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 3. Л. 9.

29 декабря 1941 г. зам. начальника Главхимпрома, главный инженер Цурский сообщил Ермакову, что его заместитель по спецпроизводствам «тов. Михайлов командиро
ван до 15 января 1942 г. на завод № 80 НКБ для ознакомления с производством гексогена». ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 3. Л. 98.

5 января 1942 г. Цурский предложил Ермакову под «личную ответственность принять меры к размещению стройколонны и обеспечению ее спецодеждой, постельными 
принадлежностями, хозинвентарем и инструментом». Там же. Д. 5. Л. 2.
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№61
Из протокола заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) - 

о производстве аэросаней НКЛ-16 заводом «Коммунар» и лесокомбинатом «Красный Октябрь»

23-24 декабря 1941 г.
г. Молотов

[.••]
Высказались: т.т. Попов, Бурдин, Микишкин, Меньшиков, Гусаров
Бюро Молотовского обкома ВКП(б) устанавливает, что директор завода «Коммунар» т. Завьялов и директор Лесокомбината «Крас

ный Октябрь» т. Крылов не обеспечили выполнение декабрьского плана производства аэросаней НКЛ-16.
Срыв выполнения задания Государственного комитета обороны по выпуску аэросаней является результатом того, что Наркомлес 

Союза не оказал технической помощи заводам в организации технологии производства, несвоевременно обеспечил их технической 
документацией, материалами - трубами, фанерой, аппаратурой, а метизы, тросса1, электрооборудование и текстиль отсутствуют до сих 
пор.

Директора заводов т.т. Завьялов и Крылов не приняли всех зависящих от них мер к изысканию материалов на месте и размещению 
заказов на производство деталей, потребных для выпуска аэросаней.

Облпромсовет не выполнил постановление СНК СССР от 5/IX-41 г. по производству возложенных на них деталей и металлических 
узлов.

Кагановичский райком ВКП(б) и партийные организации заводов не мобилизовали коллективы предприятий на борьбу за выпол
нение оборонного заказа в срок.

В целях обеспечения выполнения задания ГКО по выпуску аэросаней НКЛ-16, бюро Молотовского обкома ВКП(б) 
постановляет:
1. Обязать директора завода «Коммунар» т. Завьялова и директора Лесокомбината «Красный Октябрь» т. Крылова к 1 февраля 1942 

года обеспечить выпуск 300 комплектов аэросаней НКЛ-16.
2. Предложить председателю облпромсовета т. Лебедеву, зав. Облместпрома т. Бурдину обеспечить производство узлов и деталей 

и полную их сдачу на все 300 комплектов аэросаней: облпромсовету не позднее 20 января 1942 г. и облместпрому по 5-ти узлам к 25 
января 1942 года.

3. Обязать директоров предприятий принявших в порядке взаимного кооперирования заказы заводов «Коммунар» и «Красный 
Октябрь» выполнить работу и сдать детали в следующие сроки:

а) директору Юго-Камского завода т. Пассюта - 500 кгр метизов сдать к 1 января 1942 года и 500 кгр к 15 января 1942 года;
б) директору завода № 10 т. Лукьянову закончить изготовление болтов 250 кгр к 25 декабря 1941 г., 500 кгр к 5 января 1942 года;
в) директору завода № 172 т. Быховскому закончить прокатку 19 тонн пружинной проволоки, изготовить и сдать 520 амортизаторов 

к 1 января 1942 года, 400 амортизаторов к 10 января и 280 - к 25 января 1942 года;
г) директору завода № 19 т. Кожевникову изготовить и сдать режущий инструмент - 100 лерок и 100 метчиков к 5 января 1942 года;
д) директору ремесленного училища № 1 т. Лазареву закончить и сдать фрезерованных 2500 деталей к 5 января 1942 г. и директору 

ремесленного училища № 4 т. Богомягкову изготовить шпилек амортизаторов 10 000 шт. и сдать к 1 января 1942 г. - 2500 шт., к 10 января 
2500 шт. и к 25 января 5000 штук.

[...]
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 41. Л. 72, 74-75, 95. Подлинник. Машинопись.

№62
Приказ отдела местной промышленности Молотовского облисполкома о выполнении задания ГКО 

по производству ружейно-противотанковой гранаты «Сердюка»
25 декабря 1941 г. 

г. Молотов

Несмотря на решение обкома ВКП(6) от 20/XII-41 г. за 163-6, параграф 6, о производстве механической обработки деталей Моло- 
товский ГПК до сих пор не приступил к изготовлению деталей, тем самым задание ГКО поставлено под угрозу срыва.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Под персональную ответственность управляющего Молотовского ГПК тов. Левина обеспечить изготовление деталей согласно 

установленного задания обкома ВКП(6) к 1/1-42 года, с этой целью провести следующие практические мероприятия:
2. Загрузить имеющиеся три токарных станка и один револьверный по механической обработке деталей гранаты «Сердюка» с 25/ 

ХП-41 года с расчетом работы оборудования 24 часа в сутки.
3. В целях ускорения выполнения задания обязать тов. Левина разместить часть установленного задания по механической обра

ботке деталей гранаты «Сердюка» в мастерской Кунгурского кожкомбината с расчетом полной загрузки имеющихся 4-х револьверных 
станков.

4. Поручить тов. Левину немедленно договориться с нач. обллегпрома тов. Мухиным по вопросу дачи распоряжения обллегпромом 
Кунгурскому кожкомбинату об изготовлении заказа Молотовского ГПК по гранате «Сердюка».

5. Обязать тов. Левина командировать по этому вопросу в г. Кунгур 26/XII-41 г. специального работника по размещению заказа, 
обеспечив соответствующей технической документацией.

6. Об исполнении настоящего приказа доложить лично мне 26/XII-41 г. в 10 часов вечера.
Зав. Молотовского областного 

отдела местной промышленности Бурдин 
ГАПК. Ф. р-723. On. 1. Д. 3. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№63 
Справка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по легкой и местной промышленности А. С. Кокшарова 

об организации производства ручных гранат РГД-33, РГ-41, Ф-1 и авиабомбы марки АО-2,5 на предприятиях местной 
промышленности и промкооперации Молотовской области

1941 г. 
г. Молотов

Производство ручной гранаты РГД-33 организуется в г. Березники на заводе им. Петровского, эвакуированного из гор. Одессы, 
РГ-41 в Суксунской артели «Медник», Ф-1 (литье) в Очерской артели «Работник» и (запал) в Молотовском райпромкомбинате.

Производство авиабомбы АО-2,5 организуется в Бисеровской артели Чусовского района на базе оборудования Ахтырского трубо
литейного завода НКМП УССР.

К массовому изготовлению боеприпасов ни одно предприятие не приступило по причине нерешенности ряда вопросов.
1. Для изготовления гранат марки РГД-33 и РГ-41 не решен вопрос изготовления центральных трубок и ударников. Производство 

их на наших предприятиях в силу отсутствия оборудования невозможно. Производство их может быть легко организовано на заводе 
№ 10.

2. Изготовление гранаты марки Ф-1 в массовом порядке задерживается из-за отсутствия чертежей (образец гранаты изготовлен 
по образцу учебной) и решения вопроса замены цветного металла простой обычной сталью при изготовлении всех частей запала.

3. Массовое производство авиабомбы АО-2,5 задерживается из-за необеспеченности завода сырьем, инструментами и некоторым 
оборудованием (электросварочные точечные аппараты, токарные станки, пресса аксцентриковые), утерянные в пути.

По всем вопросам узких мест в изготовлении гранат мы письменно и телеграфно трижды обращались за содействием и практиче
ской помощью в Наркомат боеприпасов, но, ни помощи, ни даже ответов не получили.

Число предприятий местной промышленности и промкооперации по изготовлению ручных гранат может быть значительно увели
чено, но нерешенность вышеуказанных вопросов лишает возможности это сделать.

1. СчитаехМ необходимым обязать завод № 10 изготовлять для местной промышленности и промкооперации центральные трубки, 
Лысвенский металлургический завод - ударники и 172 завод - калибры для производства авиабомбы.

2. Просим поставить вопрос перед НКО и Наркоматом боеприпасов о высылке технической документации на изготовление боепри
пасов - гранаты Ф-1 и противотанковых мин.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по легкой 
и местной промышленности Кокшаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 409. Л. 59-60. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 4.
Мобилизация в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

Народное ополчение. Истребительные батальоны

№64
Из донесения Сталинского райкома ВКП(б) в Молотовские обком и горком ВКП(б) 

об итогах второго дня мобилизации по Сталинскому району г. Молотова
24 июня 1941 г. 

г. Молотов
Во исполнение ваших указаний сообщаем об итогах второго дня мобилизации по району:
1. Количество неявившихся военнообязанных за первый и второй день мобилизации по району без уважительных причин не уста

новлено.
2. О количестве военнообязанных, не явившихся по уважительным причинам (командировки, болезнь), райвоенкомат не имеет 

сведений. Тоже и о количестве опоздавших при явке на сборно-сдаточные пункты.
3. Призвано в РККА членов ВКП(б) за 23-24 июня 1941 года 10 человек, кандидатов ВКП(б) - 5 человек, комсомольцев 36 человек 

(сведения получены не от всех организаций района).
4. Подано заявлений о добровольном зачислении в ряды РККА, всего по району 304 человека, из них комсомольцев - 75 человек, 

коммунистов - 13 человек. Все заявления выражают подлинные патриотические чувства, желание отдать все силы, а если требуется и свою 
жизнь за счастье народа, на защиту любимой родины, выражают беззаветную любовь и преданность нашей Великой партии, родному пра
вительству и лично родному вождю товарищу Сталину, так например кандидат партии тов. Стариков Иван Николаевич, 1913 года рожде
ния, шлифовщик цеха № 9 завода имени Сталина в своем заявлении пишет: «Мой отец красный партизан, погиб за дело народа в 1919 году 
в борьбе с белогвардейщиной. Я коммунист, горю ненавистью к фашистским бандитам напавшим на нашу родину, прошу принять меня 
в ряды ВКП(6)».

Работница завода имени Сталина тов. Шестерова Алевтина Яковлевна, член ВЛКСМ, 1910 года рождения, пишет: «Два мои род
ственника боролись в рядах РККА за дело народа, один из них погиб в боях с японскими самураями, мой брат идет в армию доброволь
цем, прошу и меня зачислить в ряды РККА. Я не могу оставаться в бездействии здесь, когда наши братья на поле брани защищают наше 
счастье».

Член ВКП(6) тов. Щетников А. В. - механик летно-испытательной станции завода имени Сталина, 1912 года рождения пишет: 
«Прошу направить меня в действующую авиационную часть, я оправдаю высокое доверие быть воином нашей Армии и непосредствен
ным участником этой справедливой Отечественной войны».

[...]
Стройтрест № 12
Коллектив рабочих и служащих Стройтреста № 12, выступая на митингах и беседах, высказывают свое возмущение против бан

дитского налета со стороны германского фашизма на нашу страну Советов. Тов. Жуков М. И. член ВКП(б), вахтер в своем выступлении 
сказал: «Немецкие фашисты в предсмертной агонии решились, как бешеные собаки, наброситься на нашу родину, тем хуже для их, их 
конец будет ближе, палач Гитлер для германского народа ничего кроме голода, лишений и других несчастий не дал. Я старик, мне 63 года, 
но если родина потребует, и я пойду на защиту родины».

Старый кадровый рабочий тов. Казымов П. - беспартийный, работает на стройке с 1931 года. Он явился в гараж без вызова и за
явил: «Я слышал по радио выступление товарища Молотова и Указ Президиума Верховного Совета СССР о проведении мобилизации, 
я хочу оказать помощь в приготовлении машин для РККА», и работал без отдыха с 2-х часов до 18 часов, ушел домой отдыхать только по 
требованию администрации.

Парторганизация автобазы Стройтреста № 12 сумела организовать коллектив на быстрейшие приготовления машин, подлежащих 
в РККА. 23 июня 1941 года машины все представлены и сданы в срок - техническое состояние хорошее и отличное.

Шофер тов. Шляпников - комсомолец, орденоносец, награжденный орденом «Красной Звезды» за боевые действия в боях в районе 
реки Халхин-Гол. Тов. Шляпников узнав, что его нет в списках шоферов, которые должны отправляться в РККА с машинами, тут же 
написал заявление с просьбой послать его с машиной. Просьба его удовлетворена.

Штукатур тов. Григорьев - беспартийный, в своем выступлении сказал: «В Германии очевидно сильно вспыхнула эпидемия сумаше- 
ствия среди фашистских заправил. Гесс сумасшедший улетел в Англию, Гитлер сошел с ума и набросился на СССР, но он, очевидно, забыл 
о словах товарища Сталина, что у нас смирительных рубашек хватит на этих сумасшедших».

На участке № 6 Стройтреста № 12 после митинга обратились к секретарю парторганизации - 6 человек рабочих, отказывавшихся 
от подписки на заем, с просьбой оформить подписку. Данные товарищи подписались на заем на 1300 рублей, тогда как фонд заработной 
платы их составляет 1225 рублей.

Рабочий тов. Васильев В. С. того же участка подписался дополнительно на заем на 100 рублей, тов. Сырва[ч]ев - кузнец, 52 [года], 
в своем выступлении взял на себя конкретное обязательство по выполнению срочного заказа в конце дня, задание было им перевыпол
нено.

Величайший патриотический порыв сочетался и с производственным подъемом: 23 Июня два строительных участка, 2 и 6, закончи
ли полугодовую производственную программу, результаты работы последних двух дней говорят о том, что полугодовая производствен
ная программа Стройтрестом № 12 будет перевыполнена.

Такой производственный и политический подъем переживают все предприятия и учреждения нашего района.
[...]

Секретарь Сталинского РК ВКП(б) города Молотова Завирохин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 159. Л. 1-5. Подлинник. Машинопись.
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№65
Из донесения секретаря Орджоникидзенского райкома ВКП(б) г. Молотова 

о ходе мобилизации военнообязанных в первые дни войны
26 июня 1941 г.

г. Молотов
I. Мобилизация военнообязанных

За 4-й день мобилизации военнообязанных не было.
За день подано заявлений о добровольном поступлении в РККА и посылка1 на фронт - 41 заявление с общим количеством 48 чел., 

мужчин 25 [чел]., женщин 23 чел. Членов партии - 2 чел., кандидатов 3 чел., членов ВЛКСМ - 9 чел.
Все подавшие заявления выражают любовь, преданность партии Ленина-Сталина, любимой родине и лично тов. Сталину.
Например: группа женщин в количестве 7 чел. подала коллективное заявление, в котором пишут: «Отвечая на гнусную провокацию 

Германского фашизма, мы, молодые специалисты Молотовского Суперзавода2, просим считать нас мобилизованными и в нужную мину
ту послать нас на фронт всех вместе».

Член партии тов. Кокорин И. С. в заявлении просит парторганизацию рекомендовать его и послать на фронт.
Кандидат партии данной парторганизации Фролова Серафима Исидоровна просит военный отдел РК ВКП(6) направить на фронт 

в санитарную часть.
При отправке автотранспорта на станции Левшино к райвоенкому подошел шофер т. Полтанов В. В., подал заявление и просит 

с данным эшелоном отправить на фронт, заявил: «Оставьте одного шофера, у которого есть дети, а я вместо него пойду в данную часть».
[...]

Секретарь Орджоникидзевского РК ВКП(б) г. Молотов Антипов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 158. Л. 78-80. Подлинник. Машинопись.

№66
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б) 

о формировании истребительных батальонов
26 июня 1941 г. 

г. Молотов
В целях своевременной и успешной ликвидации возможного появления диверсантов, забрасываемых противником на парашютах 

или другим способом, предупреждения бандитско-повстанческих выступлений3, а также обеспечения в необходимых случаях надежной 
и усиленной охраны промышленных предприятий и транспорта - бюро Обкома постановляет:

1. Сформировать в городе Молотове, Березниках, Соликамске, Чусовом, Кизеле, Губахе, Лысьве, Краснокамске, Кунгуре, [Чермозе, 
Добрянке, Красновишерске, Верещагино]4, Чердыни и Коми-Пермяцком округе истребительные батальоны из числа проверенного пар
тийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием.

2. Количественный состав батальонов установить следующий:
1) Ленинский р-н 100-120 чел.
2) Сталинский р-н 100-120 чел.
3) Молотовский р-н 100-120 чел.
4) Кагановичский р-н 100-120 чел.
5) Кировский р-н 50-60 чел.
6) Орджоникидзевский р-н 50-60 чел.
7) Березники 100-120 чел.
8) Соликамск 100-120 чел.
9) Чусовой 100-120 чел.
10) Лысьва 100-120 чел.
11) Кизел 100-120 чел.
12) Краснокамск 100-120 чел.
13) Губаха 100-120 чел.
14) Кунгур 100-120 чел.
15) Чердынь 50-60 чел.
16) Коми-Пермяцкий округ 100-120 чел.
17) Красновишерск 50-60 чел.
18) Чермоз 50-60 чел.
19) Добрянка 50-60 чел.
20) Верещагино 50-60 чел.
3. Предложить горкомам и райкомам ВКП(6), горкомам и райкомам ВЛКСМ перечисленных выше городов и районов немедленно 

приступить к отбору бойцов и командиров истребительных батальонов.
Начальниками истребительных батальонов назначить надежных оперативных работников НКВД и Милиции.
4. Предоставить истребительным батальонам право использования в необходимых случаях всех видов местной связи и транспорта 

(автомашины, мотоциклы, моторные лодки, велосипеды, лошади и подводы).
5. Считать первоочередной задачей истребительных батальонов - огневую и тактическую подготовку бойцов (отличное владение 

винтовкой, пулеметом и гранатой).
6. Предложить Облсовету Осоавиахима (т. Сабурову) обеспечить батальоны материальной частью и учебными пособиями для огне

вой и тактической подготовки.
7. Обязать председателей горисполкомов и райисполкомов в районах, в которых дислоцированы истребительные батальоны, обе

спечить помещениями штабы батальонов и пункты сборов.
8. Истребительные батальоны подчинить Управлению НКВД по Молотовской области. Руководство деятельностью истребитель

ных батальонов персонально возложить на тт. Петрова (УНКВД), Поташника (УНГБ) и Гусарова (обком ВКП(6).
1 Так в документе.
2 Так в документе.
' Слово вписано от руки.
4 Населенные пункты вписаны от руки.
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9. Утвердить организационную структуру и штаты истребительного батальона (прилагается).1
Секретарь обкома ВКП(6) Н. Гусаров

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 7. Л. 8-10. Подлинник. Машинопись.

№67
Из информации секретаря Черновского райкома ВКП(б) о ходе мобилизации в Черновском районе

26 июня 1941 г. 
с. Черновское 

Молотовской области
Телеграмма о выполнении мобилизационного плана была получена в 20 ч. 25 мин. 22 июня 1941 г.
Нарочным были извещены члены бюро РК ВКП(6), политуполномоченные и секретари первичных парторганизаций, имеющихся в 

райцентре, а также были извещены руководители хозяйственных организаций.
Во всех учреждениях, предприятиях и с/советах было установлено дежурство и охрана.
В 21 час 22/У1-1941 г. проведено заседание бюро РК ВКП(б). После чего проведено совещание с политуполномоченными, секрета

рями первичных парторганизаций и руководителями хозяйственных организаций, коммунистами, где секретарь РК ВКП(б) сообщил 
о полученной телеграмме, разъяснил создавшуюся обстановку, в разрезе выступления по радио В. М. Молотова, и поставил конкретные 
задачи по проведению мобилизации в районе.

После чего были подняты мобпланы райсовета депутатов трудящихся и РБК.
Политуполномоченные со всеми необходимыми материалами были командированы в с/советы в 24 часа 22/VI -1941 г.
В ночь [на] 23/У1-1941 г. проводилась проверка работы райсовета, РБК и прибытие политуполномоченных в с/с.
Работа в с/советах
По прибытии уполномоченных в с/советы были подняты мобпланы с/советов в размерах установленного наряда облвоенкомата. 

Утром 23/У1-1941 г. были проведены собрания первичных парторганизаций и заседания сельсоветов. Оповещение военнообязанных 
было проведено к 8 часахМ 23/VI-1941 г.

[...]
Патриотические чувства трудящихся показывают тем, что в период проведения митингов поступило ряд заявлений пойти добро

вольцами в ряды действующей РККА.
В числе первых подавших товарищи: Хомяков Флегон Егорович, участник гражданской войны. Кожевников Ф. М., Зиновьев Васи

лий Петрович, Носков А., чл. ВЛКСМ. Допризывник, чл. ВЛКСМ Туров Николай Степанович, добровольцем направлен в РККА на гусе
ничном тракторе. Всего подано заявлений письменно и устно от 18 человек. В ответ на варварские выступления германских фашистов 
- Нельзин Ив. М. подал заявление в кандидаты партии.

Наряду с подъемом политической активности трудящихся имели место отдельные отсталые и антисоветские выступления, [...], бу
дучи в пьяном виде выражался нецензурными словами, высказывал недовольство по отношению нашей партии и говорит: лучше отсижу 
2 года, а воевать не пойду. Выступление антисоветское - дело об этом факте передано в следственные органы.

В колхозе им. Дзержинского в одном из домов при разговоре о вопросе нападения Германии на СССР [...] проводил контрреволю
ционную агитацию, направленную против вождей ВКП(б), против СССР - дело передано в следственные органы.

[.••]
Работа приемо-сдаточных пунктов
Помещение приемосдаточного пункта (средняя школа) украшено флагами, лозунгами и портретами вождей партии и народа. Обо

рудование: комната формирования команд, санобработки, врачебный кабинет, стол справок, Ленинская комната и буфет.
С военнообязанными проведены 4 лекции на темы:
1) выступление по радио В. М. Молотова;
2) Указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации;
3) о международном положении;
4) Указ наркома обороны о самовольных отлучках и дезертирстве, а также проводилась читка газет.
Выпущен № стенной газеты.
Поставлен [1] концерт силами драмкружка.
С родственниками и знакомыми военнообязанных проведена лекция о международном положении.
На приемосдаточном пункте автомехтранспорта трактористы и шофера отправляясь в Красную Армию, вынесли обращение ко 

всем трактористам района:
Мы, трактористы Черновского района, уходя в ряды РККА на борьбу со зверской гитлеровской бандой, заверяем всех трактористов 

и население района, что враг будет уничтожен. Будем уверено и, непоколебимо защищать границы нашей любимой родины.
Уходя в Красную Армию, мы призываем оставшихся трактористов и население работать честно. Намного выше поднять произво

дительность труда, всегда выполнять и перевыполнять производственные программы. Честной работой в тылу, в поле, на предприятии 
Вы укрепляете флот Красной Армии, делаете ее более боеспособной, непобедимой.

Всего 16 подписей.
Результаты работы
1) По людскому составу внутри окружные наряды выполнены полностью.
2) Полностью выполнены наряды и по мехтранспорту.
В настоящее время проводится организационно-массовая работа в колхозах и предприятиях, направленных на выполнение взятых 

обязательств.

ПермГАСПИ. Ф. 931. Оп. 1. Д. 46. Л. 7-10. Подлинник. Машинопись.

Секретарь Черновского райкома ВКП(6) Юрков
Зав. в/отделом РК ВКП(6) Мишланов

1 Приложение отсутствует.
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№68 
Донесение секретаря Молотовского райкома ВКП(б) о ходе мобилизации по Молотовскому району за 28 июня 1941 г.

28 июня 1941 г. 
г. Молотов

1. Отправлено по мобилизации за все дни членов и канд. ВКП(6) - 13, член. ВЛКСМ - 2.
2. Подано заявлений о добровольном зачислении в ряды РККА и ВМФ - 571.
Мужчин - 309.
Женщин - 262.
В том числе:
членов и канд. ВКП(б) - 19.
ВЛКСМ - 108.
Член ВКП(6) т. Котельников в своем заявлении пишет:
«Прошу отправить меня на фронт, буду бить фашистов так же, как я бил интервентов и белогвардейцев во время гражданской 

войны.
Я иду добровольно на защиту отечества, за родину, за партию Ленина-Сталина!»
Теперь, когда родине вновь угрожает опасность со стороны германских фашистских банд, - пишет т. Михайленко и просит РВК 

послать добровольцем в ряды РККА.
Военная подготовка
1. При РС Осоавиахима из числа подавших заявления о добровольном зачислении в ряды РККА организована команда в количестве

60 чел., которая приступила к ежедневным занятиям по программе ВС 1 и ВС 2.
2. Созданные в районе сангруппы из числа женщин приступили к регулярным занятиям, по 3-4 часа в день, с охватом 6 групп 130 чел.
3. Военное обучение в районе в данное время начинает принимать широкие размеры. По цехам завода организуются учебные груп

пы и команды.1
Командный состав проходит подготовку. Намечено численность довести до 3 отрядов, З2 команды РП и ст. пулеметчиков. Форми

рование специального] батальона подходит к концу, рядовой и командный состав подобран3.
Секретарь РК ВКП(6)4 

Зав. Военным отд.5 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 185-186. Подлинник. Машинопись.

№69 
Информация о формировании добровольческого отряда народного ополчения в Кочевском районе

22 июля 1941 г. 
с. Кочево 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

После получения постановления обкома ВКП(б) 14/VII-41 при РК ВКП(б) проведено совещание с партактивом и руководителями 
организаций о формировании отряда в районе.

После совещания руководители организаций в своих организациях проводили собрания о целях и задачах добровольческих отрядов. 
На этих же собраниях писали коллективные заявления о зачислении их добровольцами в отряд Народного Ополчения. 
Например, группа связистов числом 10 чел. написала заявление с просьбой о зачислении в народное ополчение. В заявлении связи

сты пишут: «Любимый Сталин призвал народы Советского Союза отдать все силы на разгром и уничтожение фашистских палачей гитле
ровских людоедов. Мы просим нас считать бойцами народного ополчения. Мы всегда готовы по первому зову правительства выполнить 
свой воинский долг перед родиной мужественно, самоотверженно и жестоко бить фашистских захватчиков».

Связисты свои слова закрепляют делами, все они имеют воинские специальности: морзиста, телеграфиста и изучают военное дело 
в отряде.

18/VII-41 г. бюро РК ВКП(6) утвердил штаб и весь командный политический состав отряда Народного ополчения.
Отряд состоит из 5 взводов:
3 взвода стрелковых;
1 взвод связистов;
1 взвод санитаров.
Учебный план составлен из расчета 20 час. в неделю, учебу проходим по программе отрядов добровольческого ополчения трудя

щихся Молотовской области.
20/VII-41 г. провели первое занятие, охвачено [в] первый день военной учебы 114 чел. Из них: коммунистов 37 чел., комсомольцев 44 чел., 

женщин 18 чел.
Коммунисты и комсомольцы военной учебой в отряде полностью не охвачены потому, что они были направлены в командировку 

с/советы и в колхозы.
[С] расписанием военной учебы отряд знаком, в дальнейшем в дни учебы, командировки будут только в исключительных случаях, 

поэтому все добровольцы будут охвачены военной учебой.
В райцентре провели курсы инструкторов ПВХО, выпустили 26 чел. Работают учебные группы по подготовке значкистов:
1. ГСО 1-й ст. 14 [групп], охвачено людей 195 чел., ПВХО работает групп 13, охвачено 225 чел.
РК ВКП(6) направил коммунистов в с/советы, в колхозы по массовой работе по вышеуказанным мероприятиям и хозяйственно-по

литическим задачам.
Зав. в/отделом РК ВКП(6) Поздеев 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 293. Л. 67. Подлинник. Машинопись.

1 Слово от руки написано в строке.
2 Слово от руки исправлено и написано в строке.
3 Слово от руки написано в строке.
' Подпись неразборчива.
3 Подпись неразборчива.
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№70 
Письмо секретаря по лесной промышленности Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) Маракулина 

в партийные организации предприятий лесной промышленности о необходимости создания отрядов народного ополчения

26 июля 1941 г. 
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области 

Варварское вторжение фашистских орд на нашу священную родину вызвало бурю негодования народов Советского Союза и реши
мость до последней капли крови бороться за свою свободу, независимость и уничтожение гитлеровского фашизма.

На призыв Великого вождя всех трудящихся и угнетенных народов мира тов. Сталина - грудью встать на защиту своей родины во 
всенародной Отечественной войне против фашистских разбойников, наш народ ответил новым подъемом производительности труда и 
созданием мощного народного ополчения с единой целью разгромить и уничтожить ненавистную фашистскую гадину.

На предприятиях лесной промышленности нашего округа рабочие, инженерно-технические работники и служащие, также отклик
нулись на призыв вождя поднятием производительности труда и добровольным вступлением в ряды народного ополчения, чтобы ко
вать мощь своей родины и охранять социалистическое имущество.

Окружной комитет ВКП(б) предлагает вам немедленно подхватить это могучее народное движение, если где отряды народного 
ополчения не созданы, срочно таковые создать, проводить регулярное военное обучение и установить караульную службу с целью ох
раны вверенного вам Социалистического имущества. Организовать массы на повышение производительности труда и добиться рит
мичности работы предприятия, втягивать вторых членов семей на работу и проводить подготовку без отрыва от производства женщин 
трактористок и шоферов.

ОК ВКП(б) требует от вас к концу каждого месяца представлять информацию по вопросам:
а) организации народного ополчения и проводимой работе с ополченцами;
б) о показателях работы патриотов родины повышающих ежедневно производительность труда, о ритмичности работы предприя

тия и состоянии перестройки работы на военный лад;
в) о подготовке без отрыва от производства женщин трактористок и шоферов. 
Первая информация должна быть представлена за июль месяц к 3-5 августа с/г.

Секретарь по лесной промышленности К.-Перм. ОК ВКП(6) 
Маракулин 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 311. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

№71
Информация Осинского райкома ВКП(б) об организации народного ополчения в Осинском районе

28 июля 1941 г. 
г. Оса 

Молотовской области 
С великим воодушевлением встретили рабочие, колхозники и интеллигенция решения Советского правительства, соглашение 

между правительством СССР и правительством Великобритании о совместных действиях против гитлеровской Германии и соглашение 
между правительством СССР и правительством Чехословацкой Республики о взаимной помощи и поддержке в настоящей войне против 
гитлеровской Германии. Эти соглашения доведены до широких слоев населения Осинского района.

В ответ на это трудящиеся Осинского района еще теснее сплачиваются вокруг великой партии Ленина-Сталина, вокруг своего пра
вительства. Трудящиеся Осинского района полны желанием борьбы за защиту своей Родины, за быстрейший и окончательный разгром 
германского фашизма. В районе широко развертывается организация народного ополчения, по неполным данным, в народное ополче
ние вступил 351 человек, охвачено учебой по противовоздушной обороне 978 человек, работает кружок связистов при отделе связи из 18 
человек, кружок шоферов 12 человек, сандружина 35 человек и кружки по ГСО - охвачено 167 человек.

Среди записавшихся в народное ополчение работники Осинской больницы, врачи Васильева, Новикова, Федорова, Титова, Лобо- 
викова, Волокитин, фельдшеры Судаков, Шабалин и многие другие.

Вливаясь в ряды народного ополчения, все они выражают общую мысль: фашисты - душители культуры, науки и всего цивили
зованного. Это изверги и людоеды, которые хотят одеть ярмо рабства всему человечеству, никогда не бывать этому! Лучше смерть, чем 
фашистское рабство. Мы в рядах народного ополчения будем вместе с Красной Армией громить гитлеровских наемников.

Мы уверены: враг будет уничтожен, победа будет на стороне советского свободолюбивого народа.
Вступившие в народное ополчение приступили к военным занятиям по программе 360 часов. Занятия проходят 4 раза в неделю. 

В рабочие дни с 7 часов вечера до 12 часов ночи, а в выходной день с 7 часов утра до 12 часов дня. Так же развертывается организация 
народного ополчения в сельской местности: в колхозах Беляевского, Кошкаринского с/с в народное ополчение записалось 97 человек. 
Проведено занятий - в Кошкаринском совете два занятия, в Беляевском - одно занятие. Организация народного ополчения проходит и 
в других советах района.

Секретарь Осинского райкома ВКП(6) Фролов 
Инструктор1 

ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 9. Л. 39. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.

68



№72
Из информационной записки Фокинского райкома ВКП(6) об оборонных мероприятиях в Фокинском районе

1 августа 1941 г. 
с. Фоки 

Молотовской области
[...]
Большая организационная работа проведена по организации отрядов народного ополчения. В народное ополчение записалось уже 

более 500 человек, и все еще продолжают поступать заявления желающих с просьбой записаться в народное ополчение. Коммунист, ди
ректор льнозавода тов. Выдрицкий, выступая на собрании, сказал: «Я участник двух войн - империалистической и гражданской. 3 года 
был в плену. Я на своей спине испытал плети германских офицеров. Мне уже 52 года, по возрасту я не подлежу к мобилизации, но я еще 
хочу защищать свою родину и громить фашистских варваров». И просит, чтобы его зачислили в ряды народного ополчения.

Сейчас проходят в районе занятия. Кроме этого, 4816 человек обучается по противовоздушной и противохимической обороне. 
[...]

Зав. оргинструкторского отдела Фокинского РК ВКП(6) Ромашев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 161. Л. 49-51. Подлинник. Машинопись.

№73
Из информационного письма Соликамского горкома ВКП(б) в Молотовский обком партии 
о мобилизационной работе среди населения города в первые недели Отечественной войны

26 августа 1941 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Соликамская партийная организация поставила основной своей задачей в условиях освободительной - Отечественной войны - 
обеспечить полное выполнение и в срок мобилизационных заданий, государственного плана предприятиями города и агитационно-мас
совой работой трудящихся и всего населения.

[...
По военному обучению коммунистов и трудящихся сообщаю следующее:
В городе работает 7 отрядов Народного Ополчения, в которых обучается 898 человек. Причем все коммунисты, комсомольцы ак

куратно посещают военные занятия и приобретают военные специальности, чтобы в любую минуту встать в ряды бойцов нашей Рабо
че-Крестьянской Красной армии.

Занятия отрядов проводятся один раз в неделю по 4 часа.
[...
Беззаветно преданные своей родине, многие рабочие и интеллигенты предложили для мобилизации новых средств на оборону 

создать особый Народный фонд.
Рабочие и служащие Соликамского магниевого завода, калийного и бумажного комбинатов и ряда других предприятий и учрежде

ний города, организуя воскресники, уже внесли в фонд обороны 61 тысячу рублей. Кроме того, по всему городу с большим патриотиче
ским подъемом проходит подписка на отчисление однодневного заработка в фонд обороны ежемесячно до конца войны. По предвари
тельным, далеко не полным данным только по трем предприятиям ежемесячное отчисление составляет 46 516 рублей.

На счете 40 в государственном банке внесено 83 тыс. рублей. Кроме того, поступают золотые и серебряные вещи. Жена врача т. Мав- 
рицкая сдала в госбанк золотой браслет и медальон, семь серебряных вещей весом 423 гр. Работник Усоллага Стильве сдала коллекцию 
старинных серебряных медалей и монет, весом 271 гр., в числе которых имеются медали «За усердие» времен Александра 3-го.

В сберегательную кассу города поступило облигаций на 48 тыс. рублей.
Пенсионерка тов. Ичетовкина, чл. ВКП(6), в фонд обороны вносит ежемесячно до конца войны полностью свою пенсию. Член 

ВКП(6) тов. Кардашов Ф. П. отчислил полный июльский заработок. Помимо отчислений однодневного заработка трудящиеся вносят 
наличными деньгами непосредственно в государственный банк.

Перед лицом нависшей перед родиной опасности трудящиеся города не покладая рук куют победу над подлым и коварным врагом. 
Секретарь ГК ВКП(6) Семенова 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 159. Л. 205-209. Подлинник. Машинопись.

№74
Из информации секретаря Больше-Сосновского райкома ВКП(б) Дорофеева

о ходе выполнения мобилизационных мероприятий в Больше-Сосновском районе по состоянию на 26 августа 1941 г.

28 августа 1941 г. 
с. Большая Соснова

Молотовской области

1. Мобилизация призываемых возрастов в районе проводилась 18, 23, 25 августа, работал один сборный пункт людского состава, 
на который должно было явиться по вызову людей 194 чел., фактически явились все, опозданий тоже не было. Из числа вызываемых на 
пункт призван 191 чел., остальные вызывались как резерв.

2. Из состава призванных коммунистов 13 чел., из них 3 человека политруки запаса, комсомольцев [...] чел.
3. Политическую работу проводили на сборном пункте 7 чел. агитаторов, из них 2 чел. работали среди провожающих семей при

званных.
Агитпункт, где проводилась политработа, был оборудован лозунгами, плакатами, портретами, книгами, журналами, газетами, радио, 

патефон и др. настольные игры. Словом были созданы все условия для политработы.
С призванными и их родственниками было проведено 23 групповых беседы с охватом 1005 чел., в том числе с родственниками 

6 бесед, с охватом 375 чел. Кроме того, проведено 27 индивидуальных бесед.
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Темами бесед среди призванных были:.
а) Великая Отечественная война Советского Союза.
б) Все Славяне - на борьбу против общего врага.
в) О Советском патриотизме.
г) Защита родины - священный долг каждого гражданина.
д) Героические эпизоды воинов Красной Армии.
е) Патриотизм Советских женщин.
ж) Женщина в колхозах - большая сила.
з) Двухмесячные итоги войны с фашизмом.
и) Выступление тов. Сталина по радио от З/УП-1941 г.
Было организовано радиослушание последних известий.
Выпущено 4 номера стенгазеты. Все команды в пути сопровождали политруки запаса.
4. Политико-моральное состояние хорошее, что характеризуют хотя бы такие факты, как: отказ большинства от прохождения мед. 

комиссии, своевременная явка на сборный пункт, приподнятое - бодрое настроение большинства призванных. Часть из призванных 
была вызвана на пункт 2-й, 3-й раз, в силу тех или других причин были оставлены, так они особенно настаивали на том, чтобы их зачис
лили в команды.

Яркие проявления патриотизма проявили ряд товарищей] в таких выступлениях, пример: Туров Затей Гаврилович, член ВКП(б), 
не один раз подавал заявление с просьбой о зачислении его в ряды действующей Красной Армии.

Заявил: «Наконец-то исполнилось мое желание, я давно просил добровольцем меня направить на фронт громить фашизм.»
Член ВКП(б) Кутергин Иван Васильевич работал председателем сельсовета, говорит: «Теперь самая горячая пора, т. е. уборка уро

жая, но еще ответственней дело на фронте, где идет борьба с кровавым фашизмом и мое место там, на фронте, где я буду отстаивать 
каждую пядь Советской земли для достижения победы над врагом, я отдам все силы, кровь и, если потребуется, и жизнь.»

Беспартийный учитель Неустроев в своей статье в стенгазету пишет: «Уходя в ряды РККА с огромным чувством гордости, я встаю 
в ряды борцов с извергом и людоедом Гитлером, мое сердце переполнено ненавистью к коварному врагу и желанием скорее разгромить 
врага. Не бывать Гитлеру и его шайке бандитов баронами на Советской земле. Близок день разгрома фашизма, мы этот час постараемся 
приблизить, не пожалев для этого ничего в том числе и жизни».

Такие патриотические настроения являются господствующими среди призванных в РККА.
[...]
Мобилизационная работа за указанное время была проведена своевременно, что будем обеспечивать в будущем.

Секретарь райкома ВКП(б) Дорофеев 
Информатор зав. отд. партпропаганды и агитации Пирожков

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 149. Л. 48-49. Подлинник. Машинопись.

№75
Из информации секретаря Болыпе-Сосновского райкома ВКП(б) Дорофеева 
о выполнении мобилизационных мероприятий в Болыие-Сосновском районе

2 сентября 1941 г. 
с. Большая Соснова 

Молотовской области
1. Мобилизация людей в ряды РККА по Б.Сосновскому району проводилась 27, 29, 30, 31 августа. На сборный пункт должно было 

явиться свыше 200 человек, явились все, неявки без уважительных причин не было, за исключением опозданий. Из числа вызванных 
призвано в армию, согласно нарядов за вышеуказанное время 182 чел. Причем большинство из них, запас второй очереди старших воз
растов.

2. Из общего числа призванных призвано 10 человек коммунистов, комсомольцев нет.
3. Политическую работу с призванными проводили 7 человек агитаторов, в том числе 2 человека работали среди провожающих 

семей призванных.
Агитпункт при сборном пункте был оборудован всем необходимым для проведения агитмассовой работы. С призванными было 

проведено 15 групповых бесед с охватом 776 чел., в том числе с семьями призванных проведено 4 беседы с охватом 368 чел. и 20 бесед 
индивидуальных.

Кроме того, проведены групповые консультации среди семей мобилизованных и самими призванными по таким вопросам, как:
Помощь государства семьям мобилизованных, о предоставлении льгот по обязательным поставкам с/хоз продуктов, по налогам 

и другим вопросам.
Тематика бесед среди призванных была следующая:
1. Великая Отечественная война Советского народа.
2. Все славяне - на борьбу против общего врага.
3. О патриотизме.
4. О героизме Красной Армии.
5. Нота Советского правительства Ирану.
6. Женщина в колхозе - большая сила.
7. Отдельные статьи из газет и журналов.
Было организовано радио слушание1 последних известий.
Выпущено 3 номера стенных газет «За Родину», где выступили со статьями патриотического характера призванные в ряды РККА.
2. Политико-моральное состояние призванных в основной массе можно считать хорошим. Некоторые товарищи вызванные в ре

зерв после того когда их оставили, просили военкомат отправить их в армию. Значительная часть отказалась от прохождения медкомис
сии, редкое явление явка на сборный пункт в пьяном виде в такие дни, как 30 и 31 августа и т. д.

Связист Траскин И. Г. говорит, что «я был на фронте в Монголии, сейчас иду бить фашистов, обязуюсь защищать родину не жалея 
для этого своей крови, а если потребуется своей жизни, меня по работе заменила жена. Надеюсь, что она достойно справится с обязан
ностями, возложенными на нее.»

1 Так в документе.
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Залазаев, Черняев заявили, что они отомстят за все немецким людоедам.
65-летняя Мария Ивановна Кузнецова говорит: «Сегодня я провожаю последнего пятого сына на фронт, одного уже нет в живых, 

провожая, им даю наказ громить врага, быстрей вернуться с победой». Так выразили свои мнения наши патриоты. В пути команды со
провождали политруки запаса о всей работе проводимой в пути будет сообщено особо.

[...]
Секретарь райкома ВКП(б) Дорофеев 

Информатор зав. отд. агитации Пирожков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 149. Л. 67-71. Подлинник. Машинопись.

№76
Из протокола № 139 заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) - 

об организации всеобщего обязательного обучения военному делу граждан СССР 
23-27 сентября 1941 г.

г. Молотов
[...]
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны «О введении обязательного военного обучения граждан 

СССР», Бюро Молотовского Обкома ВКП(6) постановляет:
1. Обязать райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком ВКП(6) обсудить вопрос об обязательном всеобщем военном обуче

нии на городских, районных партийных активах и собраниях первичных партийных организаций, с принятием конкретных мероприя
тий, обеспечивающих организованое в срок начало военного обучения и авангардную роль коммунистов и комсомольцев в соблюдении 
воинской дисциплины и освоении военного дела.

2. Предложить Райкомам ВКП(6) и Райисполкомам оказать практическую помощь райвоенкоматам в проведении учета всех граж
дан, подлежащих обучению, в подборе командного политического и инструкторского состава и обеспечении материальной базы (ору
жие, макеты и так далее).

Подобрать соответствующие помещения для сборных пунктов.
3. Предложить Облвоенкому тов. Щербакову провести в кратчайший срок учет контингента, подлежащего обучению, формирова

ние подразделений и укомплектование их подготовленным командно-политическим составом, способным проводить военное обучение. 
Организовать с командным составом методические занятия по программе всеобуча.

4. Обязать райкомы ВКП(6) и Райвоенкоматы при организации военного обучения учитывать интересы производства. Расписание за
нятий составить с учетом характера производства, работы смен, не нарушая нормального хода работы предприятий, учреждений и колхозов.

Обучаемых свести в отделения, взводы, роты. Установить военное обучение три дня в неделю по 3 учебных часа в рабочие дни 
и 6 часов в выходной. При прохождении военного обучения особо обратить внимание на огневую и тактическую подготовку одиночного 
бойца и отделения.

5. Предложить Облвоенкомату совместно с Облсоветом Осоавиахима точно учесть все наличие оружия, литературы, наглядных 
пособий в учебных заведениях и осоавиахимовских организациях, снабдив ими подразделения всеобщего военного обучения.

6. Обязать Обком ВЛКСМ обсудить вопрос всеобуча на городских, районных комсомольских активах и собраниях первичных ком
сомольских организаций.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 37. Л. 97-98. Подлинник. Машинопись.

№77
Из протокола № 148 заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) - 

о выполнении постановления Государственного Комитета Обороны о мобилизации в лыжные части РККА

15-16 октября 1941 г. 
г. Молотов

[-.]
§ 6 (Докладчики: Облвоенком - тов. Щербаков, секретарь обкома ВЛКСМ - тов. Попов.)
Обком ВКП(6) в результате специальной проверки установил многочисленные случаи грубейшего нарушения постановления Госу

дарственного Комитета Обороны об отбору лыжников в специальные лыжные части Кагановичским, Кировским, Кизеловским, Воро
шиловским, Орджоникидзевским райвоенкоматами, выразившееся в массовых случаях посылки явно непригодных к службе в указан
ных частях.

Кагановичский Райвоенкомат направил в лыжные части 158 человек не лыжников, 47 человек явно больных и инвалидов, не произво
дя медицинского осмотра, 89 человек старше 35-летнего возраста и т. д.

Ворошиловский Райвоенкомат направил в лыжные полки более 200 человек не лыжников, 30 человек больных, 40 человек старше 
35 лет и т. д.

Также неудовлетворительно проведен отбор лыжников Кизеловским, Кировским, Орджоникидзевским и другими райвоенкоматами. 
Неудовлетворительное выполнение постановления Государственного Комитета Обороны райвоенкоматами стало возможным по

тому, что райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) забыли, что они несут полную ответственность за работу военкома
тов и обязаны обеспечивать повседневный контроль и помощь в деле выполнения мобилизационных заданий.

Бюро Обкома ВКП(6) также отмечает, что Молотовский Облвоенкомат проявил недопустимую формальность в проведении отбора 
в лыжные части, не обеспечил должный контроль за работой райвоенкоматов.

Обком, райкомы и горкомы ВЛКСМ, проводя мобилизацию комсомольцев-лыжников, не проявили должного внимания качествен
ному отбору, в результате чего в числе отобранных комсомольцев также оказались явно непригодные к службе в лыжных частях.

Командиры лыжных частей 22 бригады не организовали лично проверки принимаемых людей от райвоенкоматов, передоверив всю 
работу по учету и проверке второстепенным штабным работникам, в результате чего имеются самые разноречивые сведения о количе
стве и качестве пополнения. В списки, подлежащих отсеву, были неправильно включены бойцы, в том числе комсомольцы по формаль
ным биологическим признакам и другим необоснованным фактам.

Бюро Обкома ВКП(6) постановляет:
1. За безответственное отношение к комплектованию лыжных частей Райвоенкому Кагановичского района [...] объявить выговор.
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За необеспеченность контроля и качественного подбора лыжников, заведующему военным отделом Кагановичского райкома 
ВКП(б) [...] и секретарю по кадрам [...] объявить выговор и предупредить, что если они не исправят положения при выполнении после
дующих заданий, к ним будут применены более строгие меры партийного наказания.

2. Указать Кировскому, Ворошиловскому, Орджоникидзевскому, Кизеловскому, Военкомам и Райкомам ВКП(б) на неудовлетвори
тельную их работу по выполнению мобилизационных заданий.

3. Обратить внимание т. Щербакова на недопустимость слабого контроля со стороны Облвоенкомата за выполнением нарядов рай
военкоматами по качественному отбору в специальные части и предложить виновных наказать.

4. Обязать горкомы, райкомы и Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) обсудить вопрос об итогах мобилизации в лыжные части на 
заседаниях бюро с принятием конкретных мероприятий, обеспечивающих повседневный контроль и оказание практической помощи 
райвоенкоматам в выполнении мобилизационных заданий.

5. Предложить Обкому ВЛКСМ обсудить на заседании бюро итоги мобилизации комсомольцев-лыжников.
6. Поручить командованию 22 запасной бригады т.т. Адамсон и Канакову произвести проверку и точный учет поступившего кон

тингента, негодных откомандировать в распоряжение Облвоенкомата.
Одновременно усилить обучение личного состава лыжных частей.

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 39. Л. 11, 15-17, 22. Подлинник. Машинопись.

№78
Письмо комсомолки В. Ф. Кирсановой в Молотовский обком ВЛКСМ с просьбой отправить ее на фронт

25 октября 1941 г. 
с. Уинское 

Молотовской области 
Добрый день!

Прошу вас разрешить мой вопрос о посылке меня на фронт в действующую армию сандружинницей. Я эвакуирована из Ленинград
ской области Оредежского р-на пос. Торковичи, чл. ВЛКСМ с 1931 г., работала зав. В.У.С. при поселковом совете. Семья нас 5 человек: 
мать пенсионерка, сестра работает в колхозе, брат с сестрой учатся, я работаю в колхозе. Перед родителями я долг выполнила, выехали 
в глубокий тыл от фронта. Брату с сестрой можно учиться в средней школе, а теперь я должна выполнить долг перед родиной, т. е. за
щищать Советскую землю от фашистских бандитов, вероломно ворвавшегося на нашу землю и пытающего отнять завоевание Великой 
Октябрьской Революции, я имею ГСО I ст., инструктор ПВХО. Прошу вас очень помочь в моей просьбе и о результатах сообщить мне, 
не задерживая ответ.

С комсомольским приветом, Вера Кирсанова.
Молотовской обл.
Уинский р-н
село Уинское
ул-ца Ленина, 13
Вере Федоровне Кирсановой
Прошу вас очень, если есть возможность, то удовлетворить мою просьбу.1

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 124. Л. 21. Подлинник. Рукопись.

№79
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) об укомплектовании поездных бригад бронепоездов

19-22 ноября 1941 г. 
г. Молотов

[...]
§15
Утвердить: Первую паровозную бригаду бронепоезда в составе: т.т. Максимовых Николая Ильича, 1909 года рождения, члена 

ВКП(б) с 1931 г. - машинистом, Политова Якова Фокеевича, 1914 г. рождения, члена ВЛКСМ - помощником машиниста, Баркова Миха
ила Ильича, 1914 г. рождения, б/п. - кочегаром.

Вторую паровозную бригаду бронепоезда в составе: Коскова Михаила Ивановича, 1908 г. рождения, члена ВКП(б) с 1930 года - ма
шинистом, Костылева Алексея Григорьевича, 1915 г. рождения, члена ВЛКСМ - помощником машиниста, Москвина Николая Дорофее- 
вича, 1917 г. рождения, члена ВЛКСМ - кочегаром.

Утвердить поездными вагонными мастерами: т.т. Матушкина Дмитрия Тимофеевича, 1906 г. рождения, члена ВКП(б) с 1938 г., 
и Дрокова Ивана Степановича, 1912 г. рождения, б/п.

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(6) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 39. Л. 104-105. Подлинник. Машинопись.

1 В деле имеется информация, что райком ВЛКСМ дал согласие отправить В. Ф. Кирсанову на фронт с девушками, которых отправили 8 апреля 1942 г. ПермГАСПИ.
Ф. 1458. Оп. 1. Д. 124. Л. 23.
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№80
Письмо командования 432-й стрелковой дивизии секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову с просьбой 

о помощи в комплектовании дивизии личным составом и направлении в распоряжение дивизии артиллерийского вооружения, 
произведенного заводами Молотовской области

11 января 1942 г.

Докладываю, что на 10 января 1942 года вверенная мне дивизия личным составом укомплектована на 58 %. Исключительно 
низкий % укомплектования падает за счет Молотовского Облвоеннкомата. Районы комплектования дивизии, закрепленные Облвоенко- 
матом, не могут выполнить наряд, особенно по качественным показателям, в силу того, что на общем учете нет контингента, а разбро- 
нирование идет крайне медленно.

Прошу Вашей помощи и указаний Облвоенкомату и РК ВКП(б) районов в комплектовании об усилении работы по отбору контин
гента.

Одновременно прошу:
а) Дать соответствующее распоряжение заводам на отпуск нам пушек и минометов. Указанное выше распоряжение прошу выдать 

Начальнику артиллерии вверенной мне дивизии майору т. Топельер А. Я.
б) Дать указание Начальнику Пермской ж. д. о представлении соответствующего подвижного состава заводу для отгрузки пушек 

в наш адрес.

Командир 432 СД полковник Тимофеев 
Военком 432 СД Ват. Комиссар Матюгин 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 95. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

№81
Письмо инструктора Молотовского обкома ВЛКСМ Л. Д. Бутыриной зам. заведующего отдела кадров ЦК ВЛКСМ 

с просьбой послать ее на любое дело, связанное с защитой родины
15 марта 1942 г. 

г. Молотов 
Обращаюсь к Вам с личной просьбой.
Я работаю инструктором Молотовского обкома ВЛКСМ.
С самого первого дня Отечественной войны моей первой мечтой было поехать на фронт, защищать Родину.
В это время я училась в пединституте и одновременно училась на курсах медсестер.
В августе меня взяли в обком ВЛКСМ. О фронте даже и думать не дали. Все командировки в районы и прочее.
Я старалась работать, не покладая рук, сколько требовалось, выполнять любое задание как можно лучше.
Но когда начинаю проверять, что, же я сделала для фронта, для обороны, то, в конечном счете, оказывается, что ничего.
А сознание того, что в эту трудную для народа годину я не сделала ничего полезного, ощутимого, чтоб можно было, потом после 

войны ответить детям, что я тоже была в ряду бойцов, - очень тяжелое сознание. Тем более для коммуниста. И думаешь: почему я здесь, 
а не там, где трудно и опасно?

На фронте сражаются отец, брат, мои друзья, товарищи. А я чем хуже их? Тем, что я девушка? А сколько девушек бесстрашно сражаются 
рядом с отцами и братьями! Имена девушек-партизанок бессмертных в веках Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской, Анны Шубенок, Нины 
Еременко и многих тысяч других простых, скромных, но грозных для врага, мужественных и бесстрашных будут помнить целые поколения.

Лиза и Зоя отдали свои жизни за Родину, за наше счастье, за наше будущее.
Отважная Анка и Нина мстят за смерть своих боевых подруг. И хочется быть достойной великого времени Отечественной войны, 

времени героев.
Я прошу Центральный комитет комсомола направить меня на любую работу ближе к фронту, к непосредственной опасности. 

Я готова перенести всякие лишения и трудности, невзгоды и суровые испытания, этому меня обязывает звание комсомольца, звание 
члена коммунистической партии.

Я очень хорошо понимаю, что и здесь в тылу очень много работы, что от нас тоже зависит успех победы на фронте, притом много 
еще неполадок в своем комсомольском доме. Но разве можно сравнить хотя бы самую трудную и ответственную работу здесь с работой 
на фронте, в тылу врага, в освобожденных районах?

Я бы хотела быть секретарем Пеновского РК ВЛКСМ, чтоб быть достойной преемницей Лизы Чайкиной. Или работать в любом 
другом освобожденном районе. Руководить районной комсомольской организацией, помочь людям как можно скорее начать жить 
по-человечески, поднять комсомол и молодежь на дальнейший окончательный отпор врагу до полного его разгрома, до победы - вот 
мое желание. Я была в Можайске, в Бородино, Уваровке, видела, что натворили гитлеровские изверги. И хочется мстить им беспощадно. 
Я бы стала более настойчиво и определенно просить Вас направить меня на самый фронт или в тыл противника, если бы не плохое зре
ние (я говорю честно об этом, потому что никак не скроешь). Но если это не помешает, посылайте куда угодно, на любое дело, связанное 
с защитой Родины, с борьбой против ненавистного врага.

Я взвесила и продумала все. У меня нет никаких колебаний и трусости. Знаю, что придется выдержать много испытаний. Но за 
Родину, за Сталина не пожалею самой жизни.

Прошу не отказать в моей просьбе.
Я с 1919 года рождения, в комсомоле с 1935 года, член ВКП(б) с августа 1941 года.
Жду с нетерпением ответ.
Я давно собиралась написать Вам, но все думала, что это нескромно и прочее. Но все же решилась.
Думаю, что мою просьбу можно удовлетворить. На мое место в Обкоме можно найти много таких же, как я.
С комсомольским приветом, Луша Бутырина
Адрес: Молотовская область
город Молотов,
Обком ВЛКСМ, инструктор Бутырина Лукерия Дмитриевна

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 124. Л. 9-14. Подлинник. Рукопись.
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№82
Письмо Молотовского обкома ВКП(б) жительнице Пермско-Ильинского района М. И. Дозморовой 

в ответ на ее письмо о мобилизации дочери

29 марта 1942 г. 
г. Молотов

Уважаемая товарищ Дозморова Мария Ивановна!
Великая Отечественная война внесла и вносит большие изменения в семьях, на предприятиях и в учреждениях. Большинство семей 

оторваны от своих мужей, братьев, отцов, сыновей, борющихся с фашистами. Много сил требуется в борьбе за любимую нашу Родину 
с ненавистным для каждого трудящегося советской страны - фашизмом.

Самоотверженная работа и борьба должна быть в этот ответственный период времени не только на фронте, но и в тылу.
Вы товарищ Дозморова, - советская мать, воспитали своих сыновей отважными, честными людьми, которые геройски отстаивают 

родную землю. Это Ваша заслуга, это большое дело в борьбе с немецкими захватчиками.
По Вашему письму видно, что Вы лишились на какой-то период и любимой Вами названной дочери Дозморовой Елены Ефремовны, 

которую районные организации направили по мобилизации на завод в город Соликамск. Ваша Елена Ефремовна будет помогать своему 
мужу и всем фронтовикам своим трудом на заводе и тем самым помогать скорее уничтожить людоедов гитлеровцев, ворвавшихся на 
нашу землю. Она является почетным борцом в тылу, таким же, как ее муж на фронте. Не считайте это своим горем, это ее высокая честь и 
обязанность. Стойко выдерживайте и не поддавайтесь унынию, недалек тот день и час, когда Ваш сын, старший лейтенант тов. Дозморов 
и его жена вернутся в свою семью праздновать победу над фашизмом. Мы надеемся, что Вашей материнской заботы хватит и для жены 
вашего сына, перенесшей уже порядочно трудностей. Поддержите ее хотя бы письменно, чтобы она чувствовала теплую материнскую 
заботу и черпала в ней новые силы для упорного труда.

Вы в письме высказываете боязнь сообщить своему сыну о работе его жены на заводе. Сообщите ему с гордостью, что она достойна 
своего мужа, она честно выполняет обязанности бойца в тылу. Если же потребуется помощь Вам - обращайтесь к секретарю райкома 
ВКП(б) - они всегда могут оказать ее.

С приветом
Зам. зав. отделом кадров обкома ВКП(б) Сигов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 263. Л. 77. Копия. Машинопись.

№83
Письмо комсомолки Л. М. Дементьевой в Молотовский обком ВЛКСМ 

с просьбой отправить ее на фронт
18 апреля 1942 г. 

с. Сива 
Молотовской области

Т. Попов, прошу Вас, как секретаря обкома ВЛКСМ, походатайствовать об отправке меня на фронт в качестве санитарки.
До войны я занималась на курсах медсестер запаса, программу всего курса пройти и сдать зачеты не успела, т. к. с первых дней вой

ны ушла добровольно по мобилизации на военное спецстроительство. Работала на строительстве до 7/П-1942 г., а затем была направлена 
в распоряжение Сивинского РК ВЛКСМ.

Объект эвакуировали в связи с сокращением объема работ и кроме того, силы комсомольцев истощали. Вобщем должны понять 
жизнь в осажденном городе.

Сейчас я хорошо отдохнула, набрала сил и готова снова поехать на фронт помогать нашей доблестной Красной Армии гнать гнус
ного врага, который вероломно напал на нашу миролюбивую страну.

Здесь, в районе, в первых числах апреля прошла мобилизация девушек в ряды РККА, но эвакуированных не берут. Неужели теперь 
не могу оказать помощи фронту? Нет! Это неправда.

Война закалила меня за 8 месяцев, мне требовался небольшой отдых, чтобы снова, с новыми силами помочь громить врага и заме
нить погибших товарищей.

Т. Попов, прошу Вас: побеспокойтесь обо мне. Я горю желанием ехать на фронт где льется кровь, где нужна товарищеская помощь, 
которую чувствую могу оказать. О том, что занималась на курсах медсестер запаса имею справку от райздрава Ленинградской обл. Утор- 
гошского р[айо]на.

Прошу не отказать в просьбе и сообщить письменно по адресу:
Молотовская обл., Сивинский р[ай]он, с. Сива Райпищекомбинат, Дементьевой Л. М.
Крепко жму руку. До свидания!
Дементьева 18/1У-42 г.

1- я резалющия на отдельном листе: В отдел кадров!1
Направить письмо в РК. При следующей мобилизации просьбу удовлетворить. Разъяснить РК ВЛКСМ, что они неправильно дела

ют, когда в РККА не берут девушек эвакуированных. М. Попов. 24.IV. 1942 г.

2- я резолюция отдельном листе в левом верхнем углу: Тов. Дементьева уже мобилизована в РККА. Ждет отправки2.

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 124. Л. 26-27об. Подлинник. Рукопись.

1 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
2 Подпись неразборчива.
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№84
Из протокола № 205 заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) - 

о мобилизации комсомольцев в воздушно-десантные войска Красной Армии
4 августа 1942 г. 

г. Молотов
[...]
§12
Учитывая необходимость пополнения воздушно-десантных войск лучшими сынами нашей родины, Молотовский обком ВКП(б) 

постановляет:
1. Обязать райкомы, горкомы, Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) совместно с РК, ГК ВЛКСМ мобилизовать к 20 августа 1942 года 

в воздушно-десантные войска Красной Армии комсомольцев.
Разрешить в числе мобилизованных иметь не более 30 % не комсомольцев, отобранных на строго добровольных началах (развер

стка по организациям прилагается).
2. В воздушно-десантные войска отбирать комсомольцев и не комсомольцев 1923 года рождения и старше, грамотных, физиче

ски крепких, политически проверенных, моральноустойчивых, смелых, способных выполнить любое задание партии и правительства 
в борьбе с немецкими оккупантами.

3. Разрешить райкомам и горкомам ВКП(б) мобилизацию проводить и за счет комсомольцев и молодежи, имеющих бронь от предприя
тий и учреждений.

4. Для отбора в десантные войска создать совместно с военкоматами мандатные и медицинские комиссии. Установить, что все ком
сомольцы и не комсомольцы, подлежащие мобилизации, должны обязательно вызываться в РК, ГК для беседы и утверждения на бюро 
РК, ГК ВЛКСМ. После этого списки передавать в военкомат для оформления призыва.

5. Каждый мобилизованный должен иметь крепкую обувь и одежду, вещевой мешок, ложку, кружку, предметы личной гигиены.
6. Ответственность за мобилизацию возложить на секретарей по кадрам РК, ГК ВКП(б) и секретарей РК, ГК ВЛКСМ.
7. О выполнении настоящего постановления отчитаться перед Обкомом ВКП(б) 22 августа 1942 года.

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 45. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

Приложение

Разверстка отбора комсомольцев и молодежи в военно-десантные войска Красной Армии
Наименование РК, ГК ВКП(б) и ВЛКСМ Колич. отобранных Примечание

Молотовский горком ВКП(б) 1100
Чусовской -//- -//- 180
Лысьвенский -//- -//- 150
Кизеловский -//- -//- 120
Краснокамский -//- -//- 120
Березниковский -//- -//- 180
Соликамский -//- -//- 90
Кунгурский -//- -//- 60
Губахинский -//- -//- 80
Коми-Пермяцкий округ -//- -//- 40
Добрянский Райком ВКП(б) 40
Верещагинский -//- -//- 40
Нытвенский -//- -//- 35
Чермозский -//- -//- 60
Александровский -//- -II- 60
Красновишерский -//- -//- 30
Оханский -//- -//- 10
Чердынский -//- -II- 10
Бардымский -//- -II- 5
Березовский -//- -//- 3
Б.-Сосновский -//- -//- 2
Б.-Усинский -//- -//- 3
В.-Муллинский -//- -//- 3
В.-Городковский -//- -//- 10
Ворошиловский -//- -//- 5
Еловский -//- -//- 3
Карагайский -//- -//- 3
У.-Кишертский -//- -//- 3
Куединский -//- -//- 3
Кунгурский -//- -II- 3
Ординский -//- -II- 3
Осинский -//- -II- 10
Очерский -//- -//- 10
П.-Ильинский -//- -//- 3
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Правильность копии подтверждается1 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 45. Л. Т1, 29. Копия. Машинопись.

П.-Сергинский -//—И- 2
Сивинский -//- -II- 3
Суксунский -//- -//- 15
Соликамский -//- -II- 3
Уинский -//- -//- 2
Фокинский -//- -//- 2
Частинский -//- -//- 3
Черновской -II- -II- 2
Чернушинский -//- -//- 10
Щ.-Озерский -//- -//- 8
Ю.-Осокинский -//- -II- 3
Усольлаг НКВД 20
Лысьвенский райком ВКП(6) 5
Итого: 2555

№85
Информация зав. военным отделом Орджоникидзевского райкома ВКП(б) г. Молотова 

о формировании женской роты автоматчиков
19 декабря 1942 г. 

г. Молотов
На Ваше письмо от I/XII-1942 г. за № 3/849, военный отдел Орджоникидзевского РК ВКП(б) сообщает:
1) С получением директивы облвоенкомата по комплектованию из женщин роты автоматчиков по Орджоникидзевскому РВК была 

создана комиссия в составе: райвоенкома тов. Понягина, секретаря райвоенкома ВЛКСМ т. Емельянов инструктора Всеобуча т. Савина. 
Создана рота автоматчиков из женщин комсомолок и не союзной молодежи от 18 до 26 лет, физически годных к строевой службе, с про
хождением медицинской комиссии в количестве 50 чел. женщин.

2) Рота женщин автоматчиков начала занятия с 10-го декабря 1942 г. по 220-часовой программе Всеобуча. Рота разбита на 2 взвода 
4 отделения. Командным составом укомплектована лучшим. Имеется командир роты, политрук роты, 2 командира взвода, 4 командира 
отделения из числа мужчин. Программа разбита на месячные планы.

Посещаемость занятия 100 %, занятия проходят в заводе № 90, Кислотный, в клубе им. Ленина по понедельникам, средам, пятницам 
с 6 час. вечера до 9 час. вечера.

3) База для занятий роты автоматчиков-женщин вполне удовлетворительная, для классных занятий имеются 2 комнаты, которые 
вполне устраивают для занятий. Как наглядная литература, плакаты имеются, а также и материальная часть.

4) Командным составом роты автоматчиков раз в неделю проводится семинар, на котором подводятся итоги занятий и устраняются 
все недостатки в дальнейшей работе.

Зав. военным отделом Орджоникидзевского РК ВКП(б) Овчинников 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 456. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№86
Письмо директора Государственного союзного завода № 33 А. Г. Солдатова секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову 

об отсрочке мобилизации на фронт рабочих завода
13 февраля 1943 г. 

г. Молотов

Согласно приказа Народного Комиссариата Авиационной Промышленности № 96-сс от 4/П-т. г. и в соответствии с постановлением 
ГКО № 1229-сс от 1/П-т. г. с завода подлежат мобилизации лица рождения 1922-23-24 годов, общее количество которых по заводу со
ставляет 870 человек, из них основная масса (95-96 %) производственных рабочих основных квалификаций.

Указанный контингент к общему числу рабочих составляет около 20 %, а по производственным рабочим более 35 %.
При этом по отдельным квалификациям и цехам названные возрасты составляют значительный процент. Так, например, штам

повщиков этих возрастов на заводе - 60 %, калильщиков - 45 %, в сборочном цехе основные рабочие этих возрастов составляют 27 %, 
в основном корпусном цехе - 31 %, в основном цехе деталей - 32 %, в автоматном цехе - 44 % и т. д.

Обеспеченность завода рабочей силой составляет сейчас около 70 % (а по производственным рабочим еще меньше), что является 
основным тормозом нормальной работы завода.

Как Вам известно, возможность набора рабочей силы в местных условиях совершенно исключается, создание школы ФЗО при за
воде не может быть осуществлено из-за отсутствия жилплощади, наше ходатайство перед Наркомом о переводе части рабочих с завода 
№ 135 до сих пор не удовлетворено.

В этих условиях изъятие с завода указанного контингента, несмотря на любые принимаемые меры, безусловно, сорвет работу един
ственного в стране карбюраторного завода и неизбежно сорвет программу моторных и самолетных заводов.

Считая необходимым сигнализировать о создавшемся катастрофическом положении, прошу поддержать нашу просьбу перед Нар
комом об обращении в Правительство с ходатайством о предоставлении заводу отсрочки мобилизации указанных возрастов.

Директор завода Солдатов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 95. Л. 116. Подлинник. Машинопись.

’ Подпись неразборчива.
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№87
Из протокола № 45 заседания бюро Половинковского райкома ВКП(б) - 

об итогах проверки бронирования военнообязанных по району
19 июня 1943 г. 

пос. Половинка 
Молотовской области 

[...]
§ 21. Бюро РК ВКП(6) отмечает, что перечисленные факты в директиве Военного Совета о нарушениях правил бронирования во

еннообязанных полностью относятся к предприятиям нашего района, и прежде всего, к тресту «Сталинуголь». Так, например, на шахте 
им. Сталина долгое время работал киномехаником тов. Шишкин, неправильно забронированный слесарем. Учета людей военнообязан
ных по всем шахтам треста должного нет, в результате чего свыше 700 человек бронью не оформлены и не поставлены на военный учет.

Картотек учета военнообязанных на шахтах и в самом тресте нет. Многие люди совершенно здоровые используются не на прямом 
производстве, а в подсобных цехах, как то в столовых ОРСа, жилотделах и т. д.

Отсутствие учета, неразбериха привели к тому, что ни один начальник спецотдела и в тресте, и на шахтах не знает точного количе
ства военнообязанных.

Бесконтрольность со стороны треста и его спецотделов привела к тому, что бланки брони военнообязанных расходовались без вся
кого учета, в результате чего на шахте им. Урицкого бывшей нач. спецотдела тов. Антипиной утеряно более 50 штук бланков.

Райвоенком тов. Завадский, зав. военным отделом райкома ВКП(б) тов. Покровский не интересовались работой спецотделов и не 
помогли своевременно навести порядок в деле учета и правильности бронирования военнообязанных.

Исходя из вышеизложенного бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего трестом «Сталинуголь» тов. Митюшкина подобрать и укрепить спецотделы работоспособными началь

никами, как на шахтах, так и в самом тресте и в 5-дневный срок завести строгий учет военнообязанных по каждой шахте, для чего не
медленно ввести картотеку.

2. Предложить Райвоенкому тов. Завадскому немедленно призвать в РККА военнообязанных незаконно забронированных и вино
вных привлечь к ответственности.

3. Предупредить руководителей предприятий, учреждений, начальников] спецотделов о их личной ответственности за неправиль
но забронированных военнообязанных и запущенность в деле учета, придать исключительно важное значение этому вопросу в условиях 
военного времени.

4. Обязать управляющего трестом «Сталинуголь» тов. Митюшкина организовать дополнительно спецотделы на шахтах №№ 4 и 5, 
шахте им. Серова и Северо-Семеновская.

5. Запретить Райвоенкому тов. Завадскому призывать военнообязанных в армию без ведома начальников шахт и предприятий.
6. Поручить начальнику райотдела НКВД тов. Карелину расследовать факты недостачи чистых бланков броней по шахте им. Уриц

кого и виновных привлечь к ответственности.
Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Шиян 

ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 4. Л. 137-137 об., 140 об. Подлинник. Машинопись.

№88
Сведения о взятии на списочный учет граждан 1927 года рождения по Молотовской области

8 февраля 1944 г.
г. Молотов

Всего принято на учет: 21056
из них:
а) членов ВЛКСМ 2420
6) охвачено всевобучем 13092
2. По образованию:
а) неграмотных 127
б) малограмотных 666
в) с образованием 3 класса 1458
г) -//- 4-6 классов 12489
д) -//- 7-9 классов 2523
е) учащихся 7-9 классов 837
ж) -//- 1-2 курсов техникума 497
з) -//- 10-х классов 90
и) -//- 3-4 курс техникумов 29
к) -//- вузов 1
л) -//- РУ и школ ФЗО 2339
Всего: 21056
3. По национальности:
русских 17599
украинцы 311
белорусы 149
евреи 230
татары 735
казахи 47
молдаване 3
карелы 53
коми-пермяки 1223
удмурты 73
финны 17
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ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 150. Л. 32-33. Подлинник. Машинопись.

мордвины 3
чуваши 75
марийцы 37
эстонцы 8
латыши 7
поляки 24
немцы 19
узбеки 3
башкиры 432
греки 1
болгары 3
вепсы 1
корейцы 1
чечены 1
венгры 1
Всего: 21056
4. Из числа принятых на учет работают непосредственно на производстве по наркоматам:
НК боеприпасов 484
-//- вооружения 725
-//- Авиапром 145
-//- Уголь 668
-//- Нефть 298
-//- Чермет ИЗО
-//- Цветмет 207
-//- Химпром 418
-//- Электростанции 219
-//- Электропром 73
-И- Станкостроения 105
-II- Путей сообщения 498
-//- Речфлот 235
-//- Морфлот 41
-//- Строй 271
-//- Средмаш 25
-//- Лес 619
-//- Стройматериалов 42
-//- Бумпром 176
-//- Судпром 56
-//- Торг 56
-//- Пищепром 68
-//- Обороны 12
Управление] промкооперации 107
Главвоенпромстрой 12
НК Местпром 430
-//- Мясомолпром 9
-//- Внутр [енних] дел 30
-//- Здравоохранения 25
НК финансов 61
Главгазтоппром 51
Всего: 7296

Врио облвоенкома, майор Бычков
Начальник 2 части, майор Жуков

№89
Из информации Гайнского райкома ВКП(б) о военной работе в Гайнском районе в мае - июне 1944 г.

Т1 июня 1944 г. 
с. Тайны 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

Итоги Всеобуча 6-й очереди
Всеобуч 6-й очереди в районе проводился с января м-ца 1944 г. по июнь м-ц 1944 года. Контингент, подлежащий Всеобучу, состав

ляли допризывники 1927 года рождения, учтенные в январе 1944 г. в количестве 128 человек, из которых 14 человек - учащиеся средней 
школы, проходили военную подготовку в школе, 4 человека прошли Всеобуч с 5-й очередью, 3 чел. допризывников уехали на разные кур
сы, осталось охватить Всеобучем 107 чел. Контингент, подлежащий прохождению Всеобуча в 1944 году, прошел полностью 110-часовую 
программу. Из числа обученных сдали нормы: на «хорошо» 57 чел., на «посредственно» 39 чел., на «плохо» 6 чел.

Всеобуч проходил по месту жительства, без отрыва от производства при лесоучастках, в 5 группах, возглавляемых подобранными 
командирами и политруками.
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За период прохождения Всеобуча среди допризывников проводилась политмассовая работа - выделенными политруками. 
Проведены беседы:
1) доклад тов. Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, первомайский приказ тов. Сталина;
2) о советской воинской дисциплине;
3) военная присяга Красной Армии;
4) комсомол в Отечественной войне;
5) о боевых подвигах бойцов и командиров Красной Армии;
6) о зверствах фашистских захватчиков в оккупированных районах;
7) о текущих событиях на фронтах Отечественной войны;
8) во время прохождения Всеобуча в отдельных учебных пунктах выпущено по 7 боевых листков.
За время обучения среди обучаемого контингента поднялась намного военная и производственная дисциплина, и особенно в груп

пе Всеобуча при Кривцах1, где командиром - инструктор Осоавиахима тов. Исаев, Усть-Черной - командир, военрук школы Морозов.
Из допризывников 1927 года рождения, за время Всеобуча вовлечено в члены ВЛКСМ 17 человек. Одновременно с прохождением 

110-часовой программы из допризывников сдали зачеты по нормам ПВХО - 85 чел., ГСО - 82 чел.
Подготовка спецподразделений

Району дано задание подготовить в спецподразделениях, специалистов-снайперов из женщин и девушек в количестве 30 чел. 
На 1-е июня подготовлено 34 чел. Обучение производилось с отрывом от производства при райцентре. Весь контингент обучающихся 
полностью сдал зачеты, и неплохо усвоили программы. Абсолютное большинство обучающихся с большим желанием осваивали военное 
дело. Из 34 чел. усвоили программу на «хорошо» и «отлично» 22 чел., а остальные - «посредственно». В группах систематически прово
дилась политико-массовая работа, выпущено 3 боевых листка.

[...]
Секретарь Гайнского райкома ВКП(6) Слободчикова 

ПермГАСПИ. Ф. 66. Оп. 6. Д. 27. Л. 37-37 об. Подлинник. Машинопись.

№90 
Из письма начальника штаба Уральского военного округа генерал-майора Анисимова секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарову о нарушениях при проведении призыва в Красную Армию в тресте «Сталинуголь»
14 августа 1944 г.

г. Свердловск 
По жалобе управляющего трестом «Сталинуголь» от 04.07.44 № 133с на действия Половинковского райвоенкомата о якобы неза

конном призыве в армию военнообязанных, годных к строевой службе, работающих в тресте «Сталинуголь», в результате проверки на 
месте выявлено:

1. Призвано в армию всего 28 человек (остальные 8 ч. в списке треста являются дезертирами производства). Передано тресту на 
замену призванных - 28 человек.

Из них призвано:
а) незаконно забронированные - 3 чел. (Гуц - повар, забронирован коногоном, Хаметов - комендант общежития, забронирован 

начальником смены, Чиликин - счетовод, забронирован грузчиком в шахте).
б) по приговору нарсуда, с отправкой на фронт - 2 чел. [...]
в) задержаны РО НКВД за кражи и др. преступления и переданые прокуратурой в райвоенкомат для призыва в армию: 
[...]
Согласие начальников шахт - отдела кадров на призыв военнообязанных имеется в Половинковском райвоенкомате: от 04.05.44 на 

Вешакова, Галактионова, Ота[в]ина и от 20.06.44 на Куковякина.
Имели место случаи, когда начальники шахт по собственной инициативе обращались в РВК о призыве в армию военнообязанных 

шахт, уличенных в тех или иных проступках, не допускающих дальнейшего их оставления в рабочем коллективе.
д) забронированные рабочие за шахтами используются трестом на работе в должностях, не дающих право на бронирование, на

пример]: слесарь Ренников Семен Васильевич (удостоверение № 67 от 04.05.44 ) работает завхозом дворца культуры и руководителем 
драмкружка.

Директор треста Митюшин использовал конюхом строевого, забронированного рабочего шахты и только после неоднократных 
предложений райвоенкомата этот конюх был направлен в шахту.

На основании вышеизложенного, в действиях Половинковского райвоенкомата нарушений постановлений ГКО по бронированию 
не нахожу.

Комвойсками приказал:
1. В дальнейшем призывы военнообязанных треста «Сталинуголь» оформлять соответствующими документами с начальниками шахт 

и управляющим треста и забронированных не призывать без согласия указанных лиц.
2. Провести тщательную проверку бронирования рабсилы по тресту «Сталинуголь» и всех неправильно забронированных немед

ленно призывать в армию на общих основаниях (директива Штабокра от 01.08.44 № ОМУ/4/357).
3. Проверить постановку учета военнообязанных на шахтах и в тресте «Сталинуголь» и оказывать в этом деле практическую по

мощь через офицерский состав военкомата.
4. Дальнейшую передачу тресту «Сталинуголь» нестроевых и годных к физтруду, взамен уже призванных в армию (28 чел.), прекра

тить.
5. При возникновении вопросов о неправильном призыве в армию рабочих «Сталинугля» разрешать их на месте с местными, совет

скими и партийными организациями в короткий срок.
Начальник Штаба округа, генерал-майор Анисимов 

Начальник отдела ОМУ, полковник адмслужбы Камшилин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп.Ю. Д. 150. Л. 102-102 об. Подлинник. Машинопись.

1 Название вписано от руки.
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№91
Заявление в военный комиссариат Молотовской области рабочего завода им. Сталина 

В. Т. Милорадова с просьбой об отправке добровольцем в Красную Армию
25 сентября 1944 г. 

г. Молотов

Прошу снять с меня бронь и отправить добровольцем на фронт, я уже посылал заявление по почте, но ответа не было. Мне необхо
димо, во что бы то ни, стало быть, на фронте. Мне нужно рассчитаться с немцами за все.

Мой отец полковник Милорадов, был командиром 508 стрелкового полка, он погиб на фронте. Моя мать совсем не старая женщина, 
ей всего 37 лет, но в результате перенесенных страданий она стала инвалидом 2-й группы.

Мой родной город Смоленск сгорел. Все мои родные или погибли или разбросаны по всему Союзу. Все, что было дорого с детства 
уничтожено. Сотни тысяч людей погибли от рук немецких палачей. Сожжены сотни городов, разрушена вся прежняя жизнь, которая 
была такой прекрасной, но самое главное люди погибли. Миллионы людей, которых не вернешь, так за них нужно мстить, за них нужно 
передушить немецких паразитов, всех до единого, я ненавижу немцев. Слово «немец», стало для меня поганым словом.

Мне 18 лет, я член ВЛКСМ, я силен, здоров. Пошлите меня на фронт, я буду драться не жалея жизни, пошлите меня на фронт, ради 
моего отца, погибшего на фронте. В крайнем случае, на мое место можно поставить другого человека, который не очень охотно идет на 
фронт (такие встречаются, хоть и редко). Пошлите меня на фронт, и вы не пожалеете.

Мой адрес: поселок Сталина, дом 32, кв. 7, или [на] производство: завод им. Сталина, цех № 51.
Милорадов Владимир Тимофеевич

1- я резолюция на документе в верхнем левом углу: Сталинскому РВК, по согласованию с директором завода можно направить 
в КА, 25.09.44.

2- я резолюция на документе в верхнем правом углу: Отказать, 27.IX
3- я резолюция в верхнем левом углу на обороте заявления: Генерал-майору т. Солдатову. Прошу Вашего разрешения на призыв в КА 

т. Милорадова, замена будет предоставлена. Райвоенком.1
ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 1. Д. 13. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№92
Ответ военного комиссариата Молотовской области рабочему завода им. Сталина

В. Т. Милорадову на просьбу о призыве в Красную Армию
28 сентября 1944 г. 

г. Молотов
В ответ на ваше заявление сообщаю, что без согласия администрации завода на увольнение Вас с работы для службы в Красной 

Армии - Ваше ходатайство о приеме в РККА удовлетворить не можем. Если упомянутое согласие от администрации Вами будет получе
но - обратитесь непосредственно в Сталинский райвоенкомат.

Нач. 1 части ОВК майор а/сл. Рудак 
Вр. нач. БП - техн, лейт-т Золотов 

ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 1. Д. 13. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№93
Заявление рабочего завода им. Сталина директору В. Т. Милорадова директору завода А. Г. Солдатову 

с просьбой об увольнении в связи с желанием вступить добровольцем в РККА
4 октября 1944 г. 

г. Молотов

Прошу отпустить меня, ведь за меня же предоставляется замена. Мой отец, бывший начальник первого отдела генерального штаба 
в Москве, потом командир 508 стрелкового полка, погиб на фронте. Мой родственник Круглов, тоже военный, он был старшим военпре
дом в 50 цехе (сейчас он за границей), другие мои родственники тоже служат в Красной Армии, и сейчас сражаются на фронте. Мне тоже 
необходимо быть на фронте. Прошу отпустить меня в Красную Армию. Многие говорят мне: «Зачем ты добиваешься фронта? Жить 
надоело.»

Встречаются люди, которые бегут в Армию от тяжелой жизни, надеясь найти там лучшие условия, (впрочем, в последнее время они 
встречаются совсем редко, потому, что удешевление продуктов питания на рынке и другие улучшения: лучше стали кормить в столовых, 
однако можно было бы все таки ожидать лучшего, знамя-то наше), а главное надежда на скорое окончание войны убивает у этих людей 
желание рисковать своей жизнью. Я не из таких, да и живется мне сейчас лучше, чем за все время войны. Прошу отпустить меня в армию, 
меня пугают, показывая на слепых и увечных, но война есть война. Прошу отпустить меня в армию, я буду драться. У меня есть за что 
драться, «моя хата не с краю».

Прошу в моей просьбе не отказать.
Милорадов Владимир Тимофеевич 

Резолюция на документе в верхнем левом углу: уволен 22/XII-44 г. Уход в КА 28/XII-44 г.2

ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 1. Д. 13. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

1 Подписи ко всем резолюциям неразборчивы.
2 Подпись неразборчива.
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№94
Заявление рабочего завода им. Сталина В. Т. Милорадова секретарю Молотовского обкома ВКП(б)

Н. И. Гусарову с просьбой о содействии в отправке на фронт
14 октября 1944 г. 

г. Молотов
Прошу Вашего содействия для отправки меня на фронт. Мне необходимо быть на фронте. Мой отец полковник Милорадов погиб 

на фронте. Я эвакуированный из Смоленска. Мой родной дом сожжен немцами. Моя мать от пережитых страданий стала инвалидом. 
Мои родные, что остались в Смоленске, или пропали без вести, или погибли. Все, что было дорого с детства уничтожено немцами. Мне 
нужно за все отомстить. Прошу Вашего содействия для отправки меня на фронт. Я имею право быть на фронте больше, чем кто бы то 
ни было. Я подавал заявление директору з-да т. Солдатову, но он отказал. Почему? За меня военкомат дает замену. На завод прислали 
партию нестроевых, и завод обязан дать в военкомат людей, в первую очередь добровольцев, я не так уж ценен на работе. Прошу Вашего 
ходатайства перед директором з-да т. Солдатовым об отпуске меня в армию, я комсомолец, я ненавижу немцев. Пошлите меня на фронт 
и я буду драться не жалея жизни. Не принять участия в Отечественной войне я считаю для себя большим несчастьем. Я работаю на за
воде им. Сталина в цехе № 51. Мой домашний адрес: пос. Сталина, дом 32 кв. 7.

Прошу в моей просьбе не отказать.
Милорадов Владимир Тимофеевич 

ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№95
Докладная записка зав. военным отделом Белоевского райкома ВКП(б) 

о ходе подготовки призыва граждан 1927 года рождения по Белоевскому району 
18 ноября 1944 г.

с. Белоево 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

При приписке граждан 1927 года рождения в июне месяце 1944 года было выявлено среди допризывников следующее: не были 
охвачены из общего числа допризывников всеобучем 54 человека, которые проходили после приписки с отрывом от производства 
в райцентре и с. Белоево.

Выявлено малограмотных и неграмотных 22 человека из них обучено м/грамотных - 131 ч., н/грамм. - 4 чел. Подлежало лечению 
всеми видами болезней2 с начала взятия на учет граждан 1927 г. всего 131 чел., из них вылечено - 129 чел., оперировано - 13, с трахомой - 
21 чел., остальные были взяты на учет не серьезными заболеваниями, как чесотка, конъюктивит и др., которые были вылечены за корот
кий период. В данный момент лечатся 2 человека, которые находятся в больнице.

Кроме того, из числа допризывников 1927 года были подготовлены специалисты - снайперы - 70 чел. по 150-часовой программе. 
Подготовлено значкистов: ГТО - 27, ГОО - 260, ПВХО - 248.

Зав. военным отделом Белоевского РК ВКП(6) Ярков 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. Д. 69. Л. 112. Подлинник. Машинопись.

1 Цифра вписана от руки.
2 Так в тексте.
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РАЗДЕЛ 5.
Прием и размещение эвакуированных предприятий и организаций

№96 
Письмо наркома электропромышленности СССР В. В. Богатырева в Молотовский обком ВКП(б) с о просьбой помощи 

в размещении и организации производства эвакуированного в г. Молотов завода № 8

25 июля 1941 г.
г. Москва 

Согласно постановления Государственного Комитета Обороны от 20/VII-41 г. № 227 в эвакуируемом в г. Молотов заводе № 8 Глав- 
связьпрома НКЭП должно быть организовано производство военно-полевых телефонных аппаратов типа УНА-Ф, УНА-И и аппа
рат-трубка.

Военно-полевые телефонные аппараты типа УНА-Ф и аппарат-трубка служат для организации боевой связи в низших подразделе
ниях по передовой линии фронта, в глубину фронта и для организации связи в разведках, боевых охранениях и т. д.

Аппараты УНА-И обеспечивают штабную связь, а также связь низших войсковых подразделений с высшими.
Эти аппараты являются основными аппаратами, обеспечивающими связь Красной Армии в боевой обстановке.
Кроме этого на заводе будет организовано производство пупиновских ящиков, которые служат для увеличения дальности связи по те

лефонным подземным кабелям на особо серьезных военных объектах, где связь должна быть осуществлена только подземными кабелями.
Для размещения этого завода требуется до 25 тыс. кв. мтр. площади, в том числе для первой очереди - 11,5 тыс. кв. мет.
Народный Комиссариат Электропромышленности Союза ССР просит Обком ВКП(б) в соответствии с вышеуказанным постановле

нием Государственного Комитета Обороны оказать помощь в быстрейшем размещении завода № 8 и организации на нем производства.
Кроме того, учитывая крайне ограниченный срок подготовки на заводе производства, так как уже в сентябре завод обязан выпу

стить 5 тыс. штук телефонных аппаратов, - завод одновременно с размещением нуждается в серьезной помощи в деле налаживания 
производства и кооперации с другими предприятиями.

В связи с этим прошу Обком ВКП(б) взять под особый контроль работу завода и оказать ему помощь в деле выполнения чрезвы
чайного ответственного задания по обеспечению связи Красной Армии.

Народный комиссар электропромышленности В. Богатырев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 57. Л. 132. Подлинник. Машинопись.

№97 
Письмо руководства Военной академии командного и штурманского состава ВВС 

Красной Армии секретарю Молотовского обкома ВКП(б) о расквартировании Академии в г. Молотове
19 июля 1941 г. 

г. Монино 
Московской области

Согласно директивы начальника Генерального штаба Красной Армии за № орг/1/538/ 101сс Военная академия командного и штурман
ского состава ВВС Красной Армии временно передислоцируется в город Молотово1

Прошу оказать содействие представителям Академии полковнику тов. Чернову П. А. и полковому комиссару тов. Хлусевичу Л. Е. 
в расквартировании Академии.

Начальник Академии генерал-майор авиации Нарышкин 
Военный комиссар Академии дивизионный комиссар Изотов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 72. Л. 94. Подлинник. Машинопись.

№98 
Письмо председателя Молотовского облисполкома П. М. Горюнова председателям горрайисполкомов 

о подготовке к приему эвакуированных детских учреждений2

15 августа 1941 г. 
г. Молотов

Из направляемых в нашу область, по постановлению Совета по эвакуации, организованых детских коллективов (яслей, детсадов) 
в Ваш район по пути Заозерье, Левшино и Гайва, в ближайшие дни поступит 700 чел. детей, направленных в составе своего детского 
учреждения (яслей, детсада) с обслуживающим его персоналом. Указанное количество детей Вам следует встретить и разместить в под
готовленных для них помещениях.

При подборе помещений для размещения детей используйте прежде всего те здания, которые наиболее для этой цели подходят, 
непременно или около пристани, или в нескольких от нее километрах, или вблизи железнодорожной станции, в зависимости от места 
разгрузки.

Облисполком считает возможным и рекомендует для этой цели использовать школьные задания, особенно там, где их несколько. 
Подготовка помещений для размещения детей должна включить в себя обстоятельную уборку помещений, мытье окон, дверей, стен 

и полов, а там, где это необходимо, - и побелку.
Необходимо провести тщательную дезинфекцию отведенных помещений.
Необходимо в этом здании обеспечить возможность получения кипятка и кипяченой воды в достаточном количестве. 
Совершенно необходимо предусмотреть в каждом отводимом здании наличии изолятора для заболевших детей.
Необходимо срочно учесть наличие свободных детских кроватей в Вашем районе и их заблаговременно перебросить в отведенные 

для детей здания. Там, где будет установлено отсутствие возможности забросить детские кровати, необходимо немедленно делать рас
кладушки.

1 Так в тексте.
2 Данный экз. документа был направлен председателю Молотовского горисполкома А. Г. Упоровой.
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Необходимо заблаговременно забросить детскую мебель и там, где это позволят местные условия, быстро ее заказать и в кратчай
шие сроки сделать.

Для указанных целей привлекайте средства детских садов и яслей.
По прибытии детей в Ваш район, в первые же дни их пребывания организуйте проведение всем прививок против дифтерии и обработ

ку против дизентерии бактериофагом, привлекая к этой работе врачей Вашего района.
О выделенных Вам помещениях и их подготовке срочно сообщите облисполкому.

Председатель исполкома Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. Л. 47, 48. Ротаторный экземпляр.

№99
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) о расселении рабочих эвакуированных заводов № 135, 33, 207

9 октября 1941 г. 
г. Молотов

[...]
§ 6. Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 741 от 8/Х-41 г. для размещения эвакуированных заво

дов №№ 207, 135, 33 и др. на площади заводов № 19, 339 - обязать директора завода № 19 тов. Кожевникова, директора завода № 339 т. 
Сильнова, управляющего 12 строительным трестом тов. Шполянского не позднее 10/Х организовать строительную группу в 1200-1500 
человек из рабочих 12 строительного треста и из рабочих ремонтно-строительных цехов заводов № 19 и № 339, а также рабочих ком
мунальных отделов этих заводов при строительном тресте № 12 для ведения скоростного временного жилищного строительства для 
прибывающих рабочих, определить срок сдачи в эксплуатацию временного жилья не позднее 20/Х.

Обязать Сталинский райком ВКП(6), т. Завирохина выделить лучших коммунистов для партийной работы среди рабочих, поставлен
ных на жилищное строительство и обеспечить соответствующий контроль за своевременной сдачей временного жилья в эксплуатацию.

Обязать тов. Кожевникова, т. Сильнова и т. Шполянского и секретаря Сталинского РК ВКП(б) т. Завирохина произвести уплотне
ние управленческого аппарата и высвободить площади за счет этого под жилье. Срок исполнения 11/Х.

Предложить тов. Шур уплотнить колонию НКВД, расположенную на территории завода № 19, передав заводу № 135 жилплощади 
не менее чем на 1500 чел. не уменьшая контингента лагеря, а также перевести в другое место 1000 чел. заключенных непригодных для 
физической работы находящихся в лагере. Срок исполнения 12/Х.

Обязать Начальника Областного Управления Трудовых резервов тов. Леденцова переселить учащихся школ ФЗО из поселка Ера- 
нычи в поселок Крохалева разместив учащихся в 2-х бараках, освободившуюся площадь передать заводу 135 под размещение рабочих.

Предложить председателю Горисполкома тов. Упоровой не позднее 10/Х организовать комиссию в составе: председатель Гориспол
кома, от Областного управления милиции, от Горкома ВКП(б) и поручить этой комиссии в соответствии с постановлением Государ
ственного Комитета Обороны в пятидневный срок выявить контингент для выселения в сельскую местность жителей, не связанных с 
промышленностью города Молотова, высвободившееся жилье передать временно № 135, № 33 и № 207 заводам.

Поручить этой комиссии совместно с директорами предприятий расселить прибывающих рабочих, как на совместную жилплощадь 
данных заводов, так и города, исключая Молотовский район.

Разрешить Сталинскому райкому ВКП(6) и Райисполкому передать под жилье заводам № 135 и № 33 летний театр парка культуры 
и отдыха завода им. Сталина, летний театр городского сада и клуб завода имени Сталина.

Поручить тов. Шполянскому отеплить летние помещения и приспособить их под жилье.
Обязать директоров заводов №№ 19, 339 и т. Шполянского в кратчайший срок приспособить все подвальные помещения под жилье 

в поселке завода им. Сталина, а также, по договоренности с Горисполкомом, в городе.
Поручить Сталинскому Райисполкому выселить всех жильцов из квартир принадлежащих заводу № 19, № 339 и 12 строительному 

тресту не имеющих отношение к данным предприятиям или же в сельскую местность по договоренности с Облисполкомом или же на 
площади предоставляемой теми организациями, в которых они работают.

Поручить Эвакопункту разместить временно вторых членов семей прибыващих рабочих заводов №№ 135, 33 и 207 в сельской мест
ности сроком на 1,5-2 месяца и прочих родственников на постоянное место жительства в сельскую местность.

Поручить Горисполкому тов. Упоровой выявить свободные дома, принадлежащие частным домовладельцам и передать их временно 
для эксплуатации заводам №№ 33,135.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Денисов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 37. Л. 144, 148-149, 153. Подлинник. Машинопись.

№ 100
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по машиностроительной промышленности П. 3. Субботина 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Г. А. Денисову по вопросу размещения и монтажа оборудования 
эвакуированных предприятий, прибывших на заводы машиностроительной промышленности Молотовской области 

октябрь 1941 г.
г. Молотов

По вопросу размещения и монтажа оборудования эвакуированных предприятий, прибывших на заводы машиностроительной про
мышленности Молотовской области.

За время поступления оборудования эвакуированных предприятий на машиностроительные заводы Молотовской области маши
ностроительный отдел основное внимание в своей работе уделял вопросам монтажа и немедленного пуска прибывшего оборудования. 
В этом направлении отдел систематически следил, контролировал и вместе с тем оказывал постоянную практическую помощь руково
дителям предприятий. Работа за этот период в основном протекала оперативно путем выезда работников отдела непосредственно на 
производство. Общие вопросы по всем эвакуированным предприятиям сводились к оказанию помощи по транспорту, мобилизации 
рабочей силы, стройматериалов, составлению графиков и разработке технологии, как на виды производства ранее выпускаемого, так и 
на производство вновь организуемого по выпуску продукции для обороны.

Состояние отдельных эвакуированных предприятий характеризуется в следующем виде:
Завод № 2 - первые эшелоны прибыли 15/У1П-1941 года. Завод размещен на территории ликеро-водочного завода. Основное про

изводство бывшее - машиностроение для пищевой промышленности. В настоящее время переключен на ФАБ-ы СТО. Оборудование 
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прибыло комплектно. Монтаж был разбит на 2 очереди. 1-я очередь монтажа закончена 13/IX, и с 15/IX завод приступил к выпуску 
продукции. Программа в сентябре месяце выполнена на 225 %, в октябре 156 %. В период монтажа оборудования завод встретил целый 
ряд трудностей, в разрешении которых наркомат и главк безучастны. Все вопросы, касающиеся приобретения строительных материалов, 
рабочей силы и ведения работ были разрешены самостоятельно обкомом партии и райкомом. Кроме того, для обеспечения нормальной 
работы завода была оказана помощь в приобретении целого ряда оборудования, материалов и кооперирования производства с другими 
предприятиями Молотовской области.

В настоящее время завод производит монтаж 2-й очереди для производства машин пищевой промышленности. Монтаж будет 
закончен 15 ноября 1941 года.

Завод № 462 - первые эшелоны прибыли 13/VII-41 года. Завод размещен на правах цеха завода № 19 на территории мастерских авиа
техникума. Оборудование в количестве 120 единиц приспособленное к изготовлению маслотных колец прибыло комплектно. По ходу тех
нологии изготовления индивидуальных колец для завода № 19 было установлено 56 станков, остальные станки переданы в пользование 
завода. Монтаж оборудования по вине дирекции завода № 19, в сроках графика1, сорван. По установленному графику оборудование должно 
быть смонтировано и пущено в эксплуатацию на полную мощность к 1-му сентября, однако в силу исключительной халатности и отсут
ствия надлежащего контроля за ходом работ со стороны т. т. Кожевникова и Бутусова, монтаж был закончен в октябре, а освоение индиви
дуальных колец до сих пор не освоено.

Машиностроительный отдел обкома ВКП(6) не уделил достаточного внимания данному участку, положившись на руководителей 
завода № 19.

Завод № 224. Прибыл 27/VII-1941 года. Размещен в учебном корпусе авиационного техникума. Оборудование прибыло комплектно 
в количестве 390 единиц.

По прибытию завода, при участии обкома партии, был составлен график монтажа и пуска завода. Графиком предусматривалось 
пустить завод 10 сентября, в действительности пущен 12 сентября 1941 года.

В период восстановления завода была оказана практическая помощь в изыскании стройматериалов и электрооборудования. Узким 
местом по этому заводу являлось отсутствие кислородной установки. При содействии обкома кислородная установка была изыскана. 
Программа за сентябрь месяц заводом выполнена на 91,1 %.

За октябрь, на 103,6 %. Программа ноября месяца находится под угрозой срыва из-за отсутствия материалов и полуфабрикатов. Мер 
к обеспечению материалами и полуфабрикатами со стороны главка и наркомата не принимается.

Завод № 629. Прибыл в августе месяце 1941 года. Размещен на территории фабрики «Красный Урал». Завод полностью смонтирован 
и пущен в эксплуатацию. Оборудование прибыло комплектно в количестве 415 единиц.

По решению ЦК ВКП(6) и ГКО завод обязан был в октябре месяце отправить в Красную Армию 1000 телефонных аппаратов. Зада
ние заводом было сорвано из-за отсутствия ящиков и каркасов изготовляемых заводом № 3. Телефонные аппараты (без ящиков) заводом 
были изготовлены.

Узким местом по заводу является отсутствием материала (провод, кабель, латунь, конденсатор и т. п.).
При пуске завода в эксплуатацию была оказана помощь в приобретении химикатов и стройматериалов.
Завод Дормашина - прибыл в сентябре месяце 1941 года. Разместился на территории Юго-Камского завода. Оборудование прибыло 

некомплектно. Из 90 единиц, прибывшего оборудования 75 установлено. Завод выпускает 82 мм мины из сталистого чугуна.
Для нормальной работы завода необходима вагранка. Последняя изготовлена и будет работать с 10/XI-1941 года.
Узким местом на заводе является электроэнергия. Для увеличения производства электроэнергии с завода № 2 передан: дизель вме

сте с генератором.
Проверкой обкома установлено, что директор тов. Пасюта безответственно относится к этой помощи, до сих пор не установил 

дизель.
Станкостроительный завод имени Горького. Размещен в гор. Кизеле на обогатительной фабрике. Оборудование в количестве 550 

единиц прибыло комплектно и установлено. Монтаж оборудования был разбит на 3 очереди. 1-я очередь - пуск минного цеха; 2-я оче
редь - пуск цеха автоматов; 3-я очередь - пуск литейного цеха. В сентябре минный цех программу выполнил на 100 %, в октябре на 90 %.

Цех автоматов работает на неполную мощность. Литейный цех в эксплуатацию не пущен, т. к. Наркомуголь снял строительных 
рабочих не закончив полностью этого объекта.

Строительство ведется хоз. способом.
Витебская фабрика - разместилась на Суксунском заводе. Оборудование для изготовления очков танкистам, шоферам и летчикам 

прибыло комплектно в количестве 200 единиц и установлено в существующих корпусах 150 единиц. В настоящее время фабрика работает.
Завод Гидропровод. Прибыл в октябре месяце 1941 года. Часть завода, изготовляющая шасси самолета оставлена на заводе № 135, 

остальная часть с оборудованием в количестве 120 единиц направлена на Луньевку на обогатительную фабрику. Оборудование не уста
новлено. Необходимо ускорить строительство фабрики, с целью использования на оборону дорогостоящего импортного оборудования.

Динамо, Можерос и цех завода № 8 - прибывают на завод № 172 имени Молотова. Для размещения этих заводов оказана помощь в 
изыскании помещений. Прибывшее оборудование указанных заводов в количестве 977 единиц монтируется в гараже и цехах завода № 172.

На 1/XI - 250 станков смонтированы.
Завод № 66 не прибыл.
Крюковский завод - Разместился на площадке кислотного завода. Оборудование прибыло некомплектно. Часть оборудования 

оставлена на месте. Цех, изготовляющий ФАБы 100 также прибыл некомплектно. Цех, изготовляющий ФАБы 100 также прибыл неком
плектно.

На 5/XI установлено 38 станков или 100 %. Монтаж оборудования затянулся больше месяца. Надлежащего контроля за заводом не было. 
Полуфабрикатами, металлом (стальное литье, электроды) завод обеспечил полностью. В настоящее время заводом монтируется 

кузница. Для строительных работ выделены 100 человек рабочих из НТК.
Узким местом на заводе было - отсутствие компрессора. При содействии обкома ВКП(6) компрессор получен и устанавливается.
Выпуск продукции (ФАБ 100) предусмотрено с 8 ноября 1941 года.
Завод № 135 с филиалами: заводы № 450, № 480, № 207, № 289 и часть завода Гидропривод начали прибывать с 3 октября 1941 года. 

Часть эшелонов находится в дороге. Оборудование в основном прибывает комплектно, но сильно закоррозировано. Размещение происхо
дит на площадях завода № 19.

На 5/XI - установлено 1097 единиц. Не установлено 430 единиц, из которых на 157 единиц не подготовлено место. В ходе размеще
ния оборудования заводов имели место целый ряд трений между руководителями завода № 135 и № 19.

Своим вмешательством обком партии разрешал спорные вопросы.
135 заводу оказана большая практическая помощь транспортом по переброске оборудования и людей, по передвижению эшелонов 

по жел. дороге, по организации рабочих на разгрузку и монтаж оборудования.

1 Так в документе.
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Завод № 33 - начал прибывать с 20/Х-1941 года. Размещается на заводе № 339. Оборудование прибывает комплектно и в хорошем виде. 
На 5/Х1 - установлено 500 станков, из которых почти все находятся в работе. Не установлено 186 станков. Часть оборудования на

ходится в дороге. Завод № 339 к встрече завода № 33, в отличии от других предприятий подготовился хорошо.
Со стороны обкома осуществляется контроль за размещением.
Бердичевский завод «Прогресс» - прибыл в августе месяце 1941 года без оборудования. Оборудование было уничтожено на месте. 

Эвакуировано часть материалов, задела продукции. Директор завода не явился. Рабочие в количестве около 200 человек влились в состав 
Очерского завода.

Нижнеднепровский завод им. Артема - прибыл в сентябре месяце 1941 года. Размещается на площадях Очерского завода. Обору
дование прибыло в количестве 45 единиц некомплектно. Прибывшее оборудование вывезено в количестве 35 станков, оставшееся будет 
убрано к 10/Х1. Установлено 28 станков, остальные будут установлены к 15/Х1.

Туапсинский завод № 183 - прибыл в сентябре 1941 года. Размещен на территории Кунгурского маш. завода. Оборудование прибыло 
комплектно, часть которого установлена. Заводу оказана практическая помощь в транспорте, в рабочей силе и в стройматериалах.

Решением правительства Туапсинский завод переводится в гор. Уфу.
Заводы Новочеркасский, Новокраматорский и Торецкий по решению Комитета Обороны прибывают в Молотовскую область. Ука

занные заводы еще не прибыли и неизвестно когда прибудут, но подготовка для принятия этих заводов проводится. Подготовляются 
производственные площади для установки оборудования на Кунгурском, Александровском и Молотовском заводах.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) по машиностроительной 
промышленности Субботин

Приложение 
Ведомость

по учету использования эвакуированного оборудования на 10/Х-41 г.

?№ п/п | Наименование предприятия | Установ. | Монтаж | Неустан. | Всего | Примечание

1 Завод № 2 87/15 - 25/1 112/16 Знаменателем указаны деревооб.
2 -//- № 629 256 - 19/5 275/5 станки

3 -//- № 224 276 8 12 296
4 -II- им. Артема - - 45 45 Перебрасывается с разъезда жел. дор.
5 Завод им. Горького 422 - 113 532
6 Завод № 10 68 - 45 113
7 -//- № 462 67 48 47 162
8 Соликамский 6умкомб[инат] 6 8 22 36
9 Строит. Соликамбумстр[ой] 48 - 35 83
10 Крюковский вагстрзав[вагоно-строительный завод] 35 - 42 77
11 Старый Бурлак 8 - 1 9
12 Чусовской завод 113 - - 113
13 Соликамск[ий] калийкомб[инат] 9 - 6 15
14 Завод № 237 9 - - 3
15 Березников[ский] азот[но]туков[ый] 36 - - 36
16 3 уч. прист. КРП - - 3 3
17 Свирстрой - - 50 50
18 П-Дел. дор[ожно] ваг[онный] участ[ок] 9/4 24 24/2 57/6
19 П-Жел[езно] дор[ожная] паровоз[ная] сл[ужба] 16 36 14 66
20 Н.И.И. № 13 27 - - 27
21 Юго-Камск[ий] завод 77 - 7 84
22 Днепродзержинский азотнотуковый завод - - 49 49
23 Лисичанский азотнотуковый завод - - 86 86
24 Горловский азотнотуковый завод - - 10 10
25 Филиал Московской печатной фабрики Гознак 121 9 7 137
26 Завод 480, 135,450, 207 762 - 1128 1890 по состоянию на 20/Х-41 г.
27 Чусовской завод 113 - - 113
28 Суксунский завод 130 - 70 200

Итого 2612 213 1853 4678

Зав. отд. машиностроительной промышленности Григорьев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 129-136. Подлинник. Машинопись.
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№ 101
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по легкой и местной промышленности А.С. Кокшарова секретарю 

Молотовского обкома ВКП(б) Г. А. Денисову о размещении эвакуированных предприятий на предприятиях систем Молотовских 
обллегпрома, облместпрома и облпромсовета

6 ноября 1941 г.
г. Молотов

О прибытии и размещении эвакуированных предприятий в системе Обллегпрома, Облместпрома и Облпромсовета Молотовской 
области.

На 5-е ноября 1941 года всего прибыло на предприятия местной промышленности и промкооперации 6 производственных единиц.
1. В гор. Кунгур на Кожкомбинат прибыло две обувных фабрики с полным комплектом оборудования. Из прибывших Витебская 

фабрика размещается на свободной площади Кожкомбината. Восстановлен и частично эксплуатируется первый поток. Второй поток мон
тажом закончен, в эксплуатацию не сдается из-за отсутствия электроэнергии. Проектная мощность фабрики 6 тысяч пар армобуви в сутки.

Оборудование Киевской фабрики учтено и находится на складах кожкомбината. Фабрика не восстанавливается из-за отсутствия 
помещения.

2. В гор. Березники прибыл из гор. Одессы и размещен в поселке Ленва на производственных площадях солеварен быв[шего] треста 
«Березникосоль» завод имени Петровского НКМП УССР перешедший сейчас введение НКМП РСФСР.

С ноября месяца завод приступил к производству ручной гранаты РГД-33 с программой на IV квартал 250,0 тыс. штук. Сборка 
гранаты будет задерживаться из-за отсутствия деталей № 2 - центральная трубка и № 24 - ударник боевой скобы, которые завод получал 
с других предприятий. Указанные детали могут быть приготовлены и самим заводом при условии получения токарно-револьверных 
станков в количестве 22 единиц и дополнительной площади для их размещения.

3. В гор. Лысьва прибыл из гор. Одессы и размещен в помещениях Горпромкомбината и артели «Инвалидов» завод имени Иванова 
НКМП УССР. Основной вид продукции этого завода шорно-седельная фурнитура, жаловзрыватель, изготовление проволочных гвоздей.

С 10 ноября завод приступает к выпуску гвоздей. Остальные изделия изготовлять не может из-за отсутствия сырья.
4. В поселок Бисер Чусовского района прибыл спеццех Ахтырского труболитейного завода. Цех размещен и восстановлен в Бисе- 

ровской артели Облпромсовета. Продукция цеха авиабомбы - 2,5 килограмма весом. К производству продукции Цех не приступил из-за 
отсутствия сырья, мерительного инструмента и электроэнергии для получения, которой нужен двигатель 75 лош. сил и динамомашина.

5. В Кишертский район в адрес райпромкомбината (40 вагонов) и в Верещагинский район на ст. Бородулино (20 вагонов) прибыло 
из Вышнего Волочка оборудование предприятий Наркомата текстильной промышленности. Оборудование складировано на хранение. 
Вопрос восстановления не решен.

6. В г. Молотов прибыла швейно-трикотажная фабрика Промсовета Карело-Финской АССР, фабрика передана Облпромсовету. 
Оборудование швейного производства размещается Молотовском районе г. Молотова.
Оборудование трикотажного производства находится на складах Облпромсовета. Восстановление его намечено в Кишертском рай

оне. Не восстановлен из-за отсутствия сырья1.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по легкой 

и местной промышленности Кокшаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 137-139. Подлинник. Машинопись.

№ 102
Справка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по химической промышленности Н. П. Сулицкого о поступлении 

и использовании оборудования предприятий химической промышленности, эвакуированных Молотовскую область

7 ноября 1941 г.
г. Молотов

В соответствии с постановлением Государственного комитета Обороны в Молотовскую область должно быть эвакуировано обору
дование 18 предприятий:

1. Днепродзержинского азотнотукового завода НКХП
2. Горловского азотнотукового завода НКХП
3. Сталиногорского азотнотукового завода НКХП
4. Сталинского азотного завода НКХП
5. Славянского содового завода «Красный химик» НКХП
6. Донецкого содового завода НКХП
7. Константиновского химического завода НКХП
8. Рубежанского химического завода НКХП
9. Одесского химического завода НКХП
10. Сталиногорского анилинокрасочного завода НКХП
11. Комбината № 100 НКБ
12. Комбината № 101 НКБ
13. Завода № 6 им. Морозова НКБ
14. Завода № 14 НКБ
15. Завода №52 НКБ
16. Завода № 59 НКБ
17. Славянского механического завода «Красный металлист» и мастерских Славянского химического техникума НКХП
18. Завода «Красный Автоген» № 2 НКТМ.
По постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16/УШ-41 г. на базе оборудования Днепродзержинского, Горловского, Сталино

горского и Сталинского азотных заводов строится азотнотуковый завод в г. Губахе; на оборудования Константиновского, Рубежанско
го химических заводов и Сталиногорского анилинокрасочного завода строятся анилинокрасочные заводы на площадке Молотовского 
суперфосфатного завода и в г. Березники; на базе оборудования комбината № 100, № 101 и завода № 59 - строится пороховой завод 
в г. Соликамске.

Оборудование остальных предприятий предназначено для расширения и укрепления действующих в области химических заводов.
1 Дописано карандашом.
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Темпы строительства заводов Наркомхима1 - неудовлетворительны.
Губахинский азотнотуковый завод должен быть пущен 1/Х-42 г. Строительство ведется хозяйственным способом. Объем строи

тельно-монтажных работ, без стоимости оборудования составляет около ста миллионов рублей. Строительство завода не обеспечено 
материальной базой, рабочей силой и жилплощадью для рабочих. За два с лишним месяца после постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
к строительству и даже подготовке его - не приступлено2; заготовка строительного материала не производится; жилье подготавливается 
плохо. Прибывающее оборудование разгружается на случайном месте, в трех километрах от площадки, из-за отсутствия железнодо
рожной ветки к ней. 5 ноября 1941 года бюро обкома ВКП(б) обсудило состояние строительства Губахинского азотнотукового завода и 
приняло меры к обеспечению его материальной базой, рабочей силой и жильем.

Анилинокрасочные заводы должен строить Уралхимпромстрой. Срок пуска их второй и третий кварталы 1942 года.
В Молотово3 строительство обеспечено всеми строительными материалами, но из-за отсутствия автотранспорта не вывозится на пло

щадку лес, металл. Начаты работы по одному из корпусов. Стройка не обеспечена рабочей силой, занято на строительстве около 100 человек.
В Березниках от строительства анилинокрасочного завода Уралхимпромстрой отказался, «.. .в силу отсутствия материальной базы, 

строймеханизмов и автотранспорта». Для ведения строительства хозяйственным способом нет также строймеханизмов, автотранспорта 
и рабочей силы. Подготовительные работы и жилстроительство не начато, к проектированию приступлено только 20 октября.

Соликамский пороховой завод НКБ строит Главпромстрой НКВД. Работы ведутся, главным образом, по временным сооружениям 
и жилью. Приступлено к закладке фундаментов под основные производственные здания. На строительстве занято 11 тыс. человек, ожи
дается еще 8 тыс. человек. Транспортом для перевозки местных строительных материалов строительство обеспечено. Были затруднения 
с перевозками кирпича по железной дороге, но с помощью обкома ВКП(б) они устранены. Техническая документация готовится на месте.

Прибыло в область оборудование только 11-ти предприятий из 18-ти.4
1) Днепродзержинского азотнотукового завода: часть оборудования цехов азотной кислоты и крепкой азотной кислоты на Бе

резниковский азотнотуковый завод. Оборудование цеха азотной кислоты будет использовано для расширения подобного же цеха на 
данном заводе; оборудование цеха крепкой азотной кислоты направляется в Кемерово. Частично оборудование цехов синтетическо
го аммиака, аммиачной селитры, электроподстанции на строительство Губахинского азотнотукового завода, где и будет использовано. 
Оборудование механического цеха - на Березниковский азотнотуковый завод; предназначено для механического цеха в Губахе и меха
нического завода в Березниках.

2) Горловского азотнотукового завода: мотор на 2000 квт.; газодувка с мотором, токарно-винторезный станок - на Березниковский 
азотнотуковый завод, где будет использовано в цехе азотной кислоты и мехцехе. Часть оборудования цеха синтетического аммиака, 
парокотельной, водоснабжения, электроподстанций - на строительство Губахинского азотнотукового завода, где будет использовано.

3) Сталинского азотного завода: - два вагона оборудования цеха аммиачной селитры - на строительство Губахинского азотноту
кового завода, где будет использовано.

4) Славянского содового завода «Красный химик» - складское имущество - принято на хранение частично садовым заводом в 
Березниках, частично заводом № 237.

5) Константиновского химического завода: два паровых котла и 260 разных моторов - на завод № 90. Котлы и часть моторов исполь
зуются на данном заводе, остальные моторы предназначены для Молотовского анилинокрасочного завода и Березниковских заводов.

6) Рубежанского химического завода: 24 аппарата второстепенного технологического оборудования на строительство Березников
ского анилинокрасочного завода, четыре котла из нержавеющей стали и две центрефуги на Березниковский азотнотуковый завод.

7) Комбината № 100: 6 вагонов оборудования кислотного производства - на завод № 98 для расширения последнего.
8) Завода № 6 им. Морозова: оборудование двух цехов черных порохов - на завод № 98. Один цех уже восстановлен и работает на 

полную мощность, для второго идет строительство зданий.
9) Завод № 14: 22 вагона оборудования производства олеума на завод № 98; идет размещение и сортировка его.
10) Завод № 52: оборудование цеха безгазовых порохов и динамитного цеха на завод № 98. Оборудование цеха безгазовых порохов 

восстановлено и работает на полную мощность, динамитного цеха отправляется в Свердловскую область.
11) Славянского механического завода «Красный металлист»: вальцы для котельных работ на завод № 90.
Кроме того, в область прибыло оборудование предприятий не предусмотренное постановлением ГКО, а направленное Наркомата

ми, очевидно с согласия Правительства Союза:
1. Мурманского комбината «Аппатит» НКХП - на Березниковские заводы и Соликамский калийный комбинат. Горное оборудо

вание направляется в Каратау, электрооборудование используется для действующих заводов Молотовской и Свердловской областей, 
механическое оборудование распределяется между механическим цехом в Губахе и механическим заводом в Березниках.

2. Лисичанского азотнотукового завода НКХП - на площадку Губахинского азотнотукового завода: оборудование водонасосной, 
механического цеха, строймеханизмы.

3. Дорогомиловского химического завода им. Фрунзе НКХП - на строительство Молотовского анилинокрасочного завода два ваго
на оборудования и в Березники для цеха аммиачной селитры АТЗ и завода № 237-160 отдельных аппаратов и машин (плавильный котел, 
реторты Велентинера, мешалки с приводами, вакуум-насосы и т. д.)

4. Дербеневского химического завода НКХП - в Березники для цеха аммиачной селитры АТЗ и завода № 237 44 отдельных аппарата 
и машин (центробежные кислотоупорные насосы, монтежю и др.).

5. Тамбовского кислотного завода НКХП - на Березниковский азотнотуковый завод 7 второстепенных аппаратов.
6. Сакинского бромного завода - все оборудование в г. Краснокамск. Выбрана площадка для восстановления завода, заканчиваются 

исследовательские работы по установлению дебета воды из скважин, начинаются работы по проектированию завода, идут работы по 
строительству жилья. Строительство не обеспечено автотранспортом и гужевым транспортом.

7. Днепропетровского магниевого завода НКЦМ - на Соликамский магниевый завод мотор-генераторы, вращающиеся печи, транс
форматоры, электрооборудование и оборудование цеха магниевого порошка. Оборудование цеха магниевого порошка восстановлено и 
работает; остальное предназначено для расширения основных цехов.

8. Тихвинского глиноземного завода НКЦМ - на Соликамский магниевый завод электрооборудование для расширения последнего.
9. Московского автогенного завода НКТМ - на Молотовский автогенный завод два танка (транспортный и стационарный), очисти

тель и мелкое оборудование. Принято на хранение. Использовано быть не может, из-за отсутствия расширительной машины.
10. Днепровского автогенного завода НКТМ - на Молотовский автогенный завод две платформы оборудования. Идет разгрузка и 

размещение его.
Наилучше приемку и хранение прибывшего оборудования организовал второй калийный комбинат в Березниках (рассортировано, 

учтено, содержится в хорошем порядке). Хуже всех организовал приемку и хранение эвакуированного оборудования завод № 237.
1 Вписано от руки.
2 Так в документе.
1 Так в документе.
4 Вписано от руки.
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Вместе с эвакуированными предприятиями на химические заводы области прибыло рабочих, ИТР и служащих около 1800 человек; 
из них на заводе № 98 работает около 1000 человек, на заводе № 103 - 7 человек, на заводе № 90 - 80 человек, Березниковском азотнотуко
вом заводе - 172 человека, на Соликамском калийном комбинате - 25 чел., на Соликамском магниевом заводе - 180 чел., на строительстве 
Губахинского азотнотукового завода - 141 чел., на строительстве бромного завода в Краснокамске - 200 чел.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) 
по химической промышленности Сулицкий 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 144-150. Подлинник. Машинопись.

№103
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) о пуске в эксплуатацию завода № 135 НКАП СССР

19-22 ноября 1941 г. 
г. Молотов

[...]
§ 1 (Докл. тов. Кузин - Директор завода)
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что восстановление эвакуированного завода № 135 и пуск его в эксплуатацию недопустимо затя

нулся.
Директор завода № 135 тов. Кузин и главный инженер т. Чепелев не использовали предоставленную им помощь и не выполнили 

решение ГОКО о пуске завода в эксплуатацию к 14/Х1-1941 г., на 19/Х1-1941 г. из установленных 1279 единиц оборудования находятся 
в работе лишь 472 единицы.

Основной ошибкой хозяйственного руководства и парторганизации завода № 135 является то, что с момента прибытия завода 
№ 135 и сливаемых с ним заводов №№ 450,480,207 и 289 не был организован производственный коллектив на быстрейшее восстановление 
завода, в результате многие рабочие и руководители цехов длительное время не выходили на работу, а в отдельные дни невыхода доходили 
до 700 человек.

В силу такой безответственности руководители цехов, параллельно с монтажом, не начинали работу по развертыванию производ
ства на смонтированном оборудовании, что задерживало выпуск недостающих для сборки самолетов полуфабрикатов и расшатывало 
производственную дисциплину заводского коллектива.

Бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 135 т. Кузина немедленно приступить к выпуску самолетов, запустить все цеха и полностью загру

зить смонтированное оборудование.
2. Считать важнейшей задачей хозяйственного руководства и парторганизации завода наведение порядка в организации производ

ства, укрепление производственной дисциплины среди рабочих и руководящих работников.
Обязать директора завода № 135 т. Кузина в десятидневный срок выдать постоянные пропуска всем работникам завода и устано

вить точный табельный учет выходов на работу.
3. Предложить тов. Кузину в кратчайший срок решить вопросы материально-технического снабжения завода, уточнив заводы ко

торые будут поставлять материалы.
4. Обязать директора Чусовского завода т. Гуляева принять заказ на прокат бронелиста в количестве, потребном заводу № 135.
5. Обязать директора завода «Коммунар» т. Завьялова и директора завода «Красный Октябрь» т. Макарова принять заказы завода 

№ 135 на изготовление самолетных лыж.
6. Обязать Управляющего стройтрестом № 12 т. Шполянского к 20/ХП-41 г. построить линию электропередачи от завода № 19 до 

сборочного цеха и летно-испытательной станции завода № 135, а также форсировать строительство корпуса № 4.
7. Предложить Областному Управлению трудовых резервов направить для работы на заводе № 135 не менее 1000 учащихся школ 

ФЗО и ремесленных училищ.
8. Обязать т. Кузина и парторга ЦК ВКП(б) завода тов. Елкина привлечь на производство не менее 1500-2000 человек из числа чле

нов семей работников завода № 135.
9. Предложить директору Молотовского треста общественного питания т. Портновой немедленно открыть столовую для рабочих 

и служащих сборочных цехов и Л.И.С. и улучшить работу столовых, обслуживающих работников завода № 135.
10. В связи с тем, что завод № 135 не имеет ни одной автомашины, передать заводу 6 грузовых автомашин, находящихся на Кунгур

ской базе бездокументных грузов.
11. Просить Государственный Комитет Обороны:
а) Выделить 10 грузовых автомашин заводу № 135.
б) Обязать НКАП СССР выделить со своих заводов заводу № 135 - 2 автоцистерны, одну бензозаправочную машину и одну машину 

скорой помощи.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 39. Л. 99-101. Подлинник. Машинопись.

№ 104
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по легкой и местной промышленности А. С. Кокшарова 

об учете оборудования, размещении и восстановлении эвакуированных предприятий, 
прибывших в ведение Молотовских обллегпрома, облместпрома и облпромсовета

[Не позднее ноября 1941 г.]1 
г. Молотов

1. В ведение Обллегпрома поступили для размещения и восстановления эвакуированные полностью, комплектно Витебская и Ки
евская обувные фабрики по пошиву легкой обуви.

Оборудование обоих фабрик учтено и находится на складах Кунгурского кожкомбината.
Для размещения обоих предприятий требуется 12.000 кв. метров производственной площади.
Размещение Витебской фабрики намечено и осуществляется на свободной площади в 4000 кв. метров на Кунгурском кожкомбина- 

те. Монтаж первого потока с выпуском до 1500 пар армейской обуви в сутки закончен. Приступлено к монтажу второго потока с окон
чанием работ к 1 января 1942 года с общей производительностью в сутки 6200 пар армейской обуви.

1 Дата установлена на основании событий, упоминаемых в тексте документа.
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Размещение оставшегося оборудования Киевской фабрики с производительностью также около 6000 пар арм[ейской] обуви в сут
ки сейчас невозможно из-за отсутствия производственной площади. Помещения изыскиваются.

2. В ведение Облместпрома поступили завод1 имени Петровского и радиозавод Наркомата Местной промышленности УССР, вы
рабатывающие гранату РГД-33. Оборудование для изготовления этой продукции поступило полностью за исключением одного вагона, 
который находится в пути.

Размещение этих предприятий намечено и осуществляется в г. Березники в помещениях бывших солеварен треста «Березнико-соль» 
на площади 3.200 кв. метров, с затратой средств2 на восстановление, ремонт и приспособления помещений до 3.000 рублей. Пуск первой 
очереди этих заводов на готовой площади не требующий ремонта Облисполкомом установлен 1 ноября 1941 года.

Юридически предприятие оформлено.
Прибыл цех завода имени Иванова того же наркомата, вырабатывающий жаловзрыватели (специальная] продукция), шорно-се

дельную фурнитуру (с поставкой РККА), проволочные гвозди разных размеров и другое.
Оборудование этого цеха находится в городе Лысьва, где и намечено его разместить самостоятельной хозрасчетной единицей 

в помещениях артели «Инвалидов» и горпромкомбината, площадью 750 кв. метров и один вагон оборудования находится в пути.
Юридически предприятие оформлено. Срок пуска в экслоатацию3 решением Облисполкома определен 25 октября с. г.
Кроме этих заводов прибыл чугуно-механический завод Запорожского Облместпрома, который передан для восстановления Мо- 

лотовскому Горпромкомбинату.
Оборудование часть уже вывезено, часть находится на ст. Пермь 2-я. Продукцию этого завода составляют - литье, изготовление 

инструмента и оборудования.
3. В распоряжение Облпромсовета поступило оборудование швейно-трикотажной фабрики промкооперации Карело-Финской 

АССР. Потребная производственная площадь, для размещения этой фабрики определяется в 1650 кв. метров, в том числе для швейных 
цехов 800 кв. м. и трикотажных цехов 850 кв. метров.

Прибывшее оборудование хранится на складах Облснаба промсовета, часть оборудования находится еще в пути.
В первую очередь намечается к размещению в Молотовском4 районе г. Молотова оборудование швейного производства в полупод

вальном помещении завода, площадью до 750 кв. метров.
На базе этого оборудования и с размещением его в указанном помещении намечается организация артели с непосредственным 

подчинением горпромсоюзу. Срок восстановления и пуска швейных цехов в эксплуатацию облпромсоветом ориентировочно намечен 
1 ноября 1941 года.

Размещение оборудования трикотажных цехов предполагается в Кишертском районе. В ведение Облпромсовета кроме этой фа
брики передается оборудование спеццеха Ахтырского труболитейного завода Наркомместпрома. Основной продукцией цеха является 
двухкилограммовая авиабомба.

Оборудование (10 вагонов) прибыло и находится на ст. Пермь 2-я. Размещение этого цеха намечено в Бисеровской артели, Чусовского 
района в связи, с чем оборудование не выгружается и 10 октября 1941 г. переадресовано направлением до ст. Бисер в распоряжение артели.

Кроме оборудования вышеуказанных заводов и отдельных цехов, прибывших в распоряжение области в Верещагинский район на 
ст. Бородулино для складирования в помещениях бывшего льнозавода, а также в Кишертский район в адрес райпромкомбината посту
пает оборудование предприятий Наркомата текстильной промышленности.

Нами дано указание райкомам ВКП(6) обоих районов проследить за выгрузкой оборудования, обеспечить его учет и хранение 
в складах тех организаций, в адрес которых оно прибыло.

О ходе восстановления предприятий, учете и хранении неиспользованного оборудования доложим 5 ноября текущего года.

Секретарь обкома ВКП(б) по легкой и местнойпромышленности Кокшаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 412. Л. 10—13. Подлинник. Машинопись.

№105
Справка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по металлургической промышленности К. М. Хмелевского о состоянии 

оборудования заводов, эвакуированных на металлургические предприятия Молотовской области
ноябрь 1941 г. 

г. Молотов

По постановлению ГКО на металлургические заводы нашей области эвакуируются 9 заводов. Кроме этого механический цех по 
производству снарядов 45 мм, частично Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» и цех № 16 завода № 176 НКБ.

На 5/XI прибыли не полностью станки механического цеха завода им. Коминтерна (Донбасс), остальное же оборудование не поступило. 
Новомеханический цех завода им. Коминтерна размещен на Чусовском металлургическом заводе под названием цех № 2.
За короткий срок (в течение одного месяца) было построено здание цеха, смонтированы станки и приступлено5 к массовому про

изводству снарядов.
Однако, т. к. станки поступили некомплектно (из 188 станков прибыло 145), создалась диспропорция между отдельными операциями. 
Мощность станков по некоторым отдельным операциям позволяет выпускать до 150.000 шт. снарядов в месяц, а по расточке боль

шой и малой камер всего 24000 шт.
Все попытки разыскать вагоны с 5-ю револьверными и 26 токарно-винторезочными станками остались безрезультатными.
Производственная программа цеха № 2 на ноябрь установлена 100.000 шт. Необходимо срочно обеспечить завод недостающими 

станками, иначе задание ноября по выпуску снарядов будет выполнено на 25-30 %.
Эвакуированное оборудование должно быть размещено следующим порядком:
На Чусовской металлургический завод:
1. Металлургический завод им. Орджоникидзе (Донбасс)
2. Константиновский металлургический завод (Донбасс)
3. Косогорский металлургический завод (Тульская область)
4. Ворошиловский металлургический завод (Донбасс)
5. Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» (частично)

1 Слово вписано над строкой.
2 Слово написано от руки.
3 Так в документе.
4 Так в документе.
5 Так в документе.
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6. Завод им. Ворошилова из г. Алчевск1
Оборудование направляется в Чусовской завод на хранение. По имеющимся сведениям направлено 1600 вагонов с оборудованием 

и 425 вагонов с людьми.
На 5/Х1 поступило только 4 вагона и 250 человек людей.2
Завод составил план размещения оборудования и подготовлен к приемке.
На Лысьвенский металлургический завод:
1. Косогорский механический завод производящий снаряды 37 мм, 45 мм, 57 мм (57 мм не освоены). По имеющимся данным ста

ночный парк состоит [из] около 600 станков.
Завод находится где-то в пути. Приехал технолог завода, с которым намечен план размещения завода. Для этой цели приспосабли

вается помещение бывшего эмальцеха.
На Губахинский Коксохимкомбинат:
6? Горловский коксохимзавод.
7. Керченский коксохимзавод.
8. Чумакочская центральная обогатительная фабрика.
До сих пор ничего не поступало, и назначение этого оборудования неизвестно.
На Нытвенский завод:
9. Завод № 38
10. Цех № 16 завода № 176.
По заявлению директора завода тов. Лактионова, 18/Х-41 г. была подана телеграмма из Моршанска об отправке оборудования. Од

нако ни в Главке, ни в Наркомате ничего неизвестно, что это за оборудование и где оно находится.
Пашийский цементный завод4.
Дубкинский чугунолитейный завод 

Секретарь обкома по металлургической промышленности Хмелевский

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 151-153. Подлинник. Машинопись.

№ 106
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по транспорту В. П. Михайлина 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Г. А. Денисову о прибытии эвакуированных предприятий

ноябрь 1941 г. 
г. Молотов

На Молотовский паровозоремонтный завод должны прибыть:
1. С Конотопского паровозоремонтного завода цех № 1 по производству осколочного артснаряда 122 мм, оборудование цеха в ко

личестве 36 разных станков и рабочих 83 человека (с семьями 183 человека), прибыли 1 августа. Начиная с 1 сентября с. г. цех работает 
полностью в две смены, в сентябре выполнил план, отправив 2500 шт. снарядов, в октябре план был увеличен до 5000 штук, завод выпол
нил 2580. В Конотопе этот цех выпускал готовой продукции 1000-1100 шт. в месяц.

2. По решению эвакосовета должен прибыть Харьковский паровозоремонтный завод. Размещается завод без расширения на суще
ствующих площадях Молотовского П.Р.З., но завод до сих пор не прибыл, где находится - неизвестно.

В распоряжение Управления Пермской железной дороги должны прибыть:
1. С Леонозовского5 вагоноремонтного завода (Московская обл.) один колесный цех. Этот цех с оборудованием 19 разных станков 

прибыл в сентябре месяце, все оборудование установлено в вагонном депо ст. Усольская, но из них работает только 2 станка, остальные 
из-за отсутствия электропроводки не работают. Сейчас электрооборудование получено, и все станки будут пущены к 15 ноября с. г.

2. Кроме указанного, Управление дороги получило обезличенного станочного оборудования с прифронтовой полосы6. Паровозны
ми депо такого оборудования, начиная с августа месяца, получено 22 разных станка, все эти станки установлены и работают.

По вагонным депо получен 21 разный станок, все они установлены и сейчас работают полностью.
На Молотовский завод № 344 НКСП на основании решения Совнаркома СССР должны прибыть:
1. Ленинградский судоремонтный завод «Судомех», на сегодня на завод прибыла только одна баржа с электрооборудованием, кото

рое частично используется на 344-м заводе. Остального оборудования и рабочих нет и неизвестно, где находятся.
2. Камыш-Бурдынский судоремонтный завод. Этот завод тоже до сих пор не прибыл и неизвестно, где находится.
3. Мытищинский завод № 592 по производству зенитных снарядов 85 мм, завод выехал из Мытищ 28 октября, но на 344 завод до сих 

пор не прибыл. Производственная площадь для приема этого завода и жилье для рабочих приготовлены.
На Молотовский завод «Ст. Бурлак» по решению Совнаркома СССР должны прибыть:
1. Судоремонтный завод из гор. Выборга, завод до сих пор не прибыл и неизвестно, где находится.
2. Хлебниковские судоремонтные мастерские Московской области. Мастерские следуют в гор. Молотов водой, сейчас находятся 

в Сарапуле.
3. Мытищенский завод по производству «фаб» 100, завод выехал из Мытищ 28 октября, в Молотов до сего времени не прибывал. 

Для приема и размещения хлебниковских мастерских и Мытищенского завода на «Ст. Бурлаке», кроме имеющихся лишних производ
ственных площадей, сейчас строятся и к 15 ноября будут готовы дополнительные площади в 1000 кв. метр. Но для размещения людей 
завод возможности не имеет. Здесь необходима помощь облисполкома и горсовета.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) по транспорту Михайлин

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 126-128. Подлинник. Машинопись.

1 Пункт № 6 вписан от руки
2 Так в документе.
' Так в документе.
4 Текст вписан от руки.
5 Так в тексте. Правильно «Лионозовский».
6 Так в документе.
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№ 107
Из решения Молотовского облисполкома о состоянии эвакуированных детских учреждений

30 января 1942 г. 
г. Молотов

В 33 районах Пермской области размещено 112 московских детских интернатов с 9984 детьми, 78 ленинградских детских интерна
тов с 6006 детьми, 25 детских коллективов наркоматов, учреждений и заводов центра с 3829 детьми и 26 детских домов с 3200 детьми.

[...]
Подавляющее большинство районов области, готовясь к приему эвакуированных детских учреждений, проделало большую работу 

по ремонту зданий, изготовлению топчанов, сбору кроватей, организации столовых и мобилизации сельского населения на оказание 
всемерной помощи детским коллективам.

Особенно теплую заботу о прибывших детских учреждениях проявили: Нытвенский райисполком (председатель тов. Раева Е. Н.), 
Соликамский райисполком (председатель тов. Дудин В. Г.), Фокинский райисполком (председатель тов. Еловиков И. С.), Суксунский 
райисполком (председатель тов. Никулин П. А.).

[-.]
В этих районах с первых же дней колхозы и колхозники были организованы на помощь интернатам топливом, продуктами питания, 

молоком и т. д.
В селе Григорьевском Нытвенского района женщины-колхозницы подготовили к приезду детей кипяченое молоко, белый хлеб.
[...]
В селе Касиб Соликамского района с первых же дней было организовано систематическое снабжение детей молоком и витаминоно

сящими1 продуктами. Колхоз деревни Стругово Кишертского района полностью обеспечил детей овощами и молоком.
В Коми-ПермяцкОхМ округе, Фокинском, Пермско-Ильинском, Суксунском и других районах окружными и районными органи

зациями оказана значительная помощь детским учреждениям в приобретении теплой одежды, а колхозами - в организации питания 
детей. Большое участие в создании нормальных условий для эвакуированных детских интернатов принимали работники местных школ 
и школьники.

Нормальная жизнь эвакуированных детских учреждений создана там, где заведующие детскими коллективами и уполномоченные 
Московского и Ленинградского Советов с первых же дней установили правильные взаимоотношения с сельсоветами и колхозами, по
вседневно участвуя в общественной жизни.

Благополучное санитарно-эпидемическое состояние детских учреждений и отсутствие заболеваемости зависят от активной, само
отверженной работы врачей и воспитателей. Как примеры хорошо организованого врачами и воспитателями медицинского обслужи
вания детей и санитарно-эпидемического их благополучия можно привести врачей и воспитателей интернатов Чернушинского района.

[...]
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 2. Д. 102. Л. 80-81. Копия. Машинопись.

№ 108
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Г. А. Денисова секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову 
с просьбой помочь в комплектовании рабочих кадров завода № 260, эвакуированного из г. Владимир в г. Молотов

9 февраля 1942 г. 
г. Молотов

Ввиду неполной эвакуации завода № 260 из г. Владимира в гор. Молотов, рабочие кадры завода эвакуированы лишь в количестве 
1121 чел. Указанное количество рабочих не может обеспечить развертывания производства в необходимой мере. Возможности набора 
рабочей силы в городе Молотове и прилегающих к нему колхозов крайне ограничены.

В целях укомплектования рабочими кадрами производства и строительства завода 269А в г. Молотове просим Вас:
1. Перебросить с завода 260 в г. Владимире и других заводов НКВ дополнительно 1000 человек рабочих.
2. Решить вопрос о формировании 3-х рабочих батальонов для работы на производстве и 2-х рабочих батальонов для работы на 

строительстве завода 260А.
3. Обязать Управление трудовых резервов при СНК СССР перебросить 500 человек учеников, окончивших школы ФЗО.
4. Обязать Наркомат авиационной промышленности передать заводу 260 десять бараков в поселке Леваневского в г. Молотове, 

находящихся в ведении расформированного завода № 135 авиапрома.
5. Обязать Наркомат лесной промышленности выделить фонд на 30 стандартных восьмиквартирных рубленых домов, а НКПС 

обеспечить подвижным составом перевозку указанных домов.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Денисов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 93. Л. 27-28. Копия. Машинопись.

1 Так в документе.
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РАЗДЕЛ 6.
Организация приема и проживания населения, эвакуированного из прифронтовых районов

№ 109
Распоряжение Молотовского исполкома областного Совета депутатов трудящихся об упорядочении работы эвакопункта 

и организации приема населения, эвакуированного из прифронтовых районов
26 июля 1941 г. 

г. Молотов
В целях упорядочения работы эвакопункта и организации приема эшелонов с эвакуированными и правильного распределения их 

по Молотовской области, облисполком предлагает:
1. При входе эшелонов в пределы Пермской железной дороги обязать уполномоченного облисполкома т. Симонова: сверять со 

списком начальника эшелона действительное количество находящихся в поезде и немедленно об имеющемся в составе количестве эва
куированных, телеграфно извещать облисполком;

2. Обязать начальника эвакопункта т. Грошева установить порядок эшелонов на Перми П-й и на Перми 1-й по поименным спискам, 
имеющимся у каждого начальника эшелона, и оформлять этот прием актом за совместными подписями, как уполномоченного эвакопун
кта, так и начальника эшелона (отв. начальник эвакопункта т. Грошев).

3. Ввести обязательную проверку фактического наличия эвакуированных, против списков, имеющихся у начальников эшелонов, 
следующих через Пермь-П в города и районы области транзитом.

4. Ввести на Пермь П-й круглосуточное дежурство уполномоченного эвакопункта и с ним одного помощника-учетчика, возложив 
на него:

а) плановое направление эшелонов внутри области,
б) организованую транспортировку эвакуированных семей (в случае разгрузки эшелонов на Перми-П) на эвакопункт,
в) организацию групп из прибывающих в индивидуальном порядке и передачу их эвакопункту,
г) разрешение вопроса о возможности сойти с поезда в Перми П-й или дальнейшего следования по установленному маршруту,
д) разрешение вопросов, связанных с питанием проходящих в область эшелонов, и др. вопросы.
5. Обязать начальника Пермской ж.д. и начальника станции Пермь П-я решительно улучшить контроль за выходящими с поездов пасса

жирами и без предъявления железнодорожных билетов выход с перронов в город как на Пермь П-й, так и Перми 1-й категорически запретить.
6. Разрешение вопроса о выходе в город эвакуированным, как правило, следующих без билетов возложить на ответственного де

журного эвакопункта при ст. Пермь П-я.
7. Обязать Торгтранспит ларьки с продажей хлеба и др. продуктов питания в целях приближения их к эшелонам перенести на пер

рон в непосредственную близость к месту остановки эшелонов.
8. Обязать ответственного дежурного эвакопункта на Перми П-й в обязательном порядке эшелоны, прибывающие для Молотовской 

области, принимать по поименным спискам, сличая наличие прибывших со списками, имеющимися у начальника эшелона.
О количестве прибывших с эшелоном граждан после проверки по спискам, немедленно извещать по телефону зам. председателей 

87-40 и начальника эвакопункта т. Грошева и тут же на Перми П-й давать эшелону дальнейшее направление.
9. Обязать начальника эвакопункта т. Грошеву обеспечить регистрацию всех прибывающих в г. Молотов эвакуированных и в 

тех случаях, когда эвакопункт установит наличие условий для оставления прибывших в г. Молотов. Для решения вопроса о прописке 
в г. Молотове, эвакопункт направляет зарегистрированного в горисполком, который решает вопрос о необходимости прописки в городе 
приехавшего (отв. горисполком).

10. Запретить всем без исключения организациям, предприятиям и учреждениям как областным, так и городским принимать на ра
боту лиц, в отношении которых не решен еще горисполкомом вопрос об их прописке в городе (отв. председатель горисполкома т. Упорова).

11. Обязать начальника обл. управления милиции тов. Скрипина усилить в г. Молотов наблюдение за строжайшим выполнением 
закона, запрещающего кому-либо проживать в г. Молотове без прописки более 24-х часов.

Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 
Секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся Шишкин 

ГАПК. Ф. р.-176. Оп. 6. Д. 46. Л. 24, 24 об. Подлинник. Машинопись.

№110
Из справки направленной секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Г. С. Галай дину, 

о приеме эвакуированного населения в г. Кунгуре и Кунгурском районе
29 июля 1941 г.

г. Кунгур 
Молотовской области

В Кунгурский район всего прибыло эвакуированных 3 эшелона в количестве - 2991 чел. Первый П/УП из Карело-Финской СССР - 
577 чел. Второй 16/ VII из Латвийской ССР - 1700 чел. Третий 23/ VII из Витебска -714 чел.

Всех эвакуированных встречали руководящие партийные и советские работники города и района. Для эвакуированных на станции 
был организован хороший обед и ужин. Все прибывшие прошли санобработку, после чего были развезены по организациям и колхозам, 
согласно ранее разработанной разверстки горкома ВПК(б) и горисполкомом.

Распределение и размещение, а также устройство на работу эвакуированных первых двух эшелонов, прошло значительно лучше, 
чем приехавших с третьим. Причина этому та, что горком ВКП(6) дал указание принять всех их директору кожкомбината, который не 
обеспечил выполнение поставленной задачи. Помещения для размещения не были подготовлены.

Всех эвакуированных поместили в клуб кожкомбината, в котором проходит ремонт. Всюду грязь, пыль, щебень, из уборных всюду 
ползли черви и т. д.

В первый день для эвакуированных не было завезено хлеба, кипяченая вода отсутствовала. Завтраки и ужины не были организова
ны, а в обед горячие блюда завозились неаккуратно.

В таких условиях эвакуированные прожили 2 дня, лишь после того, как я вмешался в это дело и потребовал от 2-го секретаря ГК 
ВКП(6) тов. Мишуринских принятия мер, последним кое что было сделано для улучшения положения. [...]

26/VII точно было определено, сколько человек кожкомбинат берет себе на работу, а остальных решили отправить по колхозам.
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Эвакуированных прибывших с первым и вторым эшелонами более 900 чел. распределили в черте города, 503 чел. направили 
в сельскую местность, а остальных в другие районы, как то: Суксунский, Юго-Осокинский и др. Почти все эвакуированные устроились 
и приступили к работе. Настроение у большинства хорошее.

Имеются случаи, когда некоторые из них недовольны работой, так как работают не по специальности, а на других работах в каче
стве учеников или же на черновой работе, в силу чего мало им оплачивают, и этой зарплаты не хватает на пропитание.

Можно привести и такие факты, когда некоторые из эвакуированных с любовью взялись за работу, и дают хорошие показатели 
выполнения норм, хотя они и не работали в сельском хозяйстве.

Например: Сылвенский с/с колхоз «Вперед» из эвакуированных организована бригада в количестве 25 чел. Бригадир Гранет, брига
да ежедневно перевыполняет нормы выработки.

Чл. ВКП(б) Биернис Ян Янович за 22/VII-41 г. на метке сена заработал 7,18 трудодня, за 23/VII - 6,45 трудодня.
Таврин чл. ВКП(6), бывший директор одной из школ Латвии, за 22/VII заработал 4,72 трудодня, за 23/VII - 4,07 и за 24/VII - 

6,7 трудн. и т. д.
Взаимоотношения между рабочими колхозниками и эвакуированными хорошие, каждый старается своим опытом и знаниями ока

зать им помощь в овладении той или иной работой.
[...]
В настоящее время городские и районные организации Кунгура проводят соответствующую работу по подготовке к новому приему 

эвакуированных.
На 25 июля подобрано жилплощади в черте города:
I по домам местного сельсовета
1. Изолированных комнат - 56
2. Проходных -//- - 46
3. Совместных -II- - 191 чел.
II. В домах частного сектора
1. Изолированных комнат - 102
2. Проходных -И- - 11
3. Совместных -//- - 62
Общая площадь перечисленной жилплощади примерно на 1400-1500 чел. Кроме этого имеется 150 свободных коек в общежитии 

Кожкомбината.
По данным райисполкома в сельской местности учтено и закреплено жилплощади по колхозам на 1390 чел. и на 420 ч. в артелях, совхозах, 

и МТС района.
Инструктор Орготдела обкома ВКП(6) Пьянков 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 150. Л. 40-44. Подлинник. Машинопись.

№ 111
Сведения о размещении эвакуированного населения в Молотовской области по состоянию на 20 августа 1941 года

20 августа 1941 г. 
г. Молотов

№№ 
п/п Наименование районов

Размещено Прибыло
Всего В т. ч. детей Эшелонов Одиноч.

1. Кизеловский 673 184 620 53
2. Лысьвенский 540 211 470 66
3. Березники 2574 853 2306 268
4. Соликамский 2974 993 2644 117
5. Чусовской 1029 76 938 91
6. Нытвенский 1338 2 1370 12
7. Краснокамский 322 52 249 71
8. Верещагинский 283 96 179 101
9. Очерский 777 182 745 28
10. Чермозский 440 208 274 159
11. Чермоз-Пожва 244 118 217 27
12. Добрянский 697 296 592 102
13. Чердынский 1426 440 1345 64
14. Красновишерский 650 250 594 56
15. Оханский 2908 1418 2839 67
16. Осинский 1958 1169 1838 120
17. Бардымский 8 3 - -
18. Еловский 160 72 77 75
19. Частинский 337 152 218 107
20. Фокинский 102 24 50 41
21. П. Ильинский 1016 491 957 59
22. Кунгурский 2758 837 2605 149
23. Юго-Осокинский 580 39 515 56
24. Ординский 426 201 399 25
25. Суксунский 1080 61 1050 30
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26. П.-Сергинский 35 14 - 30
27. Карагайский 564 213 518 29
28. Кишертский 1895 328 1875 19
29. Губахинский 21 10 - 21
30. Сивинский 65 37 18 44
31. В.-Муллинский 63 28 55 5
32. Б.-Сосновский 215 82 212 3
33. Ворошиловский 233 115 231 1
34. Коми-Пермяцкий 33 19 28 5
35. Молотов (с Наркоматами) 11697 1943 6826 4625

Итого 40167 11218 31854 6734
Из них: Из Москвы 14771 3670 - -

Из Ленинграда 8410 2831 - -
Из прифронт. полосы 16407 4420 - -
Кроме того, переотправлено вне области 5640 1770 3191 2449
Всего 45228 12691 36045 9183

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 150. Л. 55. Копия. Машинопись.

Начэвакопункта Грошев
Копия верна:1

№ 112
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова секретарям райкомов, 

горкомов и Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) об организации работы с эвакуированными семьями начальствующего 
состава Красной Армии и Военно-Морского Флота

15 августа 1941 г. 
г. Молотов

В Молотовскую область прибыли и прибывают по эвакуации семьи начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. Необходимо указанные семьи окружить особым вниманием и заботой. Работоспособных членов семей надо устраивать на рабо
ту, детей в ясли и детские сады.

Вопросом создания соответствующих жизненных условий эвакуированным семьям нач. состава Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота должен заниматься лично один из секретарей райкома, горкома ВКП(б). При исполкоме районного городского Совета де
путатов трудящихся создайте депутатскую группу (в составе 3-5 депутатов), на которую возложите обязанность всемерного оказания 
помощи райисполкому и райвоенкомату в деле заботы об эвакуированных в нашу область семьях начальствующего состава Красной 
Армии и Военно-Морского Флота.

О проведенной Вами работе информируйте обком ВКП(б). 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 59. Л. 86. Подлинник. Машинопись.

№ 113 
Речь И. И. Клиха, гражданина Польши, на собрании эвакуированных поляков в Кирьяновском лесопункте Юрлинского района по 

случаю заключения соглашения между правительством СССР и Польши

29 августа 1941 г. 
пос. Кирьяново 

Юрлинского района 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области 
Граждане!

После минувших 18 месяцев, мы, поляки, можем считать себя свободными гражданами, так как на основании договора, заклю
ченного между Правительством Советским и Польским, Правительство советское дало нам амнистию, возвращая нам полные права 
польского гражданства.

Причины этих политических событий вкратце вам поясняются:
Нынешнее, фашистское-гитлеровское правительство Германии охвачено (омотано) манией политики империалистической - нача

ло захватывать государства Европы для устроения себя так зваемого2 «жизненного пространства». Под ударами гитлеровского фашизма 
пали первые государства Австрия и Чехословакия. После этих первых сукцесах3 - Гитлер напал с оружием4 на Польшу - развертывая 
этим самым новую кровавую империалистическую мировую войну. Под ударами милитаризму5 германских фашистов, после короткого 
героического сопротивления - пали по очереди Польша, Норвегия, Голландия, Бельгия, Франция, Югославия и Греция. Государства за
падной и средней Европы постепенно превращались в германские колонии, а их свободные народы в рабов фашизма.

Осталось еще на востоке Европы большое государство СССР со своим неисчерпывающим богатством, и на него напал вероломно 
хищнический фашизм, считая6 на быструю и легкую победу. Но на этом здесь он просчитался - в период двухмесячной войны, кроме не-

1 Подпись отсутствует.
2 Автор под словами «устроения себе так зваемого...» имел в виду «для завоевания так называемого...».
1 Автор имел в виду «военные успехи».
q Написано от руки над верхней строкой.
5 В смысле «милитаристских».
6 В смысле «рассчитывая».
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сколько мелких сукцесов, которые стоили ему много жертв в людях и материалах - основной своей цели не добился, - а Красная Армия, 
не нарушена в своей крепкости героически сопротивляется и наносит врагу1 каждый день большие потери и удары.

В этой войне против фашизма2 Советский Союз заключил договоры с рядом больших [государств] и Великой Британии3 и меньших 
свободолюбивых государств4, в том числе и с Польшей, с которой договорился в отношении сформирования Польской Армии на тер
ритории СССР для совместного разгрома фашизма и освобождения от него Польского государства. Ожидаем, что через короткий срок 
времени - большинство из среди нас5 пойдут в армию, которая рука в рука6 пойдет бить врага вместе с Красной Армией - для оконча
тельного уничтожения кровавого фашизма.

Остальные, оставшиеся пока на своих местах, - направим все свои усилия для того, чтобы создать мощный трудовой фронт в тылу, необ
ходимый для снабжения боевого фронта. Мы вполне уверены в том, что на наше добросовестное отношение к труду - Советский Союз ответит 
справедливым отношением к нам, так чтобы мы чувствовались здесь как равные с равными и чтобы пиклувалися7 нами как богатый сосед.

Благодарим за возвращение нам прав гражданских - да здравствует Союз ССР! Да здравствует независимая Польша.
Да здравствует Красная Армия.
Да здравствует Польская Армия.
Да здравствует вождь народов СССР тов. Сталин. Да здравствует8 генерал Сикорский.

Гражданин Клих Иван Иванович 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 310. Л. 160, 161. Подлинник. Рукопись.

№114
Решение № 243 суженного заседания Молотовского облисполкома 

о сокращении перевозок эвакуированного населения речным и железнодорожным транспортом9
2 октября 1941 г.

г. Молотов
В целях сокращения перевозок эвакуированного населения по речному и железнодорожному транспорту, исполнительный комитет 

Молотовского областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. Запретить председателям горрайисполкомов и сельисполкомов выдавать разрешение эвакуированным на выезд без разрешения 

облэвакоуправления и исполкомов городов, в которые эвакуированный намеревается проехать.
2. Запретить на территории Молотовской области продажу проездных билетов на железнодорожных станциях и водных пристанях 

гражданам, прибывшим в порядке эвакуации без особого на то разрешения со стороны местных Советов.
3. Продажу билетов колхозному населению, едущему в г. Молотов для продажи сельхозпродуктов, производить по справкам, выда

ваемым сельисполкомами и правлениями колхозов.
Рабочим и служащим на пригородные поезда билеты продавать по предъявлении служебных удостоверений.
4. Довести до сведения председателей горрайисполкомов, что переезды эвакуированных граждан к новому местожительству производят

ся за счет едущего.
Председатель исполкома Молотовского 

областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 
Секретарь С. 3. исполкома Молотовского 

областного Совета депутатов трудящихся Новичков 
ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 11. Л. 53. Ротаторный экз.

№ 115
Решение № 29 суженного заседания Краснокамского горисполкома о размещении 
в Краснокамском районе 239 детей Союза ленинградских писателей и 150 матерей 

10 октября 1941 г.
г. Краснокамск 

Молотовской области 
Исполком горсовета РЕШИЛ:
1. Во исполнение постановления Совета по эвакуации и решения Молотовского областного Совета депутатов трудящихся для разме

щения лагеря детей на 200 человек предоставить Ленинградскому литфонду три приспособленных под школу здания Черновской НСШ.
2. 150 матерей с остальными детьми разместить в домах колхозников дер. Черной и окружающих поселках.
3. Для проведения ремонта школ, а также жилых помещений в дер. Даньках (дом быв. школы и гр. Пепеляева) и дома Шабуничев- 

ской МТС обязать:
а) Начальнику 3-й стройконторы Сев. Уралтяжстрой тов. Агапову отпустить Ленинградскому литфонду кирпича - 4500 шт. и окон

ного стекла 2 ящика.
б) Зав. столярно-мебельной мастерской тов. Шалонцеву изготовить двойные рамы в количестве 15 штук согласно эскиза.
в) Директору Шабуничевской МТС т. Кузнецову выделить трактор и транспортные средства для доставки строительного материала 

на место ремонтных работ.
4. Открыть в г. Краснокамске интернат для школьников 8-10 классов на 37 человек, административное, организационное и хозяй

ственное руководство которым осуществляется Ленинградским литфондом.
Интернат содержится за счет литфонда и средств родителей.
Представить интернату помещение в быв. здании горпарткабинета (зал нижнего этажа).
5. Принять к сведению заявление директора ЗакамТЭЦ т. Остинского о том, что им изготовляется 100 топчанов для лагеря и интерната.
1 Написано от руки над верхней строкой.
2 Написано от руки над верхней строкой.
1 Написано от руки над верхней строкой.
4 В смысле «и с небольшими свободолюбивыми государствами».
5 Автор имел в виду «из нас».
6 Автор имел в виду «рука об руку».
7 Автор имел в виду «воспринимались».
н Неразборчиво.
9 Данный экз. документа поступил в Сталинский райисполком г. Молотова.

95



6. Предложить Краснокамскому лесничеству тов. Климову продать лагерю 350 куб. метров дров, Краснокамскому горкомхозу 
т. Кокаровцовой 50 куб. с последующей вывозкой их силами колхозов Черновского с/совета на место.

Председатель исполкома Краснокамского 
Совета депутатов трудящихся Непомнящий 

Зав. секретной частью Дробинина 
ГАПК. Ф. р-1206. Оп. 1. Д. 16. Л. 102. Подлинник. Машинопись.

№116
Из решения суженного заседания Молотовского облисполкома об организации приема эвакуированного населения1

31 октября 1941 г. 
г. Молотов

В большой работе, проводимой исполкомами городских и районных Советов области по приему, устройству и обслуживанию эва
куированных имеются следующие важнейшие недостатки:

а) плохо поставлен учет эвакуированных, в связи с чем имеются большие расхождения между данными о количестве эвакуиро
ванных по городам и районам, представляемыми исполкомами городских и районных Советов, эвакопунктом и горрайторготделами 
(Нытвенский, Б.-Сосновский, В.-Городковский и др. районы), а поименный учет эвакуированных, ведущийся переселенческим отделом, 
продолжает оставаться чрезвычайно неполным;

б) работа по трудовому устройству эвакуированных не ведется систематически и с необходимой настойчивостью, в результате чего зна
чительная часть их не привлечена к полезному труду. Хотя во многих районах не полностью используются средства, ассигнованные на содер
жание детских учреждений, сеть их развернута далеко недостаточно, что препятствует привлечению к работе эвакуированных матерей;

в) в Коми-Пермяцком округе, Кунгурском, Верещагинском и ряде других районов совершенно неудовлетворительно поставлено 
медицинское обслуживание эвакуированных, в связи, с чем среди них, особенно среди детей, велик процент заболеваемости;

г) в большинстве районов эвакуированным оказывается недостаточная помощь в обеспечении на зиму топливом и ремонте квартир. 
[-.]
Отрицательно отражается на положении эвакуированных отсутствие в области достаточных для их обеспечения фондов теплой 

одежды и обуви и фондов продуктов для детского питания. Некоторая часть эвакуированных (многодетные матери, инвалиды) нужда
ется в значительной единовременной денежной помощи на приобретение теплой одежды.

Исполнительный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. За преступно-безответственное отношение к эвакуированным, выразившееся в том, что назначенная в Свердловскую область 

партия эвакуированных была без оснований ссажена с поезда на ст. Верещагино, вынуждена в холодное время провести сутки под 
открытым небом, - привлечь к судебной ответственности заместителя начальника станции Верещагино [...] и начальника отделения 
эксплуатации [...].

2. За преступно-безответственное отношение к эвакуированным, в результате которого эвакуированные, прибывшие на строи
тельство вторых путей Данилов - Пермь, были размещены в не отапливаемых, не отремонтированных вагонах и в не подготовленных к 
зиме бараках, привлечь к судебной ответственности начальника третьего участка строительства вторых путей [...] и начальника второго 
строительного участка [...].

3. Отметить, что зам. начальника Управления строительства вторых путей [...] в своем приказе от 16 октября, изданном по этому 
поводу, проявил либеральное отношение к фактам преступной безответственности в отношении эвакуированных.

4. Обязать исполкомы городских, районных и Коми-Пермяцкого окружного Советов, не позднее 10 ноября с/г привести в полный 
порядок персональный учет эвакуированных по формам, установленным переселенческим управлением при СНК СССР и в дальнейшем 
не запускать его. Установить, что при распределении фондов продовольственных и промышленных товаров эвакуированное население 
учитывается только по данным переселенческого отдела исполкома областного Совета.

5. Обязать исполкомы городских, районных и Коми-Пермяцкого окружного Совета в срок до 10 ноября провести учет трудоу
стройства эвакуированных и разработать мероприятия по трудовому устройству их на зиму. При этом должны быть учтены все воз
можности использования труда эвакуированных в сельском хозяйстве (на молотьбе, очистке зерна, животноводстве), на лесозаготов
ках, на предприятиях местной промышленности и промкооперации, в частности, в гончарных, деревообрабатывающих и швейных 
артелях. Рекомендовать при этом использовать труд эвакуированных на работе в артелях и колхозах, которая может выполняться 
на дому (плетение сетей, пошивка одежды и т. д.). К 15 ноября представить в исполком областного Совета отчет о трудовременном 
устройстве эвакуированных, в котором доложить о мероприятиях, проводимых районом, и о тех эвакуированных, использование 
которых в районе представляется невозможным или целесообразном.

6. Предложить областному переселенческому отделу т. Чеснокову в срок до 15 ноября, на основании имеющихся данных, провести 
персональный учет прибывших в числе неорганизованых эвакуированных квалифицированных рабочих промышленности и строитель
ства, инженерно-технических работников и квалифицированных работников социально-культурных учреждений.

Поручить облплану тов. Тиунову и областному управлению государственных трудовых резервов т. Леденцову, на основании этих 
данных к 20 ноября войти в исполком областного Совета с предложениями о необходимом перераспределении эвакуированных по рай
онам и городам, в зависимости от потребности хозяйства и социально-культурных учреждений области в квалифицированном труде.

7. Обязать исполкомы городских и районных Советов шире развернуть сеть детских учреждений (детских яслей, садов и пло
щадок), использовав на это все ассигнуемые районам и городам средства. Рекомендовать в случаях, когда представляется возможным 
создать детские ясли или детский сад нормального типа, организовывать в квартирах ясли и площадки минимальных размеров на 10-15 
детей и привлекать к работе в этих учреждениях самих эвакуированных.

8. Обязать исполкомы районных Советов выборочно проверить практику авансирования эвакуированных колхозами и не допу
скать случаев неосновательного авансирования лиц, не участвующих в колхозном труде. Одновременно рекомендовать колхозам всемер
но поощрять тех эвакуированных, которые отличаются стахановской работой в сельском хозяйстве.

9. Обязать исполкомы городских и районных Советов проверить жилищные условия эвакуированных и провести необходимый 
ремонт жилищ при обязательном участии труда самих эвакуированных, оказав им необходимую помощь квалифицированной рабочей 
силой и материалами.

10. Для оказания помощи остро нуждающимся в ней семьям эвакуированных, размещенным в сельском хозяйстве (многодетным 
матерям, беременным женщинам и инвалидам), рекомендовать колхозам обеспечить бесплатную подвозку им дров.

11. Обязать облздравотдел т. Баркова в соответствии с размещением по области эвакуированных, укрепить в местах их значитель
ного скопления сеть медицинского обслуживания, путем пополнения ее работниками и обеспечить полное проведение прививок всем 
эвакуированным детям против дифтерии, дизентерии, скарлатины и брюшного тифа. Исполкомам городских и районных Советов в

1 Документ поступил в Сталинский райисполком города Молотова. 
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местах расселения эвакуированных создать институт санитарных уполномоченных из числа эвакуированных, в обязанности которых 
должно входить поддержание среди эвакуированных должного санитарного режима.

12. Осудить, как неправильную, вносящую антагонизм между местными и эвакуированным населением и развивающую иждивен
ческие настроения среди эвакуированных, практику создания для них специальных магазинов (В.-Городковский, Чермозской р-ны), 
предложить исполкомам районных и городских Советов немедленно прекратить эту практику.

13. Обязать облоно и исполкомы городских и районных Советов проверить штаты обслуживающего персонала детских учреждений, 
привести [их] к нормальным, установленным Наркомпросомом и прекратить питание обслуживающего персонала за счет детских фондов.

14. Обязать исполком Молотовского городского Совета ускорить проверку трудоустроенности эвакуированных в г. Молотов и всех, 
не нашедших применения своего труда в городе, переселить в районы.

15. Поставить перед Советом по эвакуации при Совнаркоме СССР следующие вопросы:
а) О выделении специального фонда теплой одежды и обуви для продажи остро нуждающимся в них эвакуированным, в размерах 

позволяющих обеспечить 48000 взрослых и детей;
б) О разрешении исполкому областного Совета выдавать в отдельных случаях особо остро нуждающимся эвакуированным денеж

ное пособие на приобретение теплой одежды и обуви, в размерах до 500 р. на семью и отпуске на указание этой помощи 200 тыс. руб.;
в) Об увеличении фондов детского питания, выделяемых для области и введении нормированного, по карточкам, распределения 

этих продуктов для детей до 3-летнего возраста;
г) О разрешении колхозам продавать для детей, эвакуированных в возрасте до 5 лет, размещенных в сельской местности, по полли- 

тра молока в день, независимо от того, выполнены или нет колхозом обязательные молокопоставки и план госзакупа молока;
д) О материальной поддержке семей командиров и бойцов отрядов народного ополчения и партизанских отрядов.
Докладную записку по этим вопросам УТВЕРДИТЬ.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 
Секретарь исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Новичков 

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 11. Л. 88-91. Копия. Машинопись.

№ 117
Письмо секретаря по строительству и стройматериалам Молотовского обкома ВКП(б) Ф. И.Ожегова 

в Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) о строительстве жилья для эвакуированных
10 ноября 1941 г.

г. Молотов 
Согласно постановления СНК СССР от 13/1Х-1941 года и СНК РСФСР от 22/1Х-1941 года «О строительстве жилых помещений для 

эвакуированного населения» в гор. Кудымкаре должно быть выстроено и восстановлено площадей на сумму 137 тыс. рублей, из них:

______________Наименование и мощность_______________ |_____Кол._____ |__________ Характеристика работ__________ |________ Сумма, т. р.
Бараки для жилья на 100 мест 1 Новое строительство 137,0

137,0

Эти объекты должны быть сданы в эксплоатацию1 к 1-му января 1942 года.
Несмотря на это к их строительству не приступлено до настоящего времени.
Отдел строительной промышленности и стройматериалов обкома ВКП(б) предлагает Вам взять под повседневный контроль стро

ительство этих объектов, оказывая повседневную практическую помощь строительству.
О ходе строительства высылайте в обком ВКП(б) информации 1 и 15 числа каждого месяца.

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) 
по строительству и стройматериалам Ожегов 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 310. Л. 220. Подлинник. Машинопись.

№118
Из письма Молотовского обкома ВКП(б) секретарю Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) о работе по размещению 

эвакуированных семей начальствующего состава Красной Армии в Коми-Пермяцком округе
12 декабря 1941 г. 

г. Молотов 
[...
В деле обеспечения эвакуированных семей начсостава продуктами и промтоварами нет определенной системы и плановости. Вы

деляемые райторгами продукты питания и промтовары для эвакуированного населения в сельпо обезличиваются и выдаются местному 
населению.

Нормы выдачи продуктов питания не установлены, и продукты выдаются от случая к случаю. Таким образом, эвакуированные 
семьи начсостава в некоторых районах поставлены в тяжелые условия. Необходимо принять следующие меры:

1. По линии райкомов ВКП(б) и райсоветов проверить положение эвакуированных семей начсостава, обсудить этот вопрос на бюро 
РК ВКП(б) и принять необходимые меры к улучшению их положения.

2. Там, где нет военторгов, прикрепить эвакуированные семьи начсостава к существующей закрытой сети магазинов и столовых 
предприятий.

Райисполкомам и горсоветам депутатов трудящихся организовать ремонт квартир, занимаемых эвакуированными и обеспечить 
их топливом.

Для удовлетворения минимальных нужд эвакуированных семей начсостава расширить план изготовления из местных сырьевых 
ресурсов одежды, обуви хозяйственного и кухонного инвентаря.

3. Обеспечить прием детей эвакуированных в дошкольные учреждения и этим предоставить возможность трудоспособным членам 
семей поступить на работу.

4. Организовать курсы подготовки квалифицированной рабочей силы из членов семей начсостава для промышленности и сельско
го хозяйства.

1 Так в документе.
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5. Систематически проводить политическую работу как среди местного населения, а также и эвакуированных семей начсостава, 
широко использовать в проведении этой работы выступление в печати М. И. Калинина «Что значит быть советским патриотом в наши 
дни». Результатом политической работы должно явиться широкое вовлечение семей начсостава в работу промышленности и сельского 
хозяйства.

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) Иванов 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 378. Л. 43. Подлинник. Машинопись.

№119
Постановление № 1199 Молотовского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) о выполнении постановления ГКО 

о продвижении проходящих эшелонов с эвакуированным населением и организации их обслуживания в пути следования1

28 ноября 1941 г. 
г. Молотов

В целях быстрейшего продвижения проходящих эшелонов с эвакуированным населением и ликвидации крайне неудовлетвори
тельного обслуживания их в пути следования, а также быстрейшего устройства на работу по месту прибытия, исполком областного 
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать начальника дороги тов. Артюшина и начальника политотдела тов. Филина:
а) принять решительные меры к быстрейшему продвижению эшелонов с эвакуированными, обеспечив на деле скорость продвиже

ния поездов с людьми не менее 500-600 километров в сутки, установив личный контроль за продвижением этих поездов;
б) для обеспечения в достаточном количестве кипятком немедленно на всех станциях и разъездах по пути следования эшелонов 

с людьми, расширить и оборудовать вновь кипятильники простейшего типа, кроме того, создать на каждый станции необходимый запас 
дров для бесперебойного снабжения людских вагонов топливом;

в) для уточнения адресов назначения эшелонов, установления количества едущих в них эвакуированных, в том числе детей и их 
санитарного состояния, а также своевременной информации эвакопунктов и предприятий, организовать на станции Балезино кон
трольный пункт;

г) в целях разгрузки станции Пермь-П и улучшения обслуживания проходящих эшелонов, поезда направляемые по горнозаводской 
линии продвигать без остановки до станции Пермь I-я, а эшелоны, следующие в адрес заводов города Молотова продвигать безостано
вочно до пунктов их разгрузки;

д) для создания нормальной работы эвакопункта в пятидневный срок выделить соответствующее помещение на станции Пермь-П;
е) выделить в распоряжение военного коменданта на станции Пермь-П помещение на станции Пермь-П для проезжающих воен

нослужащих;
з) для расширения пропускной способности кухни, буфета на станции Пермь-П освободить помещение, занимаемое ДТО НКВД, 

с предоставлением ему соответствующего помещения на вокзале Пермь П-я.
2. Обязать начальника эвакопункта т. Грошева:
а) обеспечить организованую приемку эшелонов, для чего к прибытию поезда с людьми на станцию Пермь П-я выделить на каждые 

3-4 вагона агентов эвакопункта, в обязанность которых должно входить: тщательная проверка наличия в вагонах людей, разъясне
ние порядка обслуживания питанием взрослых и детей, организация медицинского обслуживания для нуждающихся, а также помощь 
в получении талонов на питание;

б) для улучшения обслуживания проходящих эшелонов с эвакуированными выделить в эвакопункте Пермь П-я работников:
1) по обслуживанию организовано проезжающих эшелонов,
2) по обслуживанию эвакуированных, прибывающих в Молотовскую область,
3) обслуживание едущих в неорганизованым порядке.
в) отделение эвакопункта на речном вокзале использовать, как базу для временного размещения эвакуированных, прибывающих 

в Молотовскую область;
г) установить строжайший порядок и контроль за расходованием продуктов питания. Выдача талонов на питание должна произво

диться только на основе документов, подтверждающих право на получение питания и оформляться распиской получателя на корешке 
талона. Не допускать выдачу продуктов эвакуированным отказывающимся следовать по назначению.

3. Обязать облторготдел тов. Яговкина:
а) организовать бесперебойное снабжение эшелонов с эвакуированным населением хлебом и горячей пищей на станциях: Пермь II, 

Верещагино и Кунгур;
б) выделить установленное количество продовольственных товаров и распоряжение торгующих организаций для обслуживания пи

танием эвакуированных, а также проезжающих военнослужащих из нач. состава РККА;
в) отпустить для буфета станции Пермь-П столовых ложек 1000 штук, тарелок 500 штук;
г) организовать специальный ларек для продажи хлеба по коммерческим ценам, проезжающим по командировкам;
д) установить строжайший контроль за правильным расходованием выделяемых продуктов, для решения вопросов, связанных 

с питанием эвакуированных, выделить в эвакопункте Пермь-П ответственного работника облторготдела.
4. Обязать Молотовскую контору «Главдорбуфет» т. Порошина:
а) довести ежедневный выпуск горячих блюд в буфете станции Пермь-П до 30 000 и кофе для детей до 5000 стаканов. В буфете стан

ции Пермь-I горячих блюд до 8000, на станции Верещагино до 5000 горячих блюд и на станции Кунгур до 6000 горячих блюд. Произвести 
для этого расширение кухни на станции Пермь-П за счет освобождаемого помещения ДТО НКВД и дополнительного оборудования 
котлокухни в выделенном для этой цели вагоне;

б) ликвидировать беспорядок в обслуживании эвакуированных при отпуске обедов, не допуская задержки эшелона более 2-х часов.
5. Обязать транспортпит тов. Медникова:
а) обеспечить бесперебойное снабжение эвакуированных хлебом на станциях Пермь-П, Верещагино и Кунгур из расчета 800 грамм 

на человека, отпуская из этого количества детям 400 грамм белого хлеба;
б) для улучшения питания детей до 8-летнего возраста организовать на станции Пермь-П выдачу сухого пайка, состоящего 

из 50 грамм животного масла, 100 грамм сахара, 200 грамм муки, организовав предварительную заготовку пакетов;
в) обеспечить в столовой трансторгпита на станции Верещагино дополнительный выпуск ежедневно 2000 горячих блюд для эваку

ированных.

1 Постановление было приобщено к протоколу № 197, § 12 бюро Молотовского обкома ВКП(б), состоявшегося накануне, 27 числа. Постановление было разослано во все 
горисполкомы, эвакопункту (Грошеву), переселенческий отдел (Чеснокову), облздравотдел (Г.Н. Белецкому), облпрокурору (Кислову).
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6. В целях разгрузки станции Пермь-П и создания нормальных условий для военнослужащих из рядового и младшего начальствующе
го состава, проезжающих в одиночку или мелкими командами, предложить начальнику гарнизона организовать в районе станции Пермь-П 
воинский пересыльный пункт.

Предложить Молотовскому горисполкому выделить необходимое для этого помещение.
7. Обязать Военторг тов. Гусельникова организовать на станции Пермь-П ларек обслуживания продовольственными товарами по 

коммерческим ценам, проезжающих военнослужащих из начальствующего состава.
8. Обязать директоров заводов, расположенных в городе Молотове, при прибытии в их адрес эшелонов с эвакуированными, орга

низовать их встречу на станции, а также немедленное продвижение их к пунктам разгрузки и обеспечить питанием. Предложить гори
сполкому разработать меры по обслуживанию питанием эвакуированных, прибывающих на заводы города Молотова.

9. Предложить Молотовскому горисполкому выделить из ресурсов города необходимое количество молока в распоряжение буфета 
станции Пермь-П для приготовления кофе для детей.

Кроме того, оказать необходимую помощь торгующим организациям транспортом.
10. Обязать начальника ж.д. милиции тов. Демина принять меры к установлению порядка на станциях и особенно Перми II, повести 

решительную борьбу со спекуляцией продовольственными товарами, а также оказывать помощь эвакопункту в разгрузке вокзалов и 
быстрейшей отправке эвакуированных, отставших от эшелонов или едущих в неорганизованом порядке.

11. Предложить начальнику гарнизона выделить в помощь военному коменданту усиленный красноармейский наряд.
12. Обязать начальника эвакопункта № 44 тов. Воронина прекратить неорганизованую отправку выписанных бойцов из госпи

талей. Направлять на станцию бойцов только при условии обеспечения проездными билетами и предварительной договоренности с 
дорогой об обеспечении немедленной отправки.

13. Обязать Молотовский горком ВКП(б) выделить в помощь эвакопункту 73 человека из числа партийных и советских работников, 
в том числе из партактива, для обслуживания проходящих эшелонов с эвакуированными, а также необходимое количество женщин-об
щественниц для помощи в обслуживании детей.

14. Предложить райкомам, горкомам ВКП(б), райисполкомам, и горисполкомам проследить и помочь работникам железной дороги 
организовать на каждой станции и разъезде обеспечение кипятком, дровами и быстрейшее продвижение поездов с эвакуированными. 
Организовать на станциях торговлю продуктами колхозов и колхозников, ведя решительную борьбу с преступными фактами вымога
тельства и спекуляции при продаже продуктов эвакуированным.

15. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б), горисполкомы и райисполкомы принять необходимые меры к быстрейшему размещению и 
привлечению к труду прибывающих эвакуированных на предприятиях, в колхозах, совхозах и кустарно-промысловых артелях. Горкомы 
и райкомы должны систематически вести политическую работу с эвакуированными, знать их настроение, нужды и запросы и решитель
но бороться с фактами невнимательного и недоброжелательного отношения к эвакуированным со стороны руководителей предприятий 
и колхозов, а также местного населения.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 15. Л. 132-139. Подлинник. Машинопись.

№ 120
Из докладной записки секретаря Сталинского райкома ВКП(б) г. Молотова Завирохина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарову об утеплении и благоустройстве жилого фонда поселка им. Крохалева
12 декабря 1941 г. 

г. Молотов

О выполнении Ваших указаний по спецзаписке областного Управления НКВД от 3 декабря 1941 года «Об утеплении бараков № 27, 
28, 40,49 поселка имени Крохалева» (получена мной 9 декабря 1941 года в 16. 20 часов).

Факты о тяжелых жилищных условиях в бараках поселка имени Крохалева, указанные в спецзаписке областного Управления НКВД 
от 3 декабря 1941 года, целиком соответствуют действительности и не только в указанных бараках № 27, 28, 40, 49, но и в большинстве 
бараков, сданных в эксплуатацию во время войны.

Райкомом ВКП(6) после окончания размещения основной массы людей эвакуированных с прибывшими заводами принимаются 
решительные меры по приведению в порядок всего жилья.

Большинство бараков утеплены, построены уборные, приводится в порядок отопительная система (центральное отопление), а там, 
где его нет, увеличивается количество печей, общие бараки заселенные семьями - разгораживаются по возможности на комнатную 
систему, заканчивается (к 20 декабря 1941 года) строительство бани в районе поселка имени Крохалева на 100 человек в час санпро
пускником, начато строительство пекарни, в декабре месяце 1941 года будет открыта столовая для завода № 135 и большая столовая для 
завода № 33. Открыт медицинский пункт с двумя врачами для обслуживания этих поселков, который в ближайшее время будет усилен, 
организуется барак для детских яслей и садика, кроме того, профорганизациями заводов по указанию РК ВКП(6) организуются детские 
комнаты на группу бараков с обслуживанием их женами красноармейцев, студентами Пединститута и школьниками с питанием детей 
из ближайших детучреждений района.

[...
Основной причиной неудовлетворительного состояния жилья является близорукость руководителей заводов, особенно завода 

№ 135 [...].
До сегодняшнего дня нашей основной задачей являлось расселение людей, которые прибывали по несколько эшелонов в день и еще 

на 11 декабря 1941 года находится на перевалочных эвакопунктах района до 1000 человек, не расселенных людей, причем большинство 
семейных. Мы были вынуждены расселять в только что выстроенные бараки, даже часто с большими недоделками, особенно по отопле
нию.

[...
Приняв во время войны всех эвакуированных, более 36 000 чел. мы принимаем конкретные меры по благоустройству быта тру

дящихся, но успели сделать еще очень мало, и дальше выполнение намеченных мероприятий пойдет медленно, если сами директора не 
изменят свое отношение к доверенным им людям, а изменить они его обязаны, и мы их сделать это заставим.

Секретарь Сталинского РК ВКП(б) г. Молотова Завирохин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 170-171. Подлинник. Машинопись.
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№ 121
Из информации Очерского райкома ВКП(б) о приеме в Очерском районе эвакуированного населения

22 декабря 1941 г. 
п. Очер 

Молотовской области

В Очерский район прибыло всех эвакуированных из прифронтовой полосы 3201 человек. Из этого количества взрослых 1587 че
ловек, детей при родителях 1048 человек, детей прибывших в числе 2-х детдомов 436 человек и детей, прибывших в числе 3-х детсадов г. 
Ленинграда, в количестве 160 чел.

Эвакуированные размещены: из 3201 человек в рабочих поселках: в Очере 1477 чел., из них детей в детдоме 202 чел., в п. Павловск 
470 чел. из них: детей в 3-х детсадиках 160 человек.

Из общего количества эвакуированных взрослых 1587 человек трудоустроено 1350 человек, 537 человек взрослых нигде неработа- 
ют, из этого количества не работающих 125 человек пенсионеров. Остальные иждивенцы и домохозяйки.

Трудоустройство: в рабочих поселках проведено в основном на предприятиях на Очерском и Павловском заводах, частично в про
мартелях и в учреждениях. Основная масса рабочих и инженерно-технических работников устроена на своих прежних квалификациях, 
это ярко видно по партийному учету коммунистов Очерской и Павловской парторганизаций, где установлено почти полное совпадение 
не только токарей и слесарей, но также и инженерно-технических работников. Но есть и несовпадение. Например: на Очерском заводе 
болторезчик Кайфман Моисей работает грузчиком, маляр Клащец и Калар работают грузчиками.

Эвакуированные, в сельской местности работают на колхозных полевых работах. Из них, многие в сельском хозяйстве раньше не 
работали. В данное время работают на менее сложных и не полевых работах (зав. детяслями, садами, на веялках, счетоводы, продавцы 
и т. п.). Но есть и рабочие совхозов и бывшие колхозники, которые работают очень хорошо, являются примером в работе. В колхозе 
H.-Заря Дворецкого с/с эвакуированные Демченко и Ершова нормы выработки на полевых работах перевыполняют, на работу выходят 
раньше, работают не покладая рук. Член ВКП(6) Светлов Николай Яковлевич работает рядовым колхозником в колхозе «Маяк» Моро- 
зовского с/совета. Ему не понравилась недисциплинированность, колхозницы выходили на работу в 10-11 часов дня, работали не спеша. 
Тов. Светлов повел массовую политическую работу, стал бичевать дезорганизаторов. Сначала его недолюбливали, а теперь он имеет 
хороший авторитет среди колхозников. Он заработал 40 пудов картошки, имеет много хлеба, заработанного в уборочную и при обмо
лоте он доволен всем. В колхозе «Заветы Ильича» H.-Вознесенского с/совета жена командира Зазуля получает по аттестату 500 рублей, 
рабочего костюма не имеет. Она не давала покоя председателю правления, чтоб он дал ей рабочий костюм, и чтобы она могла работать 
в колхозе на любой работе. Жаловалась председателю с/совета тов. Артемову, что не дают работы. Предложили ей работу техничкой в 
школе. При этом оговорились, что зарплата 65 рублей в месяц, она с удовольствием пошла, заявив, что мне лишь бы работать, а деньги у 
меня есть. Она ввела культурный порядок в школе, моет полы и выполняет прочие работы.

И наоборот есть такие жены командиров, которые считают себя барыней, не хотят работать и требуют удобства больше и лучше 
всех. [...]

Жилищами все эвакуированные обеспечены вполне удовлетворительно. Они все размещены в квартирах жителей поселков или кол
хозов, в большинстве своем в отдельных комнатах, при одной кухне. Имеют отдельные квартиры, особенно в колхозах. В поселке Очере 
плотность населения на жилую площадь поднялась на 1/6, или с 3,6 метра на одного жителя до 3,0 кв. мет. в среднем. В отдельных квартирах 
стесненность жильцов очень большая, но это зависит от самих же эвакуированных, желающих вместе с другими. Для расселения таких 
квартир приходится много разговаривать. Особенно имеет место большая скученность приезжих жильем в деревнях. В дер. Заполье, колхоз 
«Новая заря» Дворецкого с/совета, в летнем доме колхозника устроились 4 семьи: Куколева 2 чел. с ребенком, Головина, с ребенком, Жан, 
трое с 2 ребятами, и Матвеева, два с ребенком. Всего 10 человек. Из них 5 чел. детей до 12-летнего возраста. Живут все в одной большой ком
нате. Тут же кухонная печь. Спят они взрослые - 2 семьи на кроватях, одна на сундуке, одна на лавках, а дети на полатях. В избах холодно, 
т. к. дом летний, железных печек нет, рамы окон одинарные. Такое же положение в квартирах Демченко и Ершовой, Кемарева, Зубарева, 
Дроздова и других и не только в этом сельсовете и в других (В.-Путь, H.-Вознесенского с/совета и др.) имеет место то же положение.

С топливом: в сельской местности никаких жалоб среди эвакуированного населения не было. Все эвакуированные семьи дровами 
обеспечены и наоборот, в поселках Очер и Павловск топливо для квартир является одним из самых острых вопросов. Завком профсоюза 
Очерского завода, поселковые советы буквально ежедневно осаждаются рабочими, служащими, семьями красноармейцев, командиров - 
требуют привезти дров.

На Очерском заводе из числа эвакуированных работает 416 чел., удовлетворено через Очерское лесничество по 3 кубометра 127 
чел., имеют в лесу дрова своей собственной заготовки, но вывезено только 24 человекам, 229 человек рабочих и служащих дровами не 
обеспечены. Они или носят дрова из лесу на себе, покупают по 75 руб. воз на рынке, или задолжались1 хозяевам квартир.

Очерский пос. совет и 106 семей красноармейцев и пенсионеров эвакуированных 98 человек2 привозил дров от 1,5 до 8,0 кубом за всю 
зиму. До сих пор 8 хозяйств дровами не удовлетворены. Теперь снова встает вопрос о вывозке дров всем 106 хозяйствам, т. к. 1,5-3,0 кубов 
привезенные осенью все вышли. Поэтому большой наплыв людей с жалобами на нехватку дров.

Плохо снабжают дровами эвакуированных в Павловске, особенно со стороны поселкового совета. Сотрудники эвакуированного 
детдома прямо заявляют, что они дрова воруют, т. к. больше нечего делать (Васильева). Многие эвакуированные живут в квартирах 
рабочих, хозяева проявляют заботу, не требуют дров, не отказывают в топливе, отопляют3 своими дровами, если они имеются в запасе.

На продукты питания: картофель, мясо, молоко для детей, крупы, жиры, овощи и на столовые, это основное и повсеместное неу- 
довольство4 приезжих. На рынке этих продуктов, как в поселке Очер, так и в Павловске совершенно не бывает. Мясо, картофель, мо
роженое молоко колхозники иногда привозят на рынок, но на рынке не продают, увозят на квартиры к знакомым и там развешивают. 
Колхозники это объясняют тем, что как покажется на рынке набегает масса народу, хватают из рук, ругают, и не знаешь с кого, сколько 
получить деньги, некоторые уносят мясо неоплаченным.

В столовых поселка Очер-ресторан, в Павловске столовая обеды выпускает одно блюдо и то ограниченное количество. Огромные очереди 
не удовлетворяются. Рабочие жалуются, что кто не работает, тот может дождаться, а мы по 12 часов работаем на заводе, утром или вечером 
ничего в столовой не можем достать. Отпустят 100-200 блюд передним в очереди, а задние много стоят, и обеды не достанешь. На собраниях и 
беседах при обсуждении передовой статьи в «Правде» от 18/XII-41 г. эвакуированные, выступая в прениях, выносят сердечную благодарность 
партии и правительству за их заботу в спасении от фашистских зверств - заявляли, что единственное что не хватает, это питания.

На собрании эвакуированных пос. Очер гр-ка Крутовая говорила: «Благодарю партию и правительство за спасение нас и детей, за 
оказанный хороший прием, квартиру, одежду, но одно плохо, что пос. совет плохо заботится насчет питания, в частности организации 
рынка. Аронова отметила, что никаких продуктов купить на рынке на деньги нельзя, просят, что-нибудь на обмен». Гр-ка Шкуренок от-

1 Так в документе.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
4 Так в документе.
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метила, как недостаток снабжения питанием, особенно детей, нет такого даже продукта, как картошка, в общем, из 9 чел., выступивших 
на собрании ни один не обошел вопрос о питании. Тоже в артели им. Чапаева, в артели «Работник» на 9-ом строительном участке за 
рекой и в пос. Очер и в заводах жалуются на детскую столовую в Очере, что там пищу продают без сахара, без молока, только по рецепту 
врача. Там детской столовой совсем нет, настаивают перед районными организациями об открытии детской столовой. Многодетные 
женщины жалуются на кооперацию, что в магазинах нет в продаже никаких круп для детей, нет молока, жиров.1

Через магазины Очерского райпотребсоюза с августа по 25/XII-1941 года для эвакуированных было продано продуктов питания: 
мяса 1448 кг, яиц 2880 штук, сыру 68 кг, селедки 423 кг, масла животного 1635 кг, гороху 250 кг и сахару на сумму 2500 руб. консервов 
на сумму 11 690 рублей.

На рынке совершенно нет в продаже муки, мяса, масла, молока, картошки, как эвакуированное население, так и вообще приезжие 
в Очер, и не имеющие огородов, коров, живут исключительно на одном пайке хлеба. Поэтому проявляется недовольство на районные 
организации, что они не могут организовать рынок или исходотайствовать2 продукты питания для продажи в магазинах, в столовых.

В сельской местности, в большинстве колхозов эвакуированные работают, получают или дополнительную3 оплату при уборке и 
обмолоте или авансируются хлебом, картошкой или снабжаются из 2 % фонда престарелых. Дети, дошкольники получают молоко из 
колхозов за деньги, не во всех школах дают достаточно хлеба, не дают картошки, овощей, молока.

В колхозе «Красное знамя» Калицкого с/совета, колхозники недовольны тем, что хлеба осталось мало, кормить нечем, на трудодни 
не приходиться, а людей приходиться кормить много.

Одеждой и обувью, особенно теплой, удовлетворено людей4 за время продано было 688 м. мануфактуры (купили 105 чел. по 3-10 
метров). Ватных брюк - 1, фуфаек - 3, шапок - 10, галош 6 пар и рубашек 6 шт. Всего по району продано в августе до 25/XII-41 г. из 
промтоваров на сумму готового платья на 145 500 руб. Платков на 31 346 руб., галош на 231 руб., валенок 7194 руб., кожаной обуви 45 667, 
керосина на 3500 руб., ламповых стекол 1500 шт., меховых товаров на 19 637 руб. Трикотажа на 932 рубля, мануфактуры на 3800 рублей, 
хоз. товаров на 5895 р. и печных товаров и плит на 23500 р. Из этого видно, что за 5 месяцев на 3200 ч кооперация продала товаров на 
сумму 320,0 т. р., или по 100 рублей на человека в 5 месяцев или по 20 руб. в месяц на одного человека. Много эвакуированных не имеют 
теплой одежды, обуви, смены белья, шапок и др. Нет в продаже мыла.

Санитарное просвещение и обслуживание эвакуированных проводится на общих основаниях, но контроль за санитарным состоя
нием взрослых и детей приезжих усилен, находится под особым наблюдением.

Врачи райздравотдела и больниц производят ежемесячно обследование всего населения в колхозах и особенно детей в школах, 
в яслях на состояние здоровья, заболеваемости, на вшивость, санитарное состояние. Они читают лекции проводят беседы с колхозни
ками.

[...]
По данным райздравотдела? за 11 месяцев 1941 года было 282 случая болезни детей в районе с инфекционными болезнями. 

Из общего количества случаев заболеваемости 282 чел., 207 чел. приходятся на корь, 35 чел. скарлатине и 28 случаев дифтерит, 178 чел. 
лечились в больнице и лишь 104 чел. (корь) лечились дома.

Несмотря на резкое изменение климата для эвакуированных, в том числе детей - пока известно 5 случаев смерти среди них. В этом 
числе трое детей, умерших еще летом от воспаления легких, один старик 70 лет и старуха, прибывшие больными.

Взаимоотношение приезжих с местным населением и хозяевами квартир хорошее, за исключением отдельных случаев. На собра
ниях эвакуированные благодарят жителей пос. Очер за заботу проявленную хозяевами. Гр-ка Раньковская хвалит хозяйку Панькову 
Парасковью Егоровну за то, что она ее встретила гостеприимно, оказывает всяческую помощь.

При обсуждении передовой статьи - «Правды» за 18/XII-41 г. все товарищи, выступающие в прениях, на собрании эвакуированных 
благодарили партию и правительство за заботу об эвакуированных, благодарили местные органы и население поселков. [...]

В сельской местности взаимоотношения колхозников и эвакуированных хорошие. Председатели с/советов, колхозов проявляют 
заботу о приезжих. В Третьяковском с/совете эвакуированные хорошо устроены, обуты, обеспечены работой и хлебом, овощами и др. 
В колхозах Нововознесенского с/совета, председатель с/совета тов. Артемьев организован сбор шерсти среди колхозников для катки 
валенок и вязки варежек. Сейчас катаются валенки и связаны варежки. В артели «Работник» все 20 человек эвакуированных обеспечены 
дровами, утеплены все квартиры, обеспечены лучшей работой на производстве. Но есть моменты нечуткого отношения руководителей 
колхозов и организаций к эвакуированным. Председатель колхоза «Знамя» Спешковского с/совета т. Шафранов А. М. заявил эвакуиро
ванной, чтобы она убиралась с территории колхоза, не топтала нашу землю. Дело это расследуется.

Работа с эвакуированными производится на общих основаниях. Отдельные собрания вначале были, а теперь не выделяются5 
в поселке Очер, часто устраивают посиделки женщин, где вяжут вещи для Красной Армии, здесь же вместе присутствовали и вязали эва
куированные. Парткабинет, военкомат собирали неоднократно жен командиров, красноармейцев особые собрания ставили перед ними 
очередные практические задачи в поселке для обеспечения фронта по сбору теплых вещей, организаций посылок в Красную Армию. 
Жена командира Вольфсон в артели «Работник», избрана членом комиссии содействия при распределении денежно-вещевой лотереи, 
она во внерабочее время обошла все квартиры рабочих, которые были на бюллетене, собрала подписку. Артель имеет самый высокий 
процент подписки и закончила подписку первой из всех организаций района.

Женщины эвакуированные, после собраний в парткабинете собрали и сдавали в пос. Очер 50 посылок в Красную Армию, около 3-х 
тыс. рублей на танковую колонну, собрали более 50 теплых вещей, до 8,0 тыс. руб. облигаций займов, активно участвовали в обследовании 
семей эвакуированных, в бытовых уличных комиссиях, на совещаниях критиковали сами тех, которые обеспечены деньгами и не хотят 
работать, в результате многие поступили работать.

Бюро РК ВКП(6) 2 раза слушало вопрос о состоянии и размещении эвакуированных и давало указания организациям о том чтобы 
руководители организаций, коммунисты проявили особую заботу об эвакуированных, смягчили бы их беду, мобилизовали бы их на 
совместную борьбу в тылу фронта.

Зав. орг. инструк. отдела Очерского РК ВКП(6) И. Киприянов

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 362. Л. 1-3. Подлинник. Машинопись.

1 В данном абзаце сохранена стилистика с небольшими правками.
2 Так в документе.
3 Слово вписано от руки.
4 Так в документе.
5 Слово вписано от руки.
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№ 122
Из информации Верещагинского райкома ВКП(б) 

о приеме в Верещагинском районе эвакуированного населения
29 декабря 1941 г. 

п. Верещагино 
Молотовской области

С начала эвакуации населения из центральных областей и прифронтовых районов в Верещагинский район по 20 декабря 1941 года 
прибыло 5780 чел., в том числе: мужчин 659, женщин 2137, детей школьного возраста 1180 чел., дошкольного 860 и ясельного 944.

Наибольшее количество эвакуированных в район прибыло: из Ленинградской области 3700 чел. и из Карело-Финской ССР 1182 чел. 
Из Ленинградской области целиком прибыл 2-й стройучасток строительства № 75 НКПС (658 чел.), Ленинградская зональная станция, 
ряд детских садов и ясель.

Прибывшие размещены: в сельской местности 3201 чел., или 55,4 %, в поселке Верещагино 2112 чел. - 36,5 %, и в бараках железной 
дороги (на линии) 467 чел. - 8,1 %.

Размещение эвакуированных в сельской местности происходило за счет использования жилых построек (пустующих), а где они не 
соответствовали, размещение производилось в квартирах колхозников. В поселке Верещагино размещение произошло исключительно 
за счет уплотнения в существующих домах. Во многих случаях, эвакуированные размещены, как в селе, так и в поселке вне приспосо
бленных к жилью помещениях.

Из общего числа прибывшего взрослого населения получили работу 1658 чел., из них: на предприятиях района 931 чел., в учреж
дениях и организациях 171 чел. и в колхозах 556 чел. Около 600 человек взрослого населения, не устроенного на работу, надо отнести 
за счет домохозяек и иждивенцев, а остальной контингент - это пенсионеры, инвалиды и жены комполитсостава. Имеются случаи, что 
к эвакуированным наблюдается нетоварищеский подход, эвакуированных используют не по назначению, в то же время на работах, тре
бующих большую квалификацию, используют местных менее квалифицированных.

В детских садах и яслях района и прибывших детсадах размещено 936 детей, школой охвачено 777 детей. Однако, не все дети школь
ного, дошкольного и ясельного возраста охвачены детскими учреждениями - при наличии свободных мест в детсадах и яслях.

Для предоставления возможности эвакуированным детям посещать школу, было отпущено особо нуждающимся детям: платков 
теплых 140 штук, брюк хлопчатобумажных 125, платьев ситцевых 500 штук, шалей шерстяных 300 штук, ботинок детских 200 пар.

Кроме указанного количества вещей, через торгующую сеть было отпущено детских полупальто и брюк на сумму 8489 руб., а для 
взрослого населения разного ширпотреба на сумму 198618 руб.

Эвакуированное население продуктами питания обеспечивается через существующую сеть общественного питания, железнодо
рожники - столовая трансторгпита, небольшое количество эвакуированного населения 150 чел. жены комсостава в столовой воентор
га. Хуже обстоит со снабжением в сельских местностях, где эвакуированное население, кроме установленного государственного пайка 
(8 кг муки в месяц), почти никаких продуктов через торгующую сеть не получает, кроме работающих в колхозах, которые в порядке 
авансов получают небольшое количество овощей, мясо и других продуктов.

За все время эвакуированным в район, кроме снабжения на общих основаниях (хлеб по карточкам), было отпущено за наличный 
расчет масло животного 2665 кг, масло растительное 644 кг, мучные изделия 1070 кг, мясо 3100 кг, сахару 1179 кг, разных круп 1893 кг, 
муки пшеничной 2325 кг и рыбы на 5000 руб.

Однако снабжение эвакуированных продуктами питания и ширпотребом, особенно в сельских местностях, поставлено неудовлет
ворительно. Имеются много фактов, когда местные работники не чутко подходят к удовлетворению элементарных требований эвакуи
рованных.!...]

Медицинское обслуживание проходит на общих основаниях в существующей сети учреждений здравоохранения.
На станции Верещагино ежедневно прибывают большие партии эвакуированных для следования в смежные и в другие районы, 

расположенные вокруг Верещагинского района, однако руководители этих районов своевременно не высылают своих представителей, 
транспорта и теплой одежды. Нередки случаи, когда прибывшие в Верещагино ожидают или в вагонах или на станции по 5-8 суток 
подвод.

[...]
Райком и Райисполком предполагают в первой половине января 1942 года провести сплошную проверку жилищно-бытовых усло

вий эвакуированных, проживающих в нашем районе.
Секретарь Верещагинского райкома ВКП(6) Балуев 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 150. Л. 22-22 об. Подлинник. Машинопись.

№ 123
Директивное письмо Молотовского обкома ВКП(б) 

и Молотовского облисполкома председателям горрайисполкомов об улучшении работы с эвакуированными

декабрь 1941 г. 
г. Молотов

Юго-Осокинский, Сивинский, Болыпе-Сосновский, Карагайский, Березовский и некоторые другие райисполкомы систематически 
срывают немедленную перевозку с вокзалов прибывающих в их адрес эвакуированных граждан. Часто семьи остаются на вокзалах по 
несколько суток без питания, в холодных помещениях, в условиях недопустимой скученности, в результате чего зарегистрированы слу
чаи многочисленных заболеваний и даже случаи смертности детей.

Обком ВКП(б) и облисполком категорически требуют проведения следующих мероприятий:
1. Своевременную перевозку эвакуированных;
2. Систематическую проверку своими уполномоченными на вокзалах наличия ожидающих транспорта эвакуированных семей;
3. Организацию питания для них райисполкомами, на территории которых находится железнодорожные станции;
4. Направление транспорта для вывозки эвакуированных семей в течение 5 часов после извещения о прибытии в их адрес эвакуи

рованных;
5. Обеспечение на время перевозки эвакуированных семей теплой одеждой и валенками;
6. Самой беспощадной борьбы с случаями вымогательства денег и вещей от эвакуированных в пути следования и самого строгого 

наказания за такие поступки в уголовном порядке.
7. Обеспечение в пути возможности отдыха и получение горячего питания, хлеба, кипятка.
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8. Оказание немедленной медицинской помощи больным и имеющим резкий упадок сил, помещая их в сельские и районные больницы. 
Обком ВКП(б) и облисполком предупреждают председателей райисполкомов, что за невыполнение этого распоряжения они будут 

привлекаться к суровой административной и партийной ответственности.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Галайдин. 

Зам. председателя исполкома Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся Белецкий 

ГАПК. Ф. р-324. Оп. 3. Д. 78. Л. 103. Подлинник. Машинопись.

№ 124 
Из информации Кишертского райкома ВКП(б) о размещении в Кишертском районе эвакуированного населения 

в период с 22 июня 1941 г. по 1 января 1942 г.

2 января 1942 г. 
с. Усть-Кишерть 

Молотовской области 
[...]
Всего прибыло на территорию нашего района эвакуированного населения с 22/У1-41 г. по 1/1-42 года 5471 человек, из них детей 2052 

человека.
Все прибывшие эвакуированные размещены по колхозам района и промышленным предприятиям, в которых им предоставлены 

работы.
Работает в колхозах района на разных работах 2010 человек, в промышленности 237 человек, на педагогической работе 25 человек, 

избачами 8, медицинскими работниками 18 чел. и на других работах.
В общем, исключая детей, инвалидов и частично жен военнослужащих, работников НКВД и милиции, которые материально обе

спечены, остальное эвакуированное население работает.
Работающим в колхозе оплата труда производится 6 руб. за выработанную норму. Продукты питания получают по твердым ценам 

установленным колхозами, например: мука ржаная 90 коп., пшеничная 1-10 коп., масло от 12 до 15 руб., мясо от 4 до 10 руб., картошка 
24-40 коп. за килограмм, молоко 48-55 коп. литр. Стоимость продуктов выдаваемых на выработ. норму состав. 1-58 к.1

Получают же на выработанную норму продуктов питания в колхозе «13 год. Октября» в день 600 грамм муки, 1 кг картошки, 100 гр. 
мяса, 30 грамм масла и др., а также и в других колхозах.

То эвакуированное население, которое в ввиду недостаточной теплой одежды не могут работать на разных колхозных работах, 
устроены в помещениях, как то детяслях, детсадах и заняты работой на дому для колхоза.

Отдел кадров ставит целью в ближайшее время трудоустраивать все эвакуированное население.
Секретарь Кишертского РК ВКП(6)2 

ПермГАСПИ. Ф. 157. Оп. 3. Д. 51. Л. 12, 15. Подлинник. Машинопись.

№125 
Из протокола заседания партбюро завода им. Ворошилова о жилищно-бытовых условиях эвакуированного населения 

и холостяков, живущих в общежитиях

2 января 1942 г. 
пос. Александровский 
Молотовской области 

[...]
Заслушав доклад пом. директора по хозяйственной части т. Стасюк и содоклады т. Петровского и т. Попова С. В. по вопросу о жи

лищно-бытовых условиях эвакуированного населения из других местностей и одиночек проживающих в общежитиях п. Александровска.
Партбюро констатирует.
1. За время октябрь-декабрь м-ц 1941 года в пос. Александровск прибыло эвакуированных семей: - 1238 чел.
Из них: основных рабочих 545 [чел.] 
иждивенцев 693 [чел.]
Прибыло на завод № 589 160 [чел.]
Торецкого завода 631 [чел.]
Прочих 447 чел.
Из общего количества прибывших на завод им. Ворошилова работает:
С завода № 589 71 чел.
Торецкого завода 262 [чел.]
Прочих 212 [чел.]
Из общего числа прибывших работает на заводе и Углемашпроекте - 545 чел.
Все прибывшие семьи расселены в поселке. Из них:
В коммунальных домах проживает 471 чел.
Частных домах 666 [чел.]
[-.]
Партбюро постановляет:
1. Начальнику Коммунального Отдела тов. Садовниченко в 2-недельный срок проверить нуждаемость в постельных принадлеж

ностях эвакуированных семей и одиночек, проживающих в общежитиях и на частных квартирах, после чего совместно с Начальником 
Отдела Снабжения обеспечить нуждающихся постельными принадлежностями. Срок исполнения до 25/1-42 г.

2. Считать совершенно недопустимым отсутствие плановости в доставке эвакуированным дров - предложить Нач-ку Коммуналь
ного отдела тов. Садовниченко уточнить потребность в топливе, после чего разработать график завоза дров, на основе выписанных 
требований и обеспечить разгрузку дров до 12/1-1942 года.

1 Текст вписан от руки.
2 Подпись неразборчива.
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3. Принять к сведению заявление директора совхоза тов. Попова об оказании им помощи с 6-го января 1942 года транспортом для 
ускорения снабжения топливом эвакуированных.

4. Просить Председателя Поселкового Совета т. Деменеву изыскать возможность предоставление в распоряжение Коммунального 
отдела лошадей для развозки дров.

5. Просить Поселковый Совет оказать содействие Коммунальному Отделу совместно с выделенной Комиссией партийного коми- 
тета-выявить общее количество эвакуированных семей в поселке, а также лиц трудоспособных, но до сих пор, не работающих с целью 
создания нормальных жилищных условий эвакуированным и привлечения на работу до сих пор не работающих. Срок исполнения, 
25 января 1942 года.

6. Предложить На-ку Коммунального Отдела тов. Садовниченко расселить жильцов 8-квартирного дома, высвободив помещение 
для оборудования в этом доме общежитие для ИТР. Срок исполнения 15 января 1942 года.

7. Просить Горторготдел через Горком партии обеспечить эвакуированных рабочих завода необходимым хозинвентарем, как то: 
ведрами, тазами, умывальниками, вениками и керосином. Предложить Коммунальному отделу выяснить и изыскать возможность изго
товления хоз. инвентаря из отходов производства, а также силами существующих в поселке артелей.

Принять к сведению заявление Директора завода об имеющейся возможности изготовления силами завода табуреток, умывальни
ков, ведер, тазиков и удовлетворить нуждающихся данным инвентарем до 25-го января 1942 года.

8. С целью предупреждения возникновения эпидемических заболеваний в поселке из-за отсутствия мыла, просить Поселковый 
совет организовать мыловарение для снабжения мылом трудящихся поселка.

9. Предложить Нач-ку Коммунального отдела в 5-дневный срок переселить рабочего Богданова в более здоровое помещение.
10. Предложить Пом. Директора завода т. Стасюку обеспечить через колхозы заготовку соломы для набивки матрацев. Срок испол

нения, 7 января 1942 года.
11. В связи с наихудшими жилищно-бытовыми условиями эвакуированных семей из Калуги - обязать Нач. Ком. Отдела тов. Садов

ниченко в ближайшие дни обеспечить нуждающихся постельными принадлежностями, дровами, а в случае скученности в помещениях - 
расселить.

12. Просить Поселковый Совет увеличить штат мастеров-парикмахеров в поселковой парикмахерской, так как наличный штат не 
обеспечивает обслуживанием жителей поселка.

13. Общежитие № 4 расширить на 96 человек за счет бывш. пивной и переселить женщин живущих в общежитии в частные дома 
поселка. Срок исполнения 10 января 1942 г. Исполнители ОКС и Ком. Отдел т. Стасюк.

14. Партбюро обязывает тов. Садовниченко: провести освещение в общежитии, радио и сделать шкафы для грязной одежды. Срок 
исполнения 12-го января 1942 г.

15. Партбюро обязывает Нач-ка Коммунального Отдела тов. Садовниченко предоставить оборудованное помещение в общежитии 
№ 4 для Красного уголка. Срок 10/1. Председателю Заводского Комитета т. Журавалеву приобрести для Красного уголка шашки, домино, 
литературу. Срок исполнения 12-го января 1942 года.

16. Для агитационной], работы в общежитиях подобрать коммунистов агитаторов для ведения систематической агитационной] 
работы в общежитии. Ответственный тов. Чернышев.

17. Обязать Начальника Коммунального Отдела обеспечить во всех общежитиях наличие кипяченой воды.
18. Обязать помощника] директора по адм. хоз. части т. Стасюка обеспечить организацию регулярной стирки, постельного белья 

не реже одного раза в декаду.
Секретарь Партбюро Губин 

ПермГАСПИ. Ф. 277. Оп. 1. Д. 209. Л. 36-37 об. Подлинник. Машинопись.

№ 126
Из информации Чермозского райкома ВКП(6) о приеме в Чермозском районе эвакуированного населения

3 январь 1942 г. 
п. Чермоз 

Молотовской области

С 29-го декабря 1941 г. по 5 января с/г Райпартархивом и парторганизациями проводится партийно-массовая и агитационная рабо
та по разъяснению среди рабочих, колхозников, служащих и домохозяек передовой статьи газеты «Правды», - «Забота об эвакуирован
ном населении», увязывая эту разъяснительную работу с практическими задачами.

29/ХП-41 РК ВКП(б) провел совещание Секретарей первич[ных] парторганизаций и руководителей предприятий и учреждений, на 
котором сделан инструктивный доклад по части заботы об эвакуированном населении.

Оргинструкторским Отделом Чермозского РК ВКП(б), при ознакомлении с отдельными материалами и при частичной проверке 
быта и обеспечения необходимым эвакуированного населения, установлено следующее:

а) Чермозский Райисполком, Пос. Советы и с/советы, при незначительном участии местного неселения много поработали над тем, 
чтобы эвакуированные из фронтовых и прифронтовых районов были по-братски встречены и устроены.

б) Численность эвакуированного населения в районе.
Всего эвакуированного населения в Чермозском районе, вместе с детучреждениями на 15/ХП-1941 г. числится 2050 чел., из них 

детей - 1200 чел. (в том числе 16 детей без родителей, живущих на детбазе Художников в пос. Чермоз). Учащихся 280 человек и 570 чел. 
взрослого населения, из них трудоустроено только 374 чел., или 65 %, остальные нетрудоустроены по разным причинам; отсутствие ра
боты по специальности (учителя дошкольного возраста, работники прилавка и т. д.), в числе неработающих числятся больные старики и 
жены Нач. Состава, которых числится в районе 294 чел. Большой заболеваемости взрослого населения эвакуированных не наблюдается.

в) Размещение эвакуированного населения по району:

№№ 
п/п

Наименование 
с/советов

Наименование эвакуированн. 
детск. учрежд.

Всего 
чел.

Из них 
детей

Эвакуир. насел, 
без детских учреждений

Трудоустр. 
взрослые, 

всего 
с дет. учр.всего дети

1 Чермоз Поссовет Детбаза Художников г. Москвы 77 49 664 280 140

2 Пожва Поссовет Костнотуберк.санаторий 371 263 371 164 127
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3 Майкор Поссовет
Легочно-тубер. санаторий 90 79 115 51 107

Интернат школ №№ 116 
г. Москвы 102 82 - - -

4 Кылосово с/сов. Интернат школ №№ 119 и 126 134 114 - - -

5 Ивановск. с/с Интернат школ №№ 115 и 125 г.Москвы. 126 100 - - -

Итого: 900 687 1150 495 374

г) Обеспеченность эвакуированного населения жилплощадью, топливом и другими бытовыми нуждами.
Жилплощадью эвакуированное население обеспечено почти полностью. Топливом обеспечена часть, остальная часть эвакуирован

ного населения топливом полностью во время не обеспечивалась, из-за отсутствия в Райтопе транспорта. В настоящее время снабжение 
топливом производится исключительно через Райтоп, который складирует дрова в пос. Чермоз, откуда очень медленно развозит по 
квартирам.

Многим эвакуированным семьям выданы кровати и топчаны, остальная часть получила кровати и топчаны от домовладельцев 
квартир. Для более нуждающихся была организована продажа постельного белья; наволочки, простыни и одеяла. Произведено осте
кление 35 квартир, где проживают эвакуированные и оказана помощь в ремонте 7 квартир. В данное время имеются еще квартиры, 
где нужно произвести остекление внутренних рам.

В пос. Чермоз эвакуированному населению с 15/VIII ежедневно отпускается 2 раза суп за наличный расчет, было продано: колбас
ные изделия 225 кгр., мясо 815 кгр., масло сливочное 151 кгр., масло растительное 101 кгр., сахару 75 кгр., сельдей 435 кгр., крупы 656 кгр., 
печенок 191 кгр., сыру 113 кгр., конфекты 270 кгр. и консервов 200 кгр. (кроме тех продуктов, которые получены по карточкам).

Кроме того, отпущено промтоваров: мануфактуры 12.024 метр., трикотаж на 9,5 т. р., обуви на 4,4 т. р., готовое платье на 6,2 т. р., 
шапок на 800 руб., постельной принадлежности на 9,4 т. р. и разных хозяйственных товаров на 15,0 т. р. с 20/XII-1941 г. организована 
продажа молока для детей до 6-ти летнего возраста.

д) В пос. Майкоре:
В пос. Майкор числится эвакуированного населения 307 чел., из них 212 детей. За время до 25/ХП с/г им было отпущено за налич

ный расчет следующих товаров: мыло хозяйственное на 150 руб. готовое платье на 4781 руб., галоши 106 пар, обуви 36 пар, крупы 49 кгр., 
сахару 5 кгр., хлопчатки 300 метров и разной посуды на 2500 руб. (Кроме отпущенных товаров по карточкам.)

е) Жалобы эвакуированных.
Жалобы эвакуированных имеются главным образом на отсутствие продуктов питания на рынке. Жалобщики в большинстве своем 

являются матери, имеющие грудных детей и дошкольников, а также старики и больные, последние находятся более в трудных условиях, 
поэтому, что они не имели возможности заработать или купить овощи, или другие продукты питания в колхозах. Эти люди питаются 
исключительно в ресторане, что их полностью не обеспечивает.

Со стороны отдельных эвакуированных граждан имеются жалобы на отсутствие керосина для освещения квартир и отсутствие 
теплой обуви (валенок, бурок и т. д.).

ж) Особые заботы, как всегда требуют дети, для них очень много может сделать общественность, чтобы эвакуированные дети как 
можно в меньшей степени чувствовали лишения, приносимые войной, но в этом общественностью очень мало сделано.

Из материала обследования в Чермозском районе эвакуированных детей, установлено ряд фактов ненормального порядка.
1. Школьный детский Интернат в Ивановске.

Детский Интернат в с. Ивановске размещен в 3-х зданиях, в количестве 126 чел. (из них 100 детей). Топливом Интернат обеспечен 
полностью. [...]

Нет изолятора, мало постельного белья, у 35 детей нет валенок, не достает 18 пальто, 9 пар ботинок, 39 одеял.
Питание детей организовано три раза в сутки. Молоко дети до ноября месяца не получали.
От сельпо Интернат получил немало продуктов, но нужно сказать, что продукты эти расходуются без точного учета, без веса «на 

глазок».
В штате Интерната числится 11 чел., кроме того, с детьми прибыли 15 матерей, которые также работают в Интернате, таким образом 

26 чел. взрослых питаются из одного котла с детьми.
[...

2. Детская база Художников пос.Чермоз.
Детская база художников г. Москвы занимает 2-этажное помещение, топливом обеспечена. Находится там 49 детей, от 2-недель 

до 15 лет и вместе с детьми до 4-х лет, в качестве обслуживающего персонала живут матери в количестве 16 человек. Финансируется 
база из фонда художников плюс 150 руб. в месяц вносит каждая мать за ребенка, освобождены от взноса дети, отцы которых призваны 
в Красную Армию.

Питание организовано удовлетворительно, средств база получила из Фонда Художников 156.070 руб. и от родителей 75.500 руб. 
Всего 232.170 руб.

3. Школьный Интернат в селе Кыласово.
В селе Кылосово организован Интернат школьников из Московских школ №№ 119 и 126, в количестве 114 человек, в возрасте от 

6-ти до 16 лет. Дети размещены в школьном здании, с учетом пола и возраста, некоторые дети не имеют зимних пальто и валенок, са
нобработка проводится один раз в 10 дней. Топливом Интернат обеспечен полностью. Питание дети получают три раза в день, но молока 
дети не получали. С 3-го ноября 1941 года до 15/XII-41 г. получено из Сельпо 86 кгр. сахару песку, 63 кгр. белой муки, 720 кгр. пшена, 
25,5 кгр. сливочного масла, 32 кгр. топленого масла, мяса 42 кгр. и 7 кгр. кур, 90 кгр. макарон, 220 кгр. капусты и 200 кгр. свеклы. Штат 
Интерната питается из общего котла с детьми.

4. Школьный Интернат в Майкоре.
В школьном Интернате в Майкоре числится 82 чел. детей, в возрасте от 7-ми до 16 лет. размещены в 2-х зданиях, с учетом пола и воз

раста. Все дети спят на топчанах и соломенных матрасах, в ноябре месяце сан[итарной] обработки не было. Все дети учатся в Майкорской 
школе. Кормят детей 3 раза в день: утром, и вечером по одному горячему блюду, обед из двух блюд. Молоко в ноябре месяце дети не получа
ли. Топливом Интернат обеспечен. Меднаблюдение за детьми ведет сестра, помощь ей оказывают врачи Майкорской больницы. Изолятора 
для больных детей нет. Есть отдельные случаи заболевания чесоткой.

Штат интерната питается из общего котла с детьми, они вносят 120 руб. в месяц, стоимость питания одного ребенка в день 4 руб. 
Продукты из кладовой выдаются без учета и без веса.

Чермозский Райисполком предложил Майкорскому Поселковому Совету организовать баню для санобработки детей и изолятор, а 
также наладить учет расходования продуктов.
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5. Детский туберкулезно-легочный Санаторий в Майкоре.
В Тублегсанатории пос. Майкор находится 79 человек детей в возрасте от 2 1/2 до 16 лет. Дети расположены в 2-х зданиях, койки 

установлены очень тесно. Питание организовано удовлетворительно. Частично не хватает обуви: валенок, пальто и варежек.
Санаторий финансируется Мосздравотделом Бауманского района. На питание отпускается 10,0 т. р. Топливо есть, но подвозка его 

затруднена. Отношение персонала к детям заботливое. Врачи участвуют в работе по обслуживанию гражданского населения, обследо
вания школьников и т. д.

6. Первый Костно-туберкулезный Санаторий.
В Костнотуберкулезном санатории в пос. Пожве числится 263 чел. детей, в возрасте от 1 года до 15 лет. По социальному положению 

дети рабочих и военнослужащих, призванных в ряды РККА и служащих.
Дети размещены в 3-х школьных зданиях в зависимости от возраста, в специально отведенных спальнях, там же производятся ре

гулярные школьные занятия по программе средн, школы. Санобработка детей организована в ваннах с деревянными топчанами, специ
ально сделанных по заказу в заводе Пожва, вшивости детей нет. Имеются приспособленные бельевые с 2-мя отделениями для чистого и 
грязного белья. Топливом санаторий обеспечен (получен наряд на 700 к/м. дров). Обслуживают детей 165 чел. врачей, с двумя ставками 
(дежуранты), 40 сестер, 61 санитарка, 19 педагогов. Кроме того, в хозчасти числится 18 чел. (В кухне 11 чел., в бухгалтерии 4 чел., адми- 
нистр. хозяйств, персонал 3 чел. Рентгеновского кабинета в санатории нет.

Среди детей наблюдались заболевания скарлатиной 6 случаев, дифтерия 1 случай, коклюш 30 случаев. Перевязочным материалом и 
лекарствами санаторий обеспечен полностью.

Санаторий финансируется Мосздравотделом. На 1941 год было ассигновано 2773.000 руб. За время с 22 августа по 1-е декабря 1941 
года переведено на Санаторий 381.806 руб. (наличными деньгами привезено 86,0 т. р.).

Дети получают питание 4-кратно, в достаточном количестве, в ноябре молока не давали.
В кладовой имеется запас продуктов, привезенных из Москвы. Кроме того, по наряду из Облпотребсоюза Санаторий получил раз

ные продукты и 24 тонны картофеля, из них 9 тонн подмороженные, негодные для длительного хранения.
Для сотрудников организованы из 2-х блюд обеды, стоимостью 3 руб. 50 коп.
К недостаткам надо отнести отсутствие изолятора для больных детей и веранд для использования свежим воздухом1.
Коллектив Санатория принимал участие в уборке урожая колхозов. Заработали 300 трудодней, напилили 55 к/м. дров заводу, в 

фонд обороны Родины собрали 1.737 руб.
В колхозах врачами проводилась читка докладов Сталина, и 35 чел. участвовали в прокладке трассы.
Первичные парторганизации и профсоюзные организации в районе достаточной заботы об эвакуированном населении до настоя

щего времени не проявили, мало проводили с ними работы.

Зав. орг.-инстр. Отделом Чермозского РК ВКП(6) Чесноков

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп . 7. Д. 150. Л. 1-9. Подлинник. Машинопись.

№127
Сведения, подготовленные Кировским райкомом ВЛКСМ г. Молотова

о сборе вещей для эвакуированных детей
9 февраля 1942 г.

г. Молотов
Всего по району собрано вещей - 2057 штук. Из них:

1 Платье детское 204 штуки
2 Кофточки 98 -II-
3 Рубашка д/девочки 79 -II-
4 Рубашка д/мал. 76 -II-
5 Трусики 147 -//-
6 Простыни 1 -//-

Наволочек д/под. - 6 -II-
Пальто - 7 -II-
Чулки дет[ские] - 65 пар
Носки дет. - 72 пары
Головные уборы д/д - 78 шт.
-//- д/мал. - 9 шт.
Кальсоны - 3 -II-
Тарелок - 371 штука
Ложек стол. - 98 -II-
Вилок - 13 -II-
Стаканов - 25 -II-
Блюдцев - 69 -II-
Валенок - 1 пара
Обуви кож. - 42 пары
Всего посуды собрано - 371 штук, и других вещей 798 штук.

Секретарь Кировского РК ВЛКСМ Круглов 
ПермГАСПИ. Ф. 2009. Оп. 1. Д. 23. Л. 85. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№ 128 
Из информации о выполнении решения Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) от 20 января 1942 г. 

«Об устройстве эвакуированных Кудымкарским горсоветом и райсоветом»
26 марта 1942 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

В г. Кудымкаре в настоящее время проживает эвакуированных 717 семей, около 2000 человек, кроме Тихвинского техникума и ин
ститута боеприпасов.

Точного учета о количестве проживающих эвакуированных в горсовете нет, также нет учета о трудоустройстве эвакуированных. 
С октября 1941 года трудоустроено горсоветом 120 чел., главным образом в госпиталь.

В настоящее время заявок на трудоустройство от эвакуированных в горсовете нет.
В октябре 1941 года была создана при горсовете депутатская группа в количестве 3-х человек по трудоустройству и оказанию мате

риальной помощи эвакуированному населению.
Депутатской группой было привлечено 60 человек актива для обследования семей эвакуированных.
Обследовано 180 семей. Особенно плохо материально живут эвакуированные «Красного молота» и «Красного подеревщика». После 

обследования по заключению врачебной комиссии были сменены квартиры на более лучшие 10 семьям (Садовская, Скорынкина, Жул- 
ковская), оказана денежная и материальная помощь.

В I квартале 1942 года было отпущено горсовету для оказания денежной помощи эвакуированным 10 тыс. рублей, использовано 
9770 р., удовлетворено 78 человек, отказано 15 человекам, как более обеспеченым. В настоящее время заявлений неразобранных нет.

Эвакуированных пенсионеров 78 чел., из них 3-е оформлены здесь.
За период эвакуации обеспечено эвакуированных следующей одеждой и обувью:
Обувь детская - 112 пар
-//- взрослая - 28 -//-
Бурки на галоши - 120-//-
Сшито 3-й пятилеткой - 40-//-
Платьев взрослых - 160 -II-
Детских от 5 до 12 л. - 120 пар
Шапок ушанок разных размеров - 45 пар
Брюк - 220 -II-
Детских костюмов для мальч[иков] - 75 -II-
Сорочек дамских - 160-//-
Белье мужское - 118-//-

(из этого количества сшито 3-й пятилеткой 50 пар), рабочие ботинки для рабочих «Красного молота» - 20 пар, мужские рубашки для 
подростков - 100 пар, ваты - 120 кгр., галош всяких размеров 120 пар, телогреек и брюк ватных 65 пар.

Через мастерскую индивидуального пошива заказано и сшито платьев - 30, детских пальто - 10 и др. вещей 5.
В настоящее время имеется только 12 пар брюк.
Прикреплено к столовой 300 человек взрослых и детской - 250.
Устроено детей в детясли 124 человека.
К недостаткам работы горсовета по трудоустройству эвакуированных относится отсутствие точного учета о количестве нетрудо

устроенных и нуждающихся в работе.
Горсоветом не проведено ни одного собрания с эвакуированными за исключением жен командного и начальствующего состава, 

с ними проведены 4 собрания.
В Кудымкарском районе живет эвакуированных 271 семья - 767 чел. и 238 чел. детей. Из них 110 семей - 329 чел. живут на Визяй- 

ском МЛП и Уровском лесоучастке.
По сельсоветам они размещены таким образом:

Сервинский с/совет - 22 сем. 48 человек, из них работают в колхозе 7
Самковский с/совет - 23 сем. 71 человек, из них работает 22 чел.
Вежайский с/совет - 17 сем. 51 чел., из них из них работает 43
Деминский с/совет - 6 сем. 21 чел., из них работает 7 человек
Разинский с/совет - 4 сем. 21 человек, из них работает 9 чел.
В.-Иньвин с/совет - 31 сем. 101 чел., из них работает 47 челов.
Юрино - 27 сем. 71 человек, из них работает 8 чел.
Визяй МЛП - 91 сем. 260 человек, из них работает 108 чел.
Уровский л/у. - 19 сем. 69 чел., из них работает 22 человека
В.-Юсьвинский - 31 сем. 63 чел., из них работает 25 человек
Пешнигорт - д/д. 96 чел. обслужив, персонал 18 чел.
В.-Иньва - интернат 143 чел. обслуж. персонал 21 человек

Всего семей 271-767 человек, детей в детдоме и интернате 238 чел.
Всего работают, главным образом в колхозах 168 человек и в лесу 130 человек.
Была при райисполкоме создана депутатская группа по трудоустройству эвакуированных и оказанию материальной помощи, но 

в настоящее время, ни одного человека из депутатской группы не осталось. В сельсоветах Ленинском, Полвинском, В.-Юсьвинском 
с большим количеством эвакуированных созданы комиссии по оказанию помощи эвакуированным.

Трудоустройство эвакуированных и оказание денежной помощи возложено на райсобес. Трудоустроено райсобесом эвакуирован
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ных только 9 чел. продавцами в сельпо и в колхозы, 4 чел. направлены в Кудымкар на курсы заведующих детскими яслями и 2 чел. на 
курсы зав. детскими садами в В.-Иньву.

Многие эвакуированные еще не работают.
В дер. Москвиной, Вежайского с/совета живут 3 семьи эвакуированных, не работают. Председатель колхоза тов. Васькин заявляет, 

что из-за отсутствия в колхозе работы - дать им работу не может.
Но есть эвакуированные, которые обеспечены и сами не хотят работать. [... ]
Работники райсобеса были во всех сельских советах, где живут эвакуированные и почти все семьи эвакуированных ими обследо

ваны. Жалоб на квартиры, освещение, отопление в райисполкоме нет, жалобы исключительно на1 недостаточное количество хлеба и 
продуктов.

В отношении обеспечения одеждой и обувью обращаются непосредственно в райпотребсоюз.
Отпущено денег для оказания помощи эвакуированным в IV кв. 1941 года 4,5 т. руб., в I кв. 1942 г. Ют. руб.
Оказана материальная помощь 153 человекам на сумму 14400 руб. отказано как не нуждающимся 3 чел.
Имеется заявлений в настоящее время 30, но из-за отсутствия денег удовлетворить просьбу невозможно.
Эвакуированных пенсионеров 39 чел., месячная сумма 3892 рубля, здесь на месте пенсия назначена только 1 семье (Алексеевой). 
Получают пособие по Указу от 26/VI-41 г. 37 чел. на сумму 16 579 руб. в месяц.
Райсоветом не уделено достаточного внимания трудоустройство эвакуированных, очень много эвакуированных не работают.
[...]

Тараканова 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 333. Л. 59-60. Подлинник. Машинопись.

№129
Докладная записка секретаря Ординского райкома ВКП(б) Турова в Молотовский обком ВКП(б)

о трудоустройстве эвакуированного населения
16 мая 1942 г. 

с. Орда 
Молотовской области

На основании постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) от 16 апреля 1942 года о состоянии трудоустройства эвакуиро
ванного населения в сельскую местность, Ординский РК ВКП(б) внутри своего района провел проверку по указанному вопросу.

При проверке выявлено:
1. Всего эвакуированного населения на территории Ординского района по состоянию на 5/V-42 года находится 3003 человека, из 

них: детей до 16 лет 1615 человек и взрослых от 16 лет и старше 1388 чел.
2. На 5/V-42 года из числа эвакуированного населения работает 749 человек из них: в колхозах на разных работах 493 человека, 

в МТС 8 человек, в промартелях 16 человек, в учреждениях и других организациях 232 человека.
3. Из числа эвакуированных обучено к сельскохозяйственным работам 30 человек, в том числе трактористов 11 человек, учетчиков 

11 человек и прицепщиков 8 человек.
4. Выявлено имеющих специальности из числа эвакуированного населения 299 человек: агрономов 2 чел., учителей 62 чел., инжене

ров-химиков 4, финработников 7, телеграфистов 11, сверловщиков 1, бухгалтеров 24, счетоводов 48, портных 20, плотников 1, техников 
по разным специальностям 11, плановиков 4, поваров 10, кассиров 7, кузнецов 2, шахтеров 19, столяров 2, слесарей 6, библиотекарей 7, 
медработников 15, товароведов 2, артистов 2, ткачей 2, фотографов 1, сапожников 2, шоферов 2, зоотехников 1, ветработников 1, маши
нистов 1, контролеров 2, пекарей 3, официанток 5, табельщиков 2, политработников 3 и технических секретарей 7.

5. За первый квартал и апрель месяц с. г. было выделено и продано эвакуированному населению из райпотребсоюза сукна 8127 
метр., интернатам сатина 1487,5 метр., чулок, носок, платков, ботинок детских, чувяк и сандалий мужских всего на сумму 52 266 р. 
91 коп. Однако это не удовлетворяет потребности и главным образом в обуви и простой одежды для работы. Райпотребсоюз до сих пор 
не имеет никаких нарядов для получения обуви и одежды.

6. Ввиду того, что инструктора по трудоустройству эвакуированного населения при райисполкоме не было (взят в РККА) учет эва
куированных был запущен. В данный момент инструктор имеется и учет налаживается.

7. Надо отметить, что трудоустройство эвакуированных не поставлено, так как это еще требуется, что имеются случаи, когда люди 
имеющие специальности, по своей специальности не работают, а работают, как например; счетные работники на рядовых работах 
в колхозе, тогда как в некоторых артелях нет счетных работников совершенно и т. п. случаи.

В данный момент даны указания райисполкому по возможности трудоустраивать людей по специальностям, а также принимаются 
меры со стороны РК ВКП(6) в части устройства эвакуированных.

Секретарь Ординского РК ВКП(б) Туров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 274. Л. 27. Подлинник. Машинопись.

№ 130
Отчет Пермско-Сергинского райкома ВКП(б) о выполнении решения бюро Молотовского обкома ВКП(б) 

от 26 апреля 1941 г. о неудовлетворительном состоянии трудоустройства эвакуированного населения 
в сельской местности Молотовской области

13 июня 1942 г.
с. Серга 

Молотовской области

С получением постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) отдел кадров Райкома партии совместно с инспектором по хоз. 
устройству эвакуированного населения еще раз провели проверку состояния о трудоустройстве эвакуированного населения путем вы
езда на места.

В нашем районе размещено эвакуированных 2419 человек, из них мужчин 128, женщин 1005 и детей 1286 человек. Трудоспособных 
1002 человека. Трудоустроено 797 человек, в т. ч. в колхозах 640 человек, МТС 25 человек, промколхозах и учреждениях 127 человек, 
не работает 205 человек. Причиной не трудоустройства 205 человек является тем что часть из них больные и не могут работать в сельской

1 Написано вверху строки от руки.
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хозяйстве. Есть небольшая часть совершенно не работающих, жены командно-политического состава, которые получают по аттестатам 
до 800 рублей ежемесячно.

За период пребывания эвакуированных в нашем районе большинство из них, работая на колхозных полях, показало себя отлич
ными работниками. Например, в колхозе «Красный партизан», Огрызковского с/с тов. Степанов 52-х лет заработал в 1942 году 136 тру
додней, работая на пахоте в период весеннего сева, ежедневно перевыполнял дневные нормы выработки. В колхозе «Страна Советов», 
Гамовского с/с т.т. Пушкина, Кочетова за весенний сев, как стахановцы, перевыполняющие нормы выработки, были премированы колхо
зом по 15 кг пшеницы и по 50 руб. деньгами каждая. В колхозе «Завет Ленина», Насадского с/с эвакуированные т.т. Бакланова, Лебыкова, 
Медвеченко за 2 слишним месяца 1942 года заработали по 75 трудодней и получили хлеба по 5-6 пудов. Подобных примеров хорошей 
работы эвакуированных в нашем районе очень много.

Снабжение эвакуированных проходит через потребительскую кооперацию, кроме того, они получают дополнительно из колхоза 
на заработанные трудодни хлебом, молоком и другими продуктами. Для оказания помощи более нуждающимся проведен сбор вещей, 
всего собрано 516 вещей, из них выдано 86 вещей, в числе которых 13 пар кожаной обуви и три пары валенок, в колхозах организовано 
плетение лаптей для нуждающихся эвакуированных, которые работают на полевых работах.

Изготовление одежды и ее ремонт проходит через артель «Луч», а также продано через потребительскую кооперацию эвакуиро
ванным в 1941 году трекошевьета 107,7 метра, 73 шапки, 60 пар галош, 5027 метров мануфактуры, 367 кож. обуви и ряд других вещей 
домашнего обихода.

Размещение эвакуированных по квартирам, в значительной степени многосемейных, прошло в отдельных домах, как в Гамовском, По- 
здянском, Стерляговском и других советах. Одиночки и малосемейные живут с хозяевами. В настоящее время для обеспечения себя каждая 
семья эвакуированных произвела посадку картофеля и овощей, и производят заготовку дров для зимы. Общее настроение эвакуированных 
хорошее, стараются своим трудом помочь Красной Армии быстрее разгромить немецких оккупантов и поехать в родные места.

Секретарь П.-Сергинского РК ВКП(6) по кадрам Ехлаков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 276. Л .2. Подлинник. Машинопись.

№ 131
Из докладной записки секретаря Добрянского райкома ВКП(б) Волкова в Молотовский обком ВКП(б) 

о мобилизации рабочих на строительство Соликамского магниевого завода
3 августа 1942 г. 

пос. Добрянка 
Молотовской области 

[...
В Добрянском районе имеется село Полазна, в котором, кроме колхозников, проживает 162 семейства эвакуированных из Ленин

града, состоящих из жен с детьми командного состава Балтийского флота. Отдел мобилизации райисполкома некоторых из этих эвакуи
рованных, главным образом из числа малосемейных, пытался привлечь на сплавные работы около села Полазна у треста Камлесосплав, 
но получил строгую телеграмму из облисполкома от тов. Белецкого, запрещающую посылать семейных эвакуированных на работы вне 
села Полазна.

Таким образом, из села Полазна мобилизовать на строительство Соликамского магниевого завода также некого.
[•••]

Секретарь Добрянского райкома ВКП(6) Волков 
ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 8. Д. 32. Л. 66. Подлинник. Машинопись.

№ 132
Сведения о количестве эвакуированного населения, размещенного в г. Молотове

5 августа 1942 г.
Прибыло и размещено в г. Молотове - 47 348
в том числе:
мужчин - 13 908
женщин - 23 855
детей до 14 лет - 9585 чел.

Всего 
размещено

В том числе
Рабочих, служащих и членов их семей, 
прибывших вместе с эвакуированными 

предприятиями

Детей, прибывших 
в состав эвакуированных 

детских учреждений
Эвакуированные, в т. ч. прибывшие 

индивидуальным порядком

1 2 3 4 5

Молотов 47 072 20 803 254 26 269

Эвакуированные, размещенные в пределах города, прибыли из следующих областей:

№ 
п/п

Наименование республик 
и областей

№ 
п/п

Наименование республик 
и областей

1 Белорусская ССР 1350 12 Калининская обл. 5226
2 Украинская ССР 5134 13 Смоленская 3325
3 Молдавская ССР 505 14 г. Москва 7996
4 Литовская ССР 185 15 Московская обл. 4385
5 Эстонская ССР 390 16 Тульская 910
6 Латвийская ССР 486 17 Орловская 798
7 Карело-Финская ССР 1095 18 Курская 421
8 Крымская ССР 238 19 Воронежская 917
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9 г. Ленинград 8340 20 Ростовская 1007
10 Ленинградская обл. 4043 21 Крымская1
11 Мурманская 303 22 Тамбовская

Отв. секретарь горисполкома Римская2 
Инспектор по устройству эвакуированного населения 

при горисполкоме Коган 
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 59. Л. 211-211 об. Подлинник. Машинопись.

№133
Из справки Молотовского обкома ВКП(б), направленной секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву, 

о состоянии детских учреждений, эвакуированных в Молотовскую область

15 октября 1942 г. 
г. Молотов 

Количество и состав детских эвакуированных учреждений.
В Молотовской области размещено 265 эвакуированных детских учреждений с общим количеством 30669 человек детей.
Кроме того, в области имеется 23 местных детских дома с общим количеством детей 5063 чел.
Из всего количества детучреждений мы имеем: 110 московских интернатов с 8965 детьми, 75 ленинградских интернатов с 5636 

детьми, 5 домов младенца с 430 детьми, 8 детских санаториев с 430 детьми, 8 детских санаториев с 714 детьми и 15 ведомственных детуч
реждений с 9245 детьми. Детские дома прибыли из следующих мест:

Из Москвы и Московской области 10 школьных и 4 дошкольн.
Из Ленинграда и Ленинградской 10 школьных и 2 дошкольн.
Из Украины 2 школьных.
Из Орловской области 2 школьных и 1 дошкольн.
Из Калининской области 2 школьных.
Из Рязанской 2 школьных и 1 дошкольн.
Из Ярославской 1 школьных.
Из Карело-Финской ССР 1 школьный и 1 дошкольн.
Из Сталинградской области 12 школьных и 1 дошкольн.

Помещения детучреждений и их ремонт.
Эвакуированные в область детские учреждения размещены в школьных зданиях тех населенных пунктов, где школы занимали несколько 

помещений. Переводом школ на занятия в две смены часть школьных зданий удалось выделить в распоряжение интернатов и детских домов. 
В меньшем количестве случаев для детучреждений были отведены здания сельсоветов, правления колхозов и другие помещения.

Из 110 московских интернатов - 48 занимают по одному школьному зданию, остальные размещены в двух и более зданиях.
75 ленинградских интернатов размещены в помещениях, из которых 25 школьных, 7 клубов и остальные в помещениях яслей, 

сельсоветов, правлений колхозов и т. д.
Большинство детучреждений на каждого ребенка имеет от 2,5 до 3-х кв. метров полезной площади; в отдельных интернатах до сих пор 

наблюдается скученность (Чернушинский, Юго-Осокинский и Фокинский районы).
Большинство интернатов имеет специально выделенные столовые, но почти во всех из них нет отдельных комнат для занятий вос

питанников и поэтому для выполнения домашних заданий используются столовые и спальни.
Ремонт и приспособление зданий, выделенных под интернаты, заключался в отеплении перекрытий, проконопачивании стен, по

делке3 вторых рам, ремонту печей, заготовке топчанов и т. д.
Ленинградские интернаты прибыли поздней осенью, когда приспособленные здания были заняты московскими детскими учреж

дениями. Благодаря этому они заняли наспех приготовленные здания и в них прожили первую зиму. К предсоящему зимнему сезону 
7 детских интернатов таких плохо приспособленных помещений в Куединском, Оханском, Бардымском и Нытвенском районах переве
дены в лучшие здания.

Ремонт детучреждений к зимнему сезону 1942 года проведен собственными силами интернатов и детдомов с помощью местных 
организаций материалами, рабочей силой и средствами.

Для ремонта детдомов по бюджету на 1942 год отпущено 215 тыс. рублей, еще не полностью к настоящему времени использованных. 
Ремонт интернатов и детдомов из-за затруднений в материалах и рабочей силе еще не закончен. Наиболее отстали в проведении ремонта 
интернаты Кишертского, В.-Городковского и Верещагинского районов. Из первой партии стекла с местного завода облисполкомом выде
лено для ремонта интернатов и детских домов 2500 метров. Из этого количества пока реализовано 520 кв. метров, остальное количество 
будет получено в ближайшее время. Однако это количество стекла не может удовлетворить потребность интернатов.

Все детдома, 37 ленинградских интернатов и 97 московских интернатов имеют выделенные изоляторы, отсутствуют изоляторы, 
главным образом, там, где есть больницы.

82 московских интерната имеют свои бани с пропускной способностью до 25 человек в час, 17 интернатов строят бани в этом году, 
5 интернатов строят новые прачечные. Остальные интернаты пользуются общественными, школьными банями и банями колхозников.

Детучреждения не построили своих дезокамер, т. к. в каждом населенном пункте, где они размещены, имеются общественные жа
ровые камеры, способные удовлетворять потребность интернатов.

Из поступающего в область мыла по централизованным фондам детучреждениям выделено 37 тонн, но, однако это не покрывало 
их потребности. Детские учреждения снабжаются мылом от случая к случаю. Значительное количество мыла выделялось интернатам и 
детдомам из местной выработки.

С наступлением осени, а затем зимнего периода положение с мылом вызывает большие опасения.
Топливо.

Общая потребность детучреждений в топливе выражается в 94 т. 37 кбм., заготовлено 59 428 кбм. Заготовка дров в школьных дет
ских учреждениях проводится, главным образом, силами воспитанников и обслуживающего персонала.

Из годовой потребности детдомов в 29965 кбм., заготовлено 20353 кбм., а вывезено 4105 кбм. В Московских интернатах из потреб-

1 Слово «Крымская» зачеркнуто.
2 Подпись Римской отсутствует.
3 В документе в данном случае имеется в виду «о вставке вторых рам в окна».
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ных 39072 кбм. заготовлено 26418 кбм. или 57 % потребности, а вывезено 3108 кбм. или 8 % годовой потребности. Хуже с топливом 
в ленинградских интернатах, где из потребных 25 тыс. куб. метров заготовлено только 12657 кбм., а завезено 1947 кбм.

Заготовка дров продолжается. Вывозка будет обеспечена после окончания уборочных работ и хлебопоставок колхозами. 
Питание.

Снабжение детучреждений продуктами питания происходит по установленным для них нормам, утвержденным облисполкомом. 
Дополнительно к этим продуктам используются овощи с подсобных хозяйств и продукты, полученные путем самозаготовок. Питание 
детей с августа месяца значительно улучшилось. Необходимо отметить перебои в снабжении детучреждений сахаром, растительным 
маслом и рыбой.

При детучреждениях имеются подсобные хозяйства, размеры которых видны из следующей таблицы:

№№ п/п Наименование интернатов Картофель Овощи Зернобобовые Всего
1 Ленинградские 80,7 га 45 га 34 га 160 га
2 Московские 124,85 56,19 117,52 298,08

205,05 101,19 151,52 458,08
3 Детдома 36,6 20,85 22,2 80

241,65 122,04 173,72 538,08

Некоторые детские дома и интернаты полностью обеспечили годовую потребность в овощах со своего хозяйства. (Например: Ша- 
дейский, Монастырский интернаты из Ленинграда, В.-Юсьвинский, Ленский, Суксунский и др. интернаты из Москвы). В-Еловском районе 
детдом глухонемых снял со своего хозяйства свыше 1-й тонны помидор и огурцов, в Кизьвенском интернате Сивинского района собрано 14 
тонн картофеля, в Мичуринском интернате снято свыше 4 тыс. огурцов и т. д.

Кроме этого при интернатах имеется в небольшом количестве животноводство:

Наименован, интернатов Лош. Кор. Коз. Овец Бар. Свин. Порос. Кур
1. Ленинград 5 8 2 - - - 480 700
2. Москва (по 24 инт.) 5 5 - 5 7 72 - -

10 13 2 5 7 72 180 700
По детдом [ам] 10 2 - 2 - 12 15 230
Всего 20 15 2 7 7 84 195 930

Особенно большое хозяйство имеется при Осинском детском доме № 2, где размещен интернат Наркомпроса РСФСР. В хозяйстве 
этого дома имеется 913 га земли, в том числе 474 га пахотной, 265 га сенокосов и 20 га занято под плодоягодный сад. В текущем году этим 
детским домом было посеяно 289 га зернобобовых, 40 га кормовых, 41 га овощей. При детском доме организована животноводческая 
ферма, в которой имеется 37 лошадей, 215 голов крупного рогатого скота, 98 свиней, 130 кур.

С началом весенне-полевых работ и особенно в период уборочной все интернаты и детдома включились в большую и напряженную 
работу по оказанию помощи колхозам. Среди детей появились пахари, трактористы, мотористы, стахановцы, перевыполняющие нормы. 
Колхозы увидели в детях интернатов и детских домов своих помощников и ответили им повышением заботы о них и созданием лучших 
бытовых условий их жизни.

Большинство интернатов и детских домов заработало в течение лета от 1 тыс. до 2 тыс. трудодней. Например, воспитанники детдома 
№ 25 заработали в колхозе 3500 трудодней, ленинградского детдома № 35 - 1732 трудодня, московского детдома № 23 - 1170 трудодней.

По неполным данным 56 московских интернатов заработали в колхозах 321325 трудодней, ленинградские интернаты имеют 4650 
трудодней.

Прибывающие детдома в данный момент также включаются в работу уборки урожая. За счет заработанных трудодней детучрежде- 
ния получат продукты питания из колхозов, что значительно пополнит их продовольственные ресурсы.

Кроме того, облисполкомом дано указание облпотребсоюзу о выделении детучреждениям годового запаса овощей из расчета 500 
грамм на каждого ребенка в день.

Все детские учреждения проводили заготовки грибов и ягод, а также принимали активное участие в выполнении планов районных 
заготовительных организаций.

По детдомам области заготовлено 62150 клгр. грибов и 10484 клгр. ягод.
По ленинградским интернатам засолено 7550 клгр. грибов, 5850 клгр. огурцов, насушено 738 клгр. грибов, 749 клг. ягод. (Данные 

о заготовке дикорастущих грибов и ягод неполные).
Обеспеченность одеждой и обувью

Областные и районные организации оказывают систематическую помощь эвакуированным детским учреждениям в обеспечении 
их одеждой и обувью.

До 1-го января 1942 года со склада облоно отпущено детским учреждениям различного обмундирования на сумму 872480 рублей.
За период с 1-го января по 1-е сентября 1942 г. выдано интернатам и детским домам 148256 метров мануфактуры, 7621 шт. готовых 

изделий, 227560 шт. трикотажных изделий, 6300 пар обуви и в настоящее время распределяется 30 тыс. метров мануфактуры.
Большую помощь в пополнении обмундирования оказали посылки родителей, полученные из Москвы и Ленинграда. Из Москвы 

поступило 10 вагонов посылок, из Ленинграда получено 1307 посылок.[...]
В последнее время СНК СССР отпустил Ленинградским интернатам 50 тыс. метров хлопчатобумажной ткани, 10 тонн ваты, 4000 

пар обуви, 10 тыс. пар чулок, 2000 катушек ниток, 100 шт. костюмов, из этого наряда уже получены чулки и нитки, и по имеющимся 
сведениям частично отгружена вата. Кроме того, СНК РСФСР для детских учреждений выделено 150 тыс. кв. децим, кожи, которая 
в настоящее время получена и распределяется по районам области для пошива обуви.

Кроме того, специально направленному в Наркомпрос представителю облисполкома выделено Главснабпросом в сентябре этого 
года для детучреждений области 300 детских костюмов, 98 рубашек, 430 платьев, 800 брюк, 23 пальто, 200 пар обуви и одна тонна пряжи. 
Молотовским РОНО гор.Москвы отпущено для интернатов своего района разной одежды и обуви на 10 тыс. рублей.

По инициативе обкома комсомола в 1941 году был организован сбор детских вещей от населения. Было собрано по области и рас
пределено детским учреждениям 60000 предметов из обуви и одежды.

В порядке подготовки детских учреждений к зиме, ряд районов организовал пошив детской обуви (Осинский, Сивинский и др.) 
и производит сбор шерсти от населения для поделки валенок (Коми-Пермяцкий округ, Березовский р-н и др.).
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Полученные за последнее время материалы дадут возможность значительно улучшить обеспеченность детских учреждений оде
ждой и обувью.

Несмотря на все сказанное общее состояние обмундирования детучреждений все же нельзя признать удовлетворительным, осо
бенно в отношении обуви для школьников. Дошкольники обувью обеспечены.

Во многих интернатах ощущается большой недостаток брюк и пальто для мальчиков.
Реализация выделяемых облОНО фондов проходит неудовлетворительно, так как на местных базах снабжения материалы отсут

ствуют.
Из прибывающих в настоящее время детдомов, преимущественно из Сталинграда, только некоторые полностью сохранили свое 

имущество. Часть детских домов были организованы только перед отправкой и не имели никакого инвентаря. Например, 500 детей 
Калининской области прибыли к нам без какого либо имущества и инвентаря и вследствие этого были размещены по существующим 
детским учреждениям.

Надо отметить исключительную организованость при эвакуации Камышинского школьного детского дома Сталинградской 
области - директор Яголовский А. А., Быковского детского дома - директор Васьков, Подтельковского детского дома - директор Койф- 
ман С. И., Царевского детдома - директор Патрушев, которые привезли все обмундирование и даже кухонный инвентарь.

Несмотря на то, что областные организации принимают меры к обеспечению детинтернатов через местную промышленность по
судой, все же ощущается ее большой недостаток. В значительном количестве интернатов имеющаяся кухонная посуда требует полуды. 
Олово, отпущенное СНК СССР в количестве 20 клгр. и Главснабпродом в количестве 10 клгр. пока не получено.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детинтернатов поручено 45 врачам и 166 медицинским сестрам, на что ассигновано по бюджету 588 

тыс. рублей.
Во всех интернатах выполнен установленный для них план профилактических прививок против дифтерии, брюшного тифа и про

водится профилактическое фагирование детей дошкольного возраста от дизентерии.
За весь год имелось 6 случаев смертности среди детей московских интернатов и 26 смертных случаев среди детей ленинградских ин

тернатов от неотвратимых причин (туберкулез легких и туберкулезный менингит и два несчастных случая - утонули, плавая на плоту.)
Подавляющее большинство медицинских работников детских учреждений проявили себя, как преданные своему делу люди, 

и в очень короткий срок добились наведения порядка в интернатах, ликвидации завшивленности среди детей и инфекционных заболе
ваний. За весенне-летние месяцы среди детей интернатов Красногвардейского района гор. Москвы, прибывших из Рязанской области и 
среди детей Ленинграда, прибывших из Ярославской области, наблюдались случаи заболевания детей малярией (до 300 детей). Своевре
менно принятые меры к их лечению заболевания оборвали. В настоящее время дети здоровы и выглядят хорошо.

Учебно-воспитательная работа
К нормальным учебным занятиям все детские интернаты приступали через несколько дней после прибытия их в область и, несмо

тря на значительный пропуск занятий, благодаря хорошей работе преподавателей школ и воспитателей интернатов очень быстро лик
видировали отставания от программ и закончили учебный год с высокими показателями. Годовая успеваемость интернатов гор. Москвы 
выразилась в 98 %. Такую же успеваемость дали и эвакуированные вместе с дошкольными интернатами школьники гор. Ленинграда. 
Детские дома гор. Москвы и прифронтовой полосы, эвакуированные в нашу область, дали среднюю успеваемость 94,7 %.

В некоторых интернатах проводилась работа по досрочному выпуску учащихся. Так работники Ленинградского интерната «Госэ- 
рмитаж», расположенного на ст. Ляды В.-Городковского района провели огромную работу, подготовив 16 учащихся 8-10 классов для 
сдачи испытаний экстерном. Все учащиеся перешли в следующие классы.

Вскоре после приезда многие детские учреждения развернули культурно-просветительную работу среди населения области, в го
спиталях и быстро завоевали к себе любовь со стороны сельской общественности.

Только по ленинградским интернатам силами детей проведено 276 бесплатных и 10 платных концертов, с которых собрано 2880 
рублей в фонд обороны страны.

Трудовое воспитание и практическая работа в колхозах явились новым средством в воспитательной работе детей. Значительно 
укрепилась трудовая дисциплина, у детей появилась любовь к труду, а в отдельных случаях эти факторы привели к исправлению дисци
плинированных детей. Например, в Моргуновском интернате мальчик Коля Бауров попал в интернат из школы переростков, в прошлом 
году отличался недисциплинированностью, здесь по приезде в Моргуново воровал вещи интерната и обменивал их у колхозников. Ему 
15 лет, а перешел он только в 3-й класс. В настоящее время он исправился и является человеком, уважаемым всем интернатом и в колхозе. 
Ежемесячно он вырабатывает 40-60 трудодней, неоднократно премирован.

В Бымовском интернате мальчик Дугов был большим дезорганизатором, воровал, ничего не хотел делать, весь отряд, в котором он 
состоял, был под его влиянием. Благодаря трудовому воспитанию дети совершенно изменились, а мальчик Дугов показывает образцы 
работы в колхозе и принят в комсомол.

Во многих интернатах широко развернулось тимуровское движение (Ординский, Чернушинский, Добрянский районы). Дети горя
чо взялись за эту работу. Они относили детей в ясли, выгоняли скот на пастбище, носили воду, убирали квартиры, кололи дрова, помо
гали садить в огородах, снимать урожай и т. п.

За свою работу тимуровцы получили благодарность от семей красноармейцев через местную печать.
Заведующими и воспитателями интернатов, являющимися опытными учителями, проведена большая методическая работа в по

мощь школам области. Например, в Юго-Осокинском районе они делились своим опытом на методических объединениях и конфе
ренциях. Особенно большую помощь местным школам оказали преподаватели Коминтерновского района гор. Москвы, т.т. Зерюкаева, 
Герасимова, постоянного инспектируя школы, помогая местным учителям в построении уроков.

Благодаря их упорной и систематической работе кадры учителей района значительно выросли успеваемость школ повысилась. 
В В.-Чермодинском интернате учительница Дзержинского района гор. Москвы Скрябина организовала опытный участок при школе, 
изготовила силами детей наглядные пособия: чучела, гербарии и коллекции и т. д.

Работа с кадрами
За год работы интернатов сменено, как не справившихся, 13 заведующих интернатами, кроме того, в Частинском детинтернате 

заведующий хозяйством за расхищение продуктов был арестован и отдан под суд. В Сивинском районе зав. интернатом за халатное 
отношение к учету продуктов снята с работы.

В целях распространения лучшего опыта работы учреждений и изучения итогов работы прошедшего уч[ебного] года в области 
были проведены в период февраль-апрель месяцы 1942 года 4 межрайонные конференции заведующих интернатами и директоров дет
домов, а с 9 по 13 июля областная конференция. На этой конференции была организована большая выставка, отражающая быт, жизнь, 
работу и творчество детских интернатов.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся накопил большой материал с мест для задуманной книги, отображающей 
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жизнь эвакуированных в нашу область детей. Эта книга по замыслу должна показать жизнь детей, воспитание их в условиях войны 
и эвакуации, страстную любовь к Родине и ненависть к врагу, стремление помочь родине своим трудом.

Обком ВКП(б) и облисполком принимают все меры к тому, чтобы обеспечить нормальные бытовые условия и воспитание эвакуи
рованных детей.

23 октября вопрос о ходе учебной работы в школах и детских интернатах, о заготовке топлива в этих учреждениях будет обсужден 
на сессии областного Совета депутатов трудящихся.

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Кокшаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 93. Л. 70-73 об. Подлинник. Машинопись.

№ 134
Информация исполкома Чернушинского райсовета депутатов трудящихся, направленная 

в переселенческий отдел Молотовского облисполкома о наличии эвакуированных в районе
16 декабря 1942 г. 

с. Чернушка 
Молотовской области

На ваш № 349 от 10.12.1941 года исполком Чернушинского райсовета сообщает, что в период июнь-декабрь месяцы в район прибы
ло всего эвакуированных 3429 человека из них детей вместе с интернатами 2384 чел., отдельно с интернатами прибыло 1469 чел.

Учитывая, что на территории района имеется 2 эвакогоспиталя, 2 завода (военный завод № 14 и сахарный завод) и притом, [что] 
в ближайших к поселку колхозах вновь расквартировывается для формирования воинская часть - отдельная бригада, а поэтому просим 
вас учесть все это при расселении эвакуированных в нашем районе.

Председатель исполкома Чернушинского райсовета 
депутатов трудящихся Харин 

ГАПК. Ф. р-324. Оп. 3. Д. 78. Л. 105. Подлинник. Машинопись.

№ 135
Письмо секретаря Молотовсеого обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву 

о жилищно-бытовых условиях рабочих эвакуированных предприятий союзного значения
1942 г.

г. Молотов
Многие эвакуированные в Молотовскую область предприятия союзного значения, совершенно не обеспечены жилищным фондом 

и бытовые условия рабочих, в особенности теперь, с наступление зимы стали крайне тяжелыми. Однако, соответствующие наркоматы, 
решая вопрос о развертывании работы эвакуированных предприятий, вовсе не задумываются над тем, где и в каких условиях будут жить 
рабочие этих предприятий.

В последнее время мы с особой силой испытываем на себе результаты такого однобокого разрешения этой проблемы и чем даль
ше - тем больше жилищно-бытовая неустроенность вырастает в одно из самых серьезных препятствий выполнения производственных 
планов.

Например, в жилпоселке Камбумкомбината, никогда не отличавшегося большими размерами жилищного фонда, размещены ра
бочие эвакуированного союзного завода № 684 Наркомата электропромышленности, рабочие вновь построенного завода № 1600, по
ставляющего свою продукцию предприятиям Наркомата боеприпасов, рабочие и служащие Краснокамских нефтепромыслов и там же 
размещается значительная партия рабочих - нефтяников, прибывших из Кавказа.

В результате такого переуплотнения рабочим буквально негде жить, а приспособление под жилье всех мало-мальских пригодных 
построек временного типа не создает терпимого выхода из положения.

Нисколько не лучше жилищно-бытовые условия рабочих завода № 577 Наркомата боеприпасов, которые занимают часть жилищ
ной площади Соликамского бумкомбината и без того переуплотненную присутствием рабочих Соликамстроя НКВД.

Таких примеров много. На почве ненормальной переуплотненности, скверных жилищно-бытовых условий возникают вспышки 
тифозных эпидемий, радикальная борьба с которыми также упирается в нетерпимые жилищные условия. Сами областные организации 
не в состоянии решить эти вопросы, а наши просьбы к Наркоматам часто не принимаются во внимание.

Рабочие многих из эвакуированных предприятий работают хорошо и отчетливо сознают свои обязанности перед Родиной. Они 
мирились с многочисленными трудностями, преодолевали их и все же упорно работали на своем деле. Но одно дело - лето и осень и 
совершенно другое - зима, да еще к тому же в наших краях. Теперь рабочие совершенно справедливо говорят нам, что жить в каком- 
нибудь сарае или землянке уже стало невозможно и государство обязано принять немедленные меры к улучшению их жилищно-быто- 
вых условий.

В наших условиях жилищно-бытовой вопрос - это вопрос большой политики. Этого, к сожалению еще не поняли Наркоматы, 
и развертывая здесь работу эвакуированных предприятий, пытаются уйти от решения этого вопроса или переложить его на плечи об
ластных организаций.

Просим Вас, товарищ Андреев указать Наркоматам на необходимость решать вопросы работы эвакуированных предприятий по 
всему комплексу их нужд и в частности по жилищно-бытовым вопросам, развернуть жилищно-бытовое строительство, подкрепив его 
соответствующими ассигнованиями, и навести порядок в этом деле.

Секретарь обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 102. Л. 101. Копия. Машинопись.
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№ 136
Благодарственное письмо председателя Президиума Верховного Совета УССР М. С. Гречухи, председателя СНК УССР 
Л. Р. Корнийца, секретаря ЦК КП(б) Украины Н. С. Хрущева секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову

4 января 1943 г.

Президиум Верховного Совета Украинской ССР, Совет народных комиссаров УССР и Центральный Комитет КП (6) Украины про
сят передать искреннюю благодарность трудящимся Молотовской области, приславшим в связи с 25-летием советской Украины брат
ский привет украинскому народу.

В дни, когда отмечалась эта знаменательная дата, доблестные воины частей Юго-Западного фронта вступили на землю Украины. 
Это радостное сообщение еще и еще раз показало великую мощь народов Советского Союза, поднявшихся на защиту своей Родины от 
ненавистных орд немецких оккупантов.

Украинский народ никогда не забудет той огромной помощи, которую оказывает ему великий братский русский народ. Украинский 
народ никогда не забудет героической самоотверженной работы трудящихся уральцев - Молотовской области по снабжению нашей 
родной Красной Армии, несущей освобождение украинскому народу. В бою и труде крепнет дружба братских народов советской страны. 
Тысячи украинцев, эвакуированных вместе со своими заводами, фабриками и научными учреждениями, братски приняты уральцами, 
вместе со всеми трудящимися Молотовской области куют победу над врагом.

Полученное от вас приветствие является ярким свидетельством нерушимого братства и сталинской дружбы народов Советского Со
юза, это новое доказательство того, что дело борьбы за освобождение Украины есть близкое и родное дело всех рабочих, крестьян и интел
лигенции нашей великой родины.

Приветствие СНК Союза и ЦК ВКП(б) рабочим, колхозникам и интеллигенции Украинской Советской социалистической республики, 
подписанное товарищем Сталиным и товарищем Молотовым, вызвало еще больший подъем боевого духа на фронте и в тылу, умножает 
силу ударов украинских партизан по немецким захватчикам.

Украинский народ, вместе со всеми народами Советского Союза, под руководством великого вождя и полководца товарища Стали
на, выполнит свой долг перед Родиной.

Председатель Президиума Верховного Совета УССР М. Гречуха 
Председатель Совета Народных комиссаров УССР Л. Корниец 

Секретарь Центрального комитета ВКП(б) Украины Н. Хрущев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 111. Л. 23-24. Подлинник. Машинопись.

№137
Из информации по трудоустройству эвакуированного населения в Пермско-Сергинском районе

23 января 1943 г. 
с. Серга 

Молотовской области
Всего эвакуированного населения в П.-Сергинском районе 3111 чел. В основном все трудоспособные, часть работает в госучреж

дениях, на руководящих постах, а основная масса работает в колхозах. Отношение к работе добросовестное. Примером может служить 
т. Вежлицова - пред. рев1, комиссии колхоза им. Молотова, Симакинского с/с т. Куля - к-з «Трактор» того же с/с, т. Денисова д. Мостовая 
и Саломасова к-з «Комбайн» Стерляговского с/с.

Многие активно включились в колхозную жизнь, проводят инвентаризацию, перевешивают семена, работают счетоводами и т. д. 
Там, где руководители правильно поняли роль этого населения, они создали необходимые условия и привлекли к работе, устраивают на 
постоянную работу, на фермы, ясли и т. д. Результат сразу сказался т. Рассказхина к-з «Трактор» Симакинского с/с работает на свинофер
ме. Руководители о ней самого хорошего мнения, она с любовью взялась за дело.

[...]
В район прибыло 7 человек раненых бойцов, из них вовсе 5 чел.2 Временный отпуск 2 чел., комначсостава нет.

Инспектор по трудоустройству эвакуированного населения 
П.-Сергинского района Юрков 

ПермГАСПИ. Ф. 88. Оп. 2. Д. 37. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 138
Из докладной записки секретаря Кишертского райкома ВКП(б) Данилова и председателя исполкома Кишертского райсовета 

Путилова секретарю Молотовского обкома ВКП(б) и председателю исполкома Молотовского областного Совета депутатов 
трудящихся об условиях проживания в Кишертском районе эвакуированного населения и семей военнослужащих

8 марта 1944 г. 
с. Усть-Кишерть 

Молотовской области
[...]
В тяжелом положении находится эвакуированное население. Норма хлеба 150 грамм, и больше эвакуированные ничего не имеют, 

так, как картофеля своего давно уже нет, колхозы в которых они работают, даже на заработанные трудодни не авансируют из-за отсут
ствия продуктовых фондов. Особенно в этом отношении в тяжелых условиях оказались эвакуированные, проживающие в градобитных3 
Молебского, Пашовского, Осинцовского сельсоветов, где кроме них еще находятся эвакуированные детучреждения (детдом, дом малют
ки, интернат). Карточная система на сельскую местность не распространяется и, следовательно, никакими централизованными фондами 
для эвакуированных торговая сеть не располагает, а создание районного продовольственного фонда для удовлетворения минимальных 
в питании в первую очередь остронуждающихся семей военнослужащих не представляется возможным в силу вышеуказанных эконо
мических условий района.

В школах начался массовый отсев учащихся, который в настоящее время достигает цифры 155 человек, из них 60 человек детей 
фронтовиков. В школах Пашовского, Усть-Кишертского, Молебского с/советов имеют место случаи обмороков от истощения, признаки

1 Слово вписано от руки над строкой.
2 Так в документе.
- Пострадавших от града.

114



опухания детей. Бюджетные детские учреждения (5 детсадиков и 3 ясель) не могут из-за отсутствия продуктов питания функциониро
вать с полной загрузкой контингента. За последнее время особенно увеличилось поступление больных в районную больницу с заболе
ванием дистрофией (только зарегистрированных с 1 января 1944 года - 21 случай, из которых 11 случаев со смертельным исходом, а 10 
больных находятся на стационарном лечении), - главным образом эвакуированные и рабочие Карьеруправления и Бумкомбината.

Больница, имея в своем распоряжении продуктовую базу, только с подсобного хозяйства, не в состоянии обеспечить полное выздо
ровление этих больных при ежедневном поступлении дополнительно новых.

Райком партии и райисполком, понимая всю ответственность, которая ложится на них за сохранение жизни членам семей защит
ников Родины принимали, и принимают все необходимые и возможные меры в вопросах оказания помощи остронуждающимся семьям 
военнослужащих. Отдельные многодетные семьи фронтовиков колхозников временно закрепляются за предприятиями и учреждения
ми на подсобных работах с целью предоставления им возможности получать государственный хлебный поек; члены семей военнослу
жащих - колхозники и эвакуированные устраиваются надомниками; эвакуированные мобилизуются в промышленность, посылаются в 
освобожденные районы (за январь-февраль месяц послано 300 человек); создали районный продовольственный фонд в количестве 10 
центнеров муки и 8 центнеров картофеля, который уже роздан остронуждающимся; производятся сборы продуктов питания и вещей 
среди населения по линии райкома ВЛКСМ, и также оказали помощь 45 детям фронтовиков в день Красной Армии, картофелем, мясом, 
маслом и вещами; в отдельных исключительных случаях такой сбор проводился на месте в сельсоветах по месту жительства семьи фрон
товика, впавшего в нужду, оказывается большая и систематическая денежная помощь.

Но все это совершенно недостаточно и не может коренным образом улучшить тяжелое положение семей фронтовиков и эвакуиро
ванного населения при существующих низких нормах хлеба и отсутствия других продуктов питания.

В своей докладной от 5 февраля 1944 года на имя зам. председателя облисполкома тов. Елькина и в копии на имя зав. облторготде- 
лом *, а также в докладной от 7 февраля 1944 года на имя зам. пред, облисполкома тов. Порошина райисполком уже ставил в известность 
областные организации о положении в районе и просил оказать соответствующую помощь, однако ответа мы еще не имеем.

Необходимо:
1. Выделенный (по имеющимся в райторготделе сведениям) хлебный фонд на март месяц в 60 тонн увеличить на 10 тонн, т. е. выде

лить по наряду не менее 70 тонн хлеба. Это нам даст возможность:
а) рабочим таких важных предприятий как то: Бумкомбинат, Карьероуправление, Промкомбинат, артель «Прогресс», канатно-вере

вочная артель «Свобода», а также инвалидам Отечественной войны довести норму хлеба до 500 грамм;
б) увеличить норму иждивенцам до 200 грамм;
в) норму служащим довести до 300 грамм.
2. Выделять через облторготдел ежемесячно 5 тонн муки для остронуждающихся семей военнослужащих, особенно эвакуирован

ных, проживающих в градобитных колхозах.
3. Включить на централизованное снабжение социально-бытовые учреждения - бюджетные детясли и детсадики, а также районную 

больницу.
4. Оказать помощь в закупках картофеля и овощей в других районах Молотовской области.
5. Поставить вопрос перед вышестоящими организациями о первоочередной и быстрейшей реэвакуации эвакуированного населе

ния из Кишертского района.
Райком ВКП(б) и райисполком просит оказать содействие в разрешении поставленных в настоящей докладной вопросов и оказать 

помощь в выделении продовольственных фондов.
Секретарь Кишертского райкома ВКП(6) Данилов 
Председатель исполкома Кишертского райсовета 

депутатов трудящихся Путилов 
ПермГАСПИ. Ф. 157. Оп. 3. Д. 78. Л. 19-23. Подлинник. Машинопись.

№139
Обращение председателя СНК Карело-Финской ССР П. С. Прокконена к председателю Молотовского облисполкома 

С. А. Кочергину с просьбой организовать реэвакуацию из Молотовской области населения Карело-Финской ССР 
14 сентября 1944 г. 

Население Карело-Финской ССР в 1941 г. было эвакуировано в тыловые области Советского Союза.
После освобождения оккупированной территории республики от немецко-финских захватчиков на месте осталось очень неболь

шое количество населения, а в ряде районов совершенно нет.
На основании распоряжения Совнаркома Союза ССР № 18353 от 10 сентября с. г. эвакуированное население Карело-Финской ССР, 

проживающее в настоящее время в Вашей области, подлежит возврату к прежнему месту жительства.
Возврат населения к прежнему месту жительства в условиях нашей республики, где должны проходить большие восстановитель

ные работы и в промышленности и в сельском хозяйстве, имеет исключительное значение. В связи с этим, Совет Народных Комиссаров 
Карело-Финской ССР просит Вас обеспечить выполнение распоряжения Совнаркома СССР в установленные сроки.

Большинство эвакуированного населения нашей республики проживает в сельской местности, работает в колхозах и имеет право 
на получение с/х продуктов и денежных доходов в колхозах по заработанным трудодням. В связи с выездом населения нашей республики 
из вашей области ранее окончания хозяйственного года и невозможности личного участия в распределении доходов колхозов, просим 
вас дать указание исполкомам районных Советов депутатов трудящихся и правлениям колхозов о досрочном производстве расчетов по 
трудодням с выдачей заработанных сельхозпродуктов.

Председатель Совета Народных Комиссаров Карело-Финской ССР П. Прокконен 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 46. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

1 Далее фамилия неразборчива.
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№ 140
Из отчета Березовского райкома ВКП(б) об условиях проживания 
в Березовском районе семей офицерского состава Красной Армии

20 декабря 1944 г.
с. Березовка 

Молотовской области 
На территории Березовского района на 1-е января 1944 года было семей офицерского состава - 334.
Из них: эвакуированных - 168.
На 20 декабря 1944 г. семей офицерского состава проживает на территории Березовского района - 221 семья.
Из них: эвакуированных - 23 семьи.
Из общего числа семей офицерского состава Героев Советского Союза- нет, генералов - нет, полковников - 2, остальные семьи 

офицерского состава: майоров, капитанов, ст. лейтенантов, лейтенантов и мл. лейтенантов.
Всего жен офицеров - 114 человек, а всего членов семей 494 ч., в том числе эвакуированных - 56 чел.

88 семей
47 семей

по аттестатам
-II- по пенсии
получающие

-II- по приказу № 140 10
не получающие ничего 76
из них: получающие переводы 25
детей дошкольного возраста 69
-II- школьного возраста 98
-II- ясельного возраста 44

Всего детей офицерского состава - 211 человек.

семей 
семей 
семей 
чел[овек] 
человек 
человека

из них: посещают школу 84 человека
23 человекадетские сады

детские ясли 21 человек

Прикреплены к молочным кухням и столовым, которые в районе работают, - 16 чел.
Не посещают школу, которые должны учиться в первых классах, - 14 чел.
Не посещают школу по причинам: по болезни и из-за отсутствия одежды.
Всего детей прошло летнюю оздоровительную кампанию в 1944 г.

через санатории 21 чел.
по путевкам политотдела в пионерлагеря 14 чел.
-//- др [утих] организаций и профсоюзов 7 чел.
[...]
Для заготовки дров для семей офицерского состава были выделены ближайшие делянки, где было в летнее время заготовлено дров - 

820 к. метров.
Из них: на 20 декабря 1944 г. подвезено к квартирам 755 куб. метров. Принимаются меры и к остальным 65 куб. метр., подвести к 

квартирам.
Во время сенокосной кампании для жен офицерского состава были выделены сенокосные угодья, где дали возможность каждой 

семье офицерского состава, кто имеет скот, приобрести сено.
Все семьи, имеющие, в личном пользовании скот, производили заготовку сена, большая часть которого уже подвезена к квартирам.
Посадку овощей и картофеля имели все семьи офицерского состава от 10 до 35 сот. га за исключением трех семей. Для посадки кар

тофеля в 1944 г. было выделено 726 килогр. Всем остронуждающимся семьям в семенном картофеле было выдано от 15 до 25 килограмм 
каждой семье.

Семьи, имеющие в личном использовании коз и овец - 119, коров - 118, пчелосемей - 4.
Трудоустроено семей офицерского состава всего в районе 191 чел.
Из них:

работают в промышленности 10 чел.
-II- в сельском хозяйстве 111 чел.
-II- в учреждениях 70 чел.
-II- председателями с/советов 2 чел.
-II- бригадирами п/бригад 4 чел.
-II- трактористами 1 чел.
-II- в парт, комсомол, орг. 3 чел.
-II- руководителей предприятий и учреждений 8 чел.
-II- учителей 13 чел.
-II- врачей 1 чел.
-II- бухгалтеров 4 чел.

За истекший 1944 год устроено на работу 7 чел., неработающих 4 чел. 2 чел. Из них: 2 чел. больных и 2 чел. без уважительных причин. 
[.••]

Зав. военным отделом Березовского райкома ВКП(6) 
Пирожков 

ПермГАСПИ. Ф. 72. Оп. 3. Д. 74. Л. 85-87. Подлинник. Машинопись.
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№ 141 
Благодарственное письмо уполномоченного Ленинградского облисполкома 

по реэвакуации интернатов Л. Нехамкиной
22 июня 1945 г.

В грозные дни 1941 года, когда враг вероломно напал на нашу страну и над Ленинградом нависла опасность, партия, правительство 
решили эвакуировать детей из Ленинграда.

Многие тысячи детей приехали тогда в Молотовскую область. Уральцы тепло и ласково встретили их. На пристани и на станции 
приезжали за детьми целые обозы. Ленинградским детям отданы были лучшие помещения, заготовлялись дрова, овощи, изготовлялись 
оборудование, мебель. Сколько энергии, сколько напряженного труда потребовалось, чтобы в условиях начавшейся зимы обеспечить 
неожиданно приехавших детей всем необходимым.

Вспоминаются примеры исключительного внимания, заботливости, проявленной к приехавшим детям жителями, коллективами 
организаций. Колхозник Зотов из Чернушинского района, впоследствии танкист, погибший на Ленинградском фронте, принял в своем 
доме детей, как близких родных, отогревал на печи, угощал овощами. Колхозница Ильиных из этого же района изготовила валенки и 
своему сыну, и мальчику из интерната. Колхозницы Дудина, Скворцова, Медведева из дер. Медведево Кишертского района давали свою 
кровь для спасения тяжелобольных детей в интернате.

Нет возможности перечислить все факты, связанные с помощью уральцев ленинградским детям. Никогда ленинградцы, познавшие 
все ужасы войны, не забудут уральцев за эту родительскую ласку и заботу об их детях. В прошлом году многие из работников Моло- 
товской области получили благодарственные грамоты Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Среди них - И. К. 
Усольцев, председатель Шадейского сельисполкома Кунгурского района; П. А. Ширяев, председатель колхоза им. Сталина Нытвенского 
района; П. И. Сажин, директор Беляевской школы Осинского района и другие.

Много внимания, любви, заботы и ласки надо было проявить воспитательскому персоналу интернатов для того, чтобы залечить 
душевные раны детей, потерявших своих родителей или временно оторванных от них. В интернатах старались создавать семейную об
становку. Стало обязательным правилом праздновать день рождения каждого ребенка. В дневниковых записях детей или в их письмах 
к родным можно было прочитать: «Сегодня у меня день рождения. Мне испекли пирог, и еще с утра меня все поздравляли и приносили 
подарки».

В гости к детям приходили и знатный рабочий, и колхозник Урала, инвалид Отечественной войны, приехавший в отпуск офицер 
или боец, партийные и советские работники, которые старались своими рассказами удовлетворить пытливые запросы детворы. Любили 
дети слушать рассказы старожилов Урала о прошлом той деревни или села, куда они приехали.

Так жили, воспитывались, приучались к труду юные ленинградцы на Урале.
Работа в поле, на огороде, заготовки дров - все это стало для них привычным делом. В 1943-1944 годах при каждом интернате были 

созданы подсобные хозяйства. Немало помогли дети и колхозам.
Покидая Молотовскую область, дети и работники интернатов передают свое горячее спасибо за внимание и заботу о них.
«Спасибо Родине, партии, Сталину, Тебя, родной Урал, благодарим!» - так искренне, от всей души, поют, уезжая сейчас с Урала, дети.

По поручению детей и работников ленинградских интернатов уполномоченный 
Ленинградского исполкома по реэвакуации интернатов 

Л. Нехамкина
ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 8. Л. 53. Типографский экз.



ЧАСТЬ II. 
Народное хозяйство 

в годы войны



РАЗДЕЛ 1. 
Наращивание военного производства

№142
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину о моторе М-82

2 января 1941 г. 
г. Молотов

По инициативе опытно-конструкторского бюро завода № 19 имени Сталина был спроектирован и построен мотор М-82, причем 
опытные работы по мотору М-82 планом на 1940 год не были предусмотрены, тем не менее в 1940 году было изготовлено 3 экземпляра 
указанного мотора.

Основные данные мотора М-82.
Мотор малогабаритный, имеющий 14 цилиндров воздушного охлаждения, расположенных в два ряда, в каждом ряду по 7 цилин

дров. Диаметр звезды - 1260 мм, это меньше на 36 мм диаметра мотора М-82.
Взлетная мощность - 1500 л.с., на 400 л.с. больше мотора М-88.
На высоте 6000 метров мотор имеет мощность 1200 л.с. - на 200 л.с. больше мотора М-88.
Конструкцией мотора предусмотрено лучшее создание обтекаемой формы самолета путем постановки удлиненного носа картера. 
Вес мотора (без дефлекторов) - 820 кгр.
По своим данным (мощности, высотности и габаритам) является современным мотором и может быть поставлен на истребители 

конструкции Поликарпова и конструкции Сухого и даст возможность получения скоростей самолета, превышающих 650 клм. в час.
Также возможна постановка мотора М-82 на бомбардировщик конструкции Ильюшина и на другие самолеты.
Первый мотор с начала своей работы, без замены основных деталей, в общей сложности проработал 300 часов, из них 130 часов 

режимной работы. Максимальное количество часов без полной переборки - 85.
За время длительных испытаний наблюдались только дефекты агрегатов (анероид карбюратора и магнето). Состояние всех деталей 

мотора после испытаний удовлетворительное.
Второй мотор с октября месяца наработал 111 часов, из них режимной работы 60 часов, в том числе один час работал на режиме 

пикирования на 2750 оборотов в минуту.
Указанный мотор в настоящее время поставлен на продолжение испытания до 100 часов, без разборки основных деталей.
За время проведения длительных испытаний мотора М-82 принципиальных дефектов, требующих дальнейшей доработки, обна

ружено не было.
Напряженные узлы в данном моторе значительно разгружены, в частности, втулка главного шатуна, в конструкцию которой внесе

ны все достижения по экспериментальным работам с данным узлом и использован опыт фирмы «Райт»
На основании проведенных заводских испытаний, в феврале месяце 1941 года мотор будет поставлен на совместное 50-часовое ис

пытание, а после проведения летних испытаний (март-апрель) в мае месяце 1941 года может быть проведено государственное испытание.
Одновременно с этим завод может запустить мотор М-82 в серийное производство и выпустить: в марте месяце 1941 года - 25 шт.; 

во 2-м квартале 1941 года - 300 штук; в 3-м квартале 1941 года - 600 шт. и в 4-м квартале 1941 г. - 875 штук.
Для выполнения указанной программы в течение 1941 года значительного расширения производственных площадей и большого 

увеличения станочного парка не потребуется.
У коллектива завода есть полная уверенность в надежности мотора М-82 и его перспективности.
Молотовский обком ВКП(б) просит ЦК ВКП(6) рассмотреть вопрос о возможности производства мотора М-82 на заводе № 19 

им. Сталина.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) 
Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 56. Л. 8-10. Копия. Машинопись.

№ 143
Из доклада первого секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова на объединенном пленуме обкома 

и горкома ВКП(б) о реализации указаний И. В. Сталина от 6 ноября 1941 г.
6-7 декабря 1941 г. 

г. Молотов
[...]
Каковы итоги работы промышленности за период, прошедший с начала войны?
Начнем с наших машиностроительных предприятий, большинство которых и до начала войны работали непосредственно на нуж

ды обороны. Из числа этих предприятий я хочу особо остановиться на работе двух наших крупнейших оборонных заводов - заводе им. 
Молотова и заводе им. Дзержинского.

С первых дней войны эти заводы не только систематически выполняют и перевыполняют повышенные правительственные зада
ния, но и, в дополнение к установленной ранее номенклатуре продукции, освоили и во все возрастающих количествах производят ряд 
новых видов вооружения и боеприпасов.

В чем секрет этих предприятий?
Этот успех объясняется, прежде всего, тем, что хозяйственные и партийные руководители этих предприятий действительно 

по-большевистски восприняли указание товарища Сталина о перестройке работы на военный лад и с первых же дней войны смело и 
решительно приняли необходимые меры для того.

[••J
С первых же дней войны на этих заводах было выявлено и отремонтировано резервное оборудование, находившееся на складах, и 

в кратчайшее время введено в строй. Цеха дополнительно были укомплектованы рабочей силой. Выявлены были резервы вспомогатель
ных цехов, и все оборудование заводов стало использоваться значительно полноценнее. В соответствии с новыми условиями были рас
ставлены и партийные кадры. График стал боевым заданием, коммунисты возглавили борьбу за график, и в цехах заводов установился 
неписаный закон: пока не выполнишь задания, не уходи домой.
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Значительно повысились ответственность и требовательность к выполнению порученной работы во всех звеньях производствен
ного коллектива завода.

Путем систематического контроля сверху донизу за выполнением графика создано постоянное производственное напряжение все
го коллектива и обеспечивается своевременная практическая помощь на отстающих участках.

Слаженная борьба за выполнение графика со стороны дирекции, парторганизаций всех отделов и цехов заводов дисциплинировала 
коллективы рабочих, инженерно-технических работников и служащих, приучила к ответственности и привила необходимую военную 
четкость и оперативность. На заводах широко развернута борьба за экономию электроэнергии и остродефицитных материалов, за вос
становление изношенного инструмента.

[...]
Коллективы этих заводов крепко сплочены и не пасуют перед трудностями, [...] а мобилизуют рабочих на их преодоление.
[...]
Всяческого внимания и распространения заслуживает [...] опыт Мотовилихинского завода. Заводом было получено в июле задание 

ГКО по освоению и валовому выпуску нового образца вооружения.
[...]
В условиях войны ГКО поставил задачу обеспечить серийный выпуск вооружения через месяц. Столь ответственное задание не 

застало хозяйственное и партийное руководство завода врасплох, а, наоборот, заставило подтянуться весь коллектив [...] приложить еще 
больше энергии, работать еще напряженнее, руководство стало более четким и оперативным, контроль за выполнением не ослабевал 
ни на минуту, первые образцы были изготовлены в установленный правительством срок, а уже в сентябре и октябре государственное 
задание было заводом выполнено.

Так работают наши передовые [...] заводы.
[-.]

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 12. Л. 4-6. Копия. Машинопись.
Опубл, частично: Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов. - Пермь, 1984. - С. 88.

№144
Из докладной записки уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б) по Молотовской области Кулефеева председателю комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву о восстановлении промышленных предприятий, 
эвакуированных в Молотовскую область

15 января 1942 г. 
г. Молотов

В Молотовскую область по постановлениям Государственного Комитета Обороны и эвакосовета должно прибыть 166 эвакуиро
ванных промышленных предприятий и отдельных производств. По состоянию на 1 января 1942 г., прибыло оборудование полностью и 
частично с 110 предприятий. Из них восстановлены полностью 22, восстановлены частично 23 промышленных предприятия.

По наркомату авиационной промышленности СССР.
1. Завод № 224 эвакуирован из г. Ленинграда на площадь учебного здания Молотовского авиатехникума. Оборудование в количе

стве 390 единиц прибыло в августе месяце, смонтировано в установленный Правительством 15-дневный срок и в сентябре пущено в 
эксплуатацию. Продукция завода - авиаприборы. [...]

2. Завод № 462 эвакуирован из г. Днепропетровска на производственные площади Молотовсвского авиатехникума для коопериро
ванной работы с заводом № 19. Оборудование в количестве 120 единиц металлорежущих станков прибыло в июле и августе 1941 года. Из 
них 56 единиц смонтировано на площадях производственных мастерских Молотовского авиатехникума, где организован цех по изготов
лению индивидуальных колец для авиамоторов. Остальное оборудование смонтировано в действующих цехах завода № 19.

3. Завод № 33 эвакуирован из Москвы, слился с заводом № 339 в г. Молотове. Первые эшелоны с оборудованием и людьми прибыли 
22/Х-41 г., последний - 10 эшелон прибыл 26/XI-41 г. Все прибывшее оборудование размещено на площадях завода № 339. Из 955 единиц 
оборудования установлено и эксплуатируется 850 станков. [...]

4. Завод № 135 эвакуирован из г. Харькова на площади завода № 19 г. Молотова. Вместе с заводом № 135 эвакуированы из Харькова 
заводы 450, 480, фюзеляжный цех завода «Серп и молот» наркомсредмаша, цех амортизационных стоек шасси завода «Гидропривод» 
наркомстанкопрома и московские заводы № 207, фюзеляжный цех № 472 и завод № 289. Согласно распоряжения наркома авиапромыш
ленности т. Шахурина завод № 289 - опытное производство выделяется в самостоятельный завод. [...]

Завод начал выпускать самолеты типа СУ-2 только в декабре месяце. Решением ГКО от 19/XI-41 г. задание заводу изменено. Вместо 
самолетов СУ-2 должен с 15/11-42 г. приступить к серийному производству самолета типа ИЛ-4 с мотором М-82 и деревянным крылом. 
[...]

5. Строительное оборудование завода № 447, эвакуированное из г. Ереван, прибыло в г. Молотов в количестве 19 единиц в начале 
ноября 1941 г. передано 12 стройтресту Наркомавиапрома.

По наркомату боеприпасов.
На площади завода № 98 эвакуированы:
1. Ленинградский завод № 6 в составе: сернокислотного производства, резервной установки нитрации, производство черного по

роха, пироксилинового производства и производства трубочного черного пороха. Оборудование в количестве 434 вагонов прибыло 
в течение июля и августа 1941 года. [...]

2. Ленинградский завод № 52 - оборудование динамитного, аммонитного производств и мастерской порохов без газового состава 
в количестве 28 вагонов (158 единиц) прибыло на завод № 98 в июле и августе месяцах. Оборудование мастерской без газового состава 
смонтировано в августе месяце пущено в эксплуатацию. [...]

3. Завод № 14 - согласно решению ГКО от 13/Х-41 г. оборудование коллоксилинового производства - установка «Меликен» и цеха 
олеума завода № 14 эвакуируется на завод № 98 со сроками восстановления этих производств к 1/VIII-1942 г. [...]

4. Завод № 59 - в соответствии с решением ГКО от 13/Х-41 г. на площадях завода № 98 эвакуируется оборудование завода № 59 
в составе вальцмашин и производства пластинчатых порохов. Оборудование было адресовано и частично поступило на строящийся 
в Соликамске завод № 577. Все ожидаемое оборудование завода № 59 будет размещено на заканчивающихся строительством площадях 
П-й очереди объекта 347 для производства нитроглицериновых порохов.

5. Комбинат 101 - по решению ГКО № 777 от 13/Х-41 г. на завод № 98 эвакуируется оборудование ремонтно-механического завода и пи
роксилинового производства Каменского комбината 101. Срок восстановления оборудования РМЗ установлен 1/VII-1942 г. Первые вагоны 
с этим оборудованием прибыли на завод № 98—30/XII-41 г. прибывающее оборудование ремонтно-механического завода будет размещено 
на свободных площадях механических мастерских завода и в эксплуатацию может быть пущено раньше установленного срока. [...]
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6. Кислотное производство комбината 100. По решению ГКО от 9/Х-41 г. с комбината 100 на завод № 98 эвакуируется оборудование 
цеха концентрации денитрации кислот. Срок восстановления кислотного производства установлен - 305 дней. [...]

7. ТЭЦ комбината 100 - согласно этого же решения ГКО на завод № 98 должно эвакуироваться оборудование ТЭЦ комбината 100. 
По состоянию на ЗО/ХП-41 г. с оборудованием ТЭЦ прибыло 26 вагонов, в пути находятся 44 вагона. Все прибывающее оборудование 
будет использовано на строящейся ТЭЦ завода № 98. [...]

На строящийся в Соликамске завод № 577 в соответствии с решением ГКО эвакуируется оборудование частично комбината 100, 
комбината 101 и завод № 59. [...]

9. Завод № 260 из г. Владимир. [...] На 1/1-42 прибыло в г. Молотов 224 вагона механического оборудования завода (920 станков) и 
людей 2581, в том числе работающих 1484 человека. [...] Срок пуска механических цехов завода наркоматом установлен 25/1-42 г. [...]

По наркомату вооружения СССР.
1. На площади завода № 172 им. Молотова эвакуированы отдельные цехи Калининградского завода № 8 НКВ - производство зенит

ной пушки 25 м/м и кооперированные с ними цеха Московских заводов: Можерес-НКПС, «Динамо» и ММЗ-НКЭП, ЗИС-НКОМ. [...] 
Решением ГКО № 955сс от 13/Х1-41 г. производственная программа этих цехов изменена. Вместо зенитной пушки должна выпускаться 
противотанковая пушка, что потребовало изменения планировки расставленных уже станков и переоснащения цехов приспособлени
ями и инструментом. [...]

2. Новочеркасский завод № 352 - оборудование этого завода начало прибывать в конце ноября. На 1/1-42 г. прибыло на площадку 
завода 2 эшелона с людьми, оборудованием и материалами. [...] Срок восстановления этого оборудования для производства пушки 
122 м/м наркоматом был установлен к 20/Х1-41 г. с выпуском изделий в ноябре 10 пушек и в декабре 40. [...]

4. Тульский завод № 38 - отдельные производства этого завода эвакуируются на Нытвенский металлургический завод. [...]
6. Конструкторское бюро № 16 прибыло и размещено на площади Нытвенского промхоза, имея несколько единиц станочного обо

рудования, занимается опытным производством вооружения.
По наркомату черной металлургии.
Согласно постановления ГКО и эвакосовета в Молотовскую область должно прибыть оборудование с 12 эвакуированных метал

лургических заводов в количестве около 2000 вагонов. С 15/1Х по 1/1-42 г. прибыло 99 вагонов.
[...]
На Чусовской металлургический завод: Керченский металлургический завод им. Войкова; Енакиевский завод им. Орджоникидзе; 

Константиновский завод им. Фрунзе; Косогорский металлургический завод; Днепропетровский новомеханический завод им. Коминтер
на; Завод «Свободный сокол»; Алчевский металлургический завод им. Ворошилова; Мариупольский завод главстальконструкции.1 [...]

На Лысьвенский металлургический завод эвакуируется Косогорский механический завод, призводящий 37,45 и 57 м/м снаряды. 
[...]
На Губахинский коксохимзавод эвакуируются:
1. Керченский коксохимз
2. Чумаковская обогатительная фабрика
3. Горловский коксохимзавод
По наркомату цветной металлургии.
Всего в Молотовскую область эвакуируются 6 предприятий, из них2:
1. Днепропетровский алюминиевый комбинат.
2. Производство установки «К» Московского завода им. Войкова.
3. На установку «К» № 4 Подольского завода.
4. На Соликамский магниевый завод эвакуируется оборудование Днепропетровского магниевого завода, Тихвинского глиноземно

го завода Волховского алюмелевого завода.
По наркомату электростанций СССР.
1. Закамская ТЭЦ. Согласно решения эвакосовета на Закамскую ТЭЦ должна прибыть Каменецкая ТЭЦ (Азчерэнерго). [...]
2. Кизеловская ГРЭС. Согласно решения эвакосовета должно прибыть оборудование Краснозаводской ГРЭС из г. Харькова. [...]
3. На КамГЭС-Левшино. Должна прибыть для восстановления Штеровская ГРЭС. [...]
4. На Березниковскую ТЭЦ должно поступить для складирования оборудование Северодонецкой ТЭЦ из Донбасса. [...]
По наркомнефти.
Осипенковский крекингзавод эвакуируется в г. Краснокамск, на Краснокамский нефтепромысел. [...]
5. Туапсинский машзавод эвакуирован на площади Кунгурского машзавода. В сентябре месяце оборудование в количестве 220 ва

гонов прибыло и было завезено на Кунгурский завод.
6. Бакинский завод турбобуров им. Мясникова эвакуирован в г. Краснокамск. Позднее из-за отсутствия в Краснокамске производ- 

ственых площадей наркомнефтью переадресован на площади Павловского завода, переданного наркомнефти из наркомместпрома РСФСР.
7. Бакинская контора турбинного бурения. Оборудование этой конторы - 16 комплектов турбобуровых станков и транспортные 

средства отгружены из Баку в адрес Краснокамского нефтепромысла в августе и сентябре 1941 г.
По наркомату танковой промышленности СССР.
1. Киевский станкостроительный завод им. Горького. Завод получил направление эвакуироваться в г. Кизел для восстановления 

производства на базе обогатительной фабрики Кизелугля. До эвакуации завод изготовлял одно и многошпиндельные токарно-ре
вольверные станки автоматы и 50 м/м мины. Это же задание заводу осталось и после эвакуации.

По наркомату станкостроительной промышленности СССР.
1. Завод «Гидропривод» эвакуирован из г. Харкова. Цех по изготовлению амортизированных стоек шасси самолета передан заводу 

№ 135 в г. Молотове и смонтирован на площадях завода № 19.
Остальное оборудование и материалы этого завода в количестве 60 вагонов 15/Х-41 г. прибыло на станцию Луньевка, Пермской 

железной дороги. В ноябре и декабре месяцах 1941 г. это оборудование смонтировано на площадях бывшей обогатительной фабрики. 
Завод приступил к изготовлению взрывателей и отдельных деталей для танковых насосов.

По наркомату тяжелого машиностроения.
1. Новокрамоторский машиностроительный завод им. Сталина (отдельные производства) эвакуируются на площадь Кунгурского 

механического завода.
2. Николаевский завод «Дормашина» эвакуирован на площади Югокамского завода (слит с производством завода).
3. Московский завод «Красный блок» эвакуируется на площади Югокамского завода. [...]
По наркомату среднего машиностроения СССР.

1 Приводится лишь список эвакуированных заводов, опущена информация по характеристике оборудования и его количестве.
2 Приводится лишь список эвакуированных заводов, опущена информация по характеристике оборудования и его количестве.
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1. Крюковский вагоностроительный завод из г. Кременчуга эвакуировался на базу мерзлотной станции в г. Молотов. Всего из 78 посту
пивших станков с оборудованием смонтировано лишь 38 для механической обработки авиабомб ФАБ-100.

4. Курский завод им. Калинина. Оборудование этого завода должно быть эвакуировано на площади Зюкайской машинотрактор
ной станции. Но в силу того, что на базе этой мастерской создается завод по изготовлению запасных деталей для сельскохозяйствен
ных машин, решением эвакосовета от 15/XII-41 г. место размещения Курского завода изменено. В настоящее время завод размещается 
на площадях Зюкайского техникума наркомзема СССР. До эвакуации завод изготовлял металлорежущие станки, танковые запчасти 
и спецпродукцю.

По наркомату химической продукции.
Согласно решений ГКО и эвакосовета в Молотовскую область эвакуируется 23 промпредприятия наркомхимпрома.
На действующий Березниковский азотнотуковый завод должны эвакуироваться:1
1. Сталиногорский азотнотуковый завод в составе производств: синтетического аммиака, крепкой серной и азотной кислот и ме

танола.
2. Лисичанский азотнотуковый завод.
3. Днепродзержинский азотнотуковый завод.
На Березниковский содовый завод должны эвакуироваться:2
1. Славянский содовый завод в составе цехов: кальцинированной соды, каустической соды, электролиза, жидкого хлора, хлорбен

зола и оборудования известкового карьера.
2. Славяновский завод «Красный металлист» и мастерская славяновского техникума.
3. Донецкий содовый завод в составе цехов: нашатыря, бикарбоната, частично кальцинированной соды, карьера и центрально-рас

пределительного пункта.
4. Воскресенский химзавод.
5. Одесский химический завод.
6. Завод № 93 - цех хлоралюминия.
На Березниковский завод № 237 эвакуируются:3
1. Рубежанский химзавод.
2. Сталиногорский анилинокрасочный завод.
3. Цех № 6 Дорогомиловского химзавода.
На строящийся Губахинский азотнотуковый завод эвакуируются:4
1. Сталинский азотный завод.
2. Горловский азотнотуковый завод.
3. Днепродзержинский азотнотуковый завод.
4. Часть цехов со Сталиногорского и Лисичанского азотнотуковых заводов.
На завод № 103 (г. Молотов) эвакуируются:
1. Завод № 101 из г. Люберцы, Московской области. Оборудование производства противогазовых коробок и детали ШМ-1.
2. Завод № 395 эвакуируется из г. Электросталь, Молотовской области. Оборудование производства снаряжения противогазов.

По наркомфину СССР.
Согласно решения СНК СССР и эвакосовета на площади бумфабрики «Госзнак» в г. Краснокамск эвакуируются:
1. Московская печатная фабрика «Госзнак».
2. Ленинградская бумажная фабрика «Госзнак».
3. Ленинградский Монетный Двор.
[...]
Как видно из приведенных материалов, восстановление большинства эвакуированных предприятий и производств требует созда

ния новых производственных площадей.
[...]
Для более успешного восстановления эвакуированных предприятий и производств и обеспечения нормальной работы их после 

восстановления считали бы необходимым:
1. Обязать наркоматы оказывать предприятиям необходимую помощь в расширении производственных площадей, обеспечив 

стройки потребными материалами, транспортными средствами и рабочей силой.
2. Наладить учет и укомплектованность подлежащее к восстановлению оборудование, установив сроки окончания монтажа и пуска 

в эксплуатацию эвакуированных производств.
3. Восстановить необходимую кооперацию в работе предприятий, наладив бесперебойное материально-техническое снабжение 

восстановленных предприятий.
4. Обеспечить восстанавливающиеся предприятия эксплуатационными кадрами рабочих путем мобилизации и переброски рабо

чих, ранее занятых на этих заводах, но по различным причинам, оставшихся на прежнем месте в неоккупированных районах.
5. Обязать наркомат электростанций в ближайшее время обеспечить строящиеся и расширяющиеся электростанции в Молотов

ской области необходимым оборудованием и закончить работы в установленные сроки.
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Молотовской области Кулефеев 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 97. Л. 122,131-133,147,174. Подлинник. Машинопись.
Опубл, частично: Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов. - Пермь, 1984. - С. 90.

1 Ниже приводится список заводов, опущена информация о датах эвакуации оборудования и ходе восстановительных работ.
2 То же.
3 То же.
4 Ниже приводится список заводов опущена информация о датах эвакуации, о ходе восстановительных работ.
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№145
Данные о производстве по системе Окрразнопромсоюза по состоянию на 16 января 1942 г.

16 января 1942 г.
г. Кудымкар 

Молотовской области

Председатель Президиума Окрразнопромсоюза Хромов

1941 г. Январь 1942 г.
Окова

но

Всего на 15/1

План Факт, 
выпол.

Отгруже
но

Окова
но План Факт, 

выпол.

Отгру
жено План Факт, 

выпол.
Сани шт. - 222 57 105 50 56 19 33 - 278
Лыжи пар 15000 15002 10035 - 5000 2130 420 - 20000 17130
Валенок -//- 160 80 58 - - 14 32 - 160 94
Гимнаст [терки] брюки -II- 1550 1297 1100 - - 71 268 - 1550 1368
Нижнее белье (кальсоны) -II- - - - - 2500 1600 - - 2500 1600
Телеги шт. - - - - 40 - - - 40 -

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 422. Л. 36. Подлинник. Машинопись.

№146
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б) и суженного состава исполкома Молотовского областного 

Совета депутатов трудящихся об изготовлении на предприятиях Молотовской области взрывателей МУВ

20 февраля 1942 г. 
г. Молотов

Бюро обкома ВКП(6) и облисполком отмечают, что наряду с положительной работой в подготовке и освоении производства взрыва
телей МУВ заводами: № 19 им. Сталина (директор т. Кожевников), № 33 (директор тов. Солдатов) и научно-исследовательским институтом 
№13 (директор тов. Шипулин), руководство Нытвенского завода (директор тов. Лактионов) проявило безответственное отношение к вы
полнению важнейшего оборонного задания, данное бюро обкома ВКП(б) от 20 декабря 1941 года, принятого во исполнение постановления 
Государственного Комитета Обороны от 29 ноября 1941 года.

Бюро обкома ВКП(6) и облисполкома постановляют:
1. Во исполнение распоряжения СНК СССР от 6 февраля 1942 года № 1997 - РС, утвердить на февраль - март м-цы 1942 года зада

ние по изготовлению взрывателей МУВ и поставке их на снаряжательные базы, указанные ГВИУ КА, в следующих количествах:

заводу № 19 имени Сталина (директор т. Кожевников) 85 т[ысяч] ш[тук]

-II- № 33 (директор т. Солдатов) 80 -II-
-//- № 185 им. Горького (директор т. Бершадский) 60 -II-

Молотовскому железнодорожному техникуму (начальник тов. Иванов) 5 -II-
Областному управлению трудовых резервов (начальник т. Леденцов) 79 -II-

2. Обязать директора Нытвенского металлопрокатного завода - тов. Лактионова не позднее 20 марта 1942 года закончить поставку 
вышеуказанным заводам деталей №№ 2, 3 и 9, в количестве по 300 тысяч штук каждой.

Поручить директору Нытвенского завода тов. Лактионову, совместно с НИИ № 13, составить график поставки деталей №№ 2, 3 и 9. 
Предупредить директора Нытвенского завода тов. Лактионова и секретаря райкома ВКП(6) тов. Бушманова, что в случае невыпол

нения вышеуказанного задания, они будут нести персональную ответственность.
3. Установить, что заводы: № 19 имени Сталина, № 33 и № 185 имени Горького защитные покрытия взрывателей МУВ производят 

сами, а покрытия продукции, изготовленной предприятиями областного управления трудовых резервов и железнодорожным технику
мом, возложить на завод № 629 (директор т. Иванов).

4. Во изменение постановление бюро обкома ВКП(б) от 20 декабря 1941 года, механическую обработку деталей взрывателей МУВ с 
завода № 629 снять. Поручить, заводу № 629 организовать производство трубок (деталь № 3) - третий и четвертый переход (без обрезки и 
проколки отверстия), получив заготовку их с Нытвенского завода.

Поручить директору НИИ № 13 тов. Шипулину из материалов завода № 629 изготовить штампы для третьей и четвертый операции - 
детали № 3, передав их заводу № 629 на доводку и термическую обработку.

5. Просить заместителя Председателя СНК СССР тов. Вознесенского Н. А. обязать немедленно отгрузить Молотовской области:

а) Наркомцветмет -
латунной проволоки, диаметром 1,9 мм, в количестве 350 кг;
олова - 25 кг
цинка - 240 кг;

б) Наркомчермет СССР (Главметаллосбыт) -
плакированного железа - 9 тонн;
железа листовой марки «П-2» - 1 тн;
стали автоматной, марки 12-20 ост 2069 - 10 тонн;
проволоки пружинной, рояльной или марок «ПК», «НК», диам. 0,8 мм - 1,4 тн;
проволоки стальной ост 20006, диам. 2,8 мм - 1 тонна;
проволоки марки «Ст. ноль», диам. 5 мм - 3,5 тн.
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Распределение и реализацию фондов по черным металлам возложить персонально на тов. Торчинского (Молотовская контора 
«Главметаллосбыт», а по цветным металлам - на т. Галлер, Молотовская контора «Вторцветмет»).

6. Директору НИИ № 13 тов. Никулину поручить координирование и консультацию по техническим и организационным вопросам, 
связанным с обеспечением валового выпуска взрывателей МУВ.

Обязать директоров заводов:
№ 19 имени Сталина - тов. Кожевникова, № 33 - тов. Солдатова, № 185 имени Горького - тов. Бершадского, № 629 - тов. Ивано

ва, Нытвенского - тов. Лактионова и начальников: областного Управления трудовых резервов - тов. Леденцова и железнодорожного 
техникума - тов. Иванова - для доклада обкома ВКП(6) и облисполкома Совнаркому СССР представлять директору НИИ № 13 - тов. 
Шипулину данные о ходе производства взрывателей МУВ и их поставке ГВИУ КА один раз в декаду, по состоянию на 1, 10, 20 каждого 
месяца, начиная с 20 февраля 1942 г.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 8. Л. 12-15. Подлинник. Машинопись.

№147
Совместное письмо командира 432-й стрелковой дивизии подполковника Тимофеева

и батальонного комиссара той же дивизии Матюгина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Субботину, 
и директору завода им. Сталина с благодарностью за изготовленное заводом им. Сталина вооружение

28 февраля 1942 г.

Предварительные испытания стрельбой системы 23П (ППЗ) ОКБ-16 НКВ СССР за № 1902002 и 10 (десяти) серийных систем, про
веденное нашими представителями на заводе им. Сталина 21-24 февраля 1942 года показали, что пистолеты-пулеметы ОКБ-16 (ППЗ) по 
своим боевым качествам вполне удовлетворительны. Автоматика ППЗ работает безотказно, в нормальных и специально ухудшенных 
условиях стрельбы.

Испытания ППЗ с плоским секторным магазином показывает, что магазин предлагаемый ОКБ-16 работает безотказно, весьма удо
бен в эксплуатации особенно в снаряжении.

Партия ППЗ в количестве 300 шт. для вверенной мне дивизии должна быть изготовлена заводом им. Сталина к 22 февраля и пере
дана подарком дивизии к XXIV [годовщине] Красной Армии.

Так как изготовление ППЗ задержалось, прошу Вас ускорить изготовление нам партии ППЗ в количестве 300 (триста) штук, 
по образцу системы 23П ОКБ-16 за № 1902002 с расчетом закончить сборку партии не позднее 5/III-42 года.

Изготовленную партию ППЗ желательно укомплектовать как штатными дисковыми магазинами, или плоскими секторными ма
газинами ОКБ-16. В случае невозможности укомплектовать одним типом магазинов, ППЗ могут быть укомплектованы, как штатными 
дисковыми магазинами, так и плоскими секторными магазинами.

В связи с отсутствием готовых магазинов, что может вызвать задержку в сдаче ППЗ, прошу Вас поручить изготовление плоских 
секторных магазинов по чертежам ОКБ-16 в количестве 900-1500 шт. заводу им. Сталина или другому заводу в гор. Молотов, со сроком 
готовности к 4/III-42 года.

Мы глубоко благодарны за ту помощь, которую Вы повседневно оказываете нам, стремясь как можно лучше подготовить и снаб
дить дивизию к фронту. Надеемся, что с Вашей помощью мы получим замечательный подарок в срок.

Командир дивизии, полковник Тимофеев 
Воен. Комиссар, старш. батальон. Комиссар Матюгин 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 95. Л. 121. Подлинник. Машинопись.

№148
Информация начальника отдела главного механика и энергетика Наркомбумпрома СССР Маркова секретарю Молотовского 

обкома ВКП(б) Гаврилову об изготовлении ручных гранат Ф-1 на Вишерском и Камском комбинатах
2 марта 1942 г. 

г. Москва
Согласно полученной справки от НКБ ручные гранаты Ф-1, изготовляемые на Вишерском, и Камском комбинатах, будут прини

маться без запала, но при условии обработки и наличия пробок и укупорки, что может быть выполнено как Вишерским так и Камским 
комбинатами.

По разъяснению военпреда, приезжавшего на Камский комбинат, пробки предусмотренные чертежам из пека можно заменить 
деревянными.

На данное число на Вишерском комбинате имеется отлитых гранат 80 тыс. штук и на Камском 10 тыс. Отсутствие инструмента 
не дает возможности форсировать отливку, так как нет опытных данных о количествах, которые могут пропустить механические 
мастерские.

Завод № 19 до сего времени калиброванный инструмент не изготовил, вследствие чего ни Камский, ни Вишерский комбинаты об
работку отлитых гранат не производят.

Прошу Вас принудить завод № 19 в наикратчайший срок закончить изготовление 650 ед. инструмента, что дает возможность ука
занным комбинатам обработать ручные гранаты Ф-1 в количестве 200 тыс. штук.

Начальник Отдела Главного Механика и Энергетика Наркомбумпрома СССР Марков

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 8. Д. 98. Л. 160. Подлинник. Машинопись.
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№ 149
Из докладной записки секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по металлургии Иванова в ЦК ВКП(б) о выполнении 

предприятиями черной металлургии Молотовской области производственного плана в 1941 году и за 45 дней 1-го квартала 1942 гг.
3 марта 1942 г. 

г. Молотов
Выполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(6) от 2 июня 1940 года о работе черной металлургии и реализуя указания товарища 

Сталина от 3 июля и 6 ноября 1941 года о перестройке предприятий на военный лад, металлургические заводы области добились [...] 
успехов в освоении новых высококачественных марок стали, сложных профилей проката и различных видов боеприпасов.

Чусовской металлургический завод освоил и выплавляет снарядные стали марок 40, 50, С-54, С-63, автоматную сталь. На стане 
«550» освоен круг 95 мм, квадрат 75x75, идущий на снаряды. На стане «650» освоена прокатка бронелиста для танковой промышленно
сти. Организован цех № 1 для производства детали № 25 к установке М-13.

Лысьвенский металлургический завод освоил и выплавляет новую марку стали И-1 для шлемов, ранее привозимую из Сталинграда, 
освоил и приступил к массовому производству зажигательных авиабомб (ЗАБ-50).

Добрянский металлургический завод за последние месяцы 1941 года добился хороших результатов в производстве стальных круж
ков для 110 и 153 мм. гильз.

[...]
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) по металлургии Иванов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 98. Л. 116-117. Копия. Машинопись.

№150
Письмо заместителя Народного Комиссара тяжелого машиностроения СССР Н. Песчаного 

секретарю Молотовского Обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову
3 марта 1942 г. 

г. Москва
Постановлением Обкома ВКП(6) Кунгурский машзавод Наркомтяжмаша в декабре месяце обязан изготовить ежемесячно 50 тысяч 

шт. универсального взрывателя для мин (МУВ).
Кунгурский завод по постановлениям ГКО исполняет и осваивает новые производства в большом количестве (снаряды М-8, мины 

120 мм, снаряды 152 мм и др.). При этом оборудование завода крайне перегружено, а некоторые группы его (токарные и револьверные) 
являются дефицитными.

В виду изложенного Наркомтяжмаш вынужден просит, Вас об освобождении Кунгурского машзавода от исполнения вышеуказан
ного изделия.

Заместитель Народного Комиссара тяжелого машиностроения Союза ССР Н. Песчаный 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 98. Л. 162. Подлинник. Машинопись.

№151
Письмо заместителя Председателя СНК СССР Л. П. Берия председателю Молотовского 
облисполкома П. М. Горюнову о необходимости оказания помощи по ускорению пуска 

в эксплуатацию Сарсинского завода
19 марта 1942 г.

г. Москва 
Задержка в организации производства оптического стекла на переданном Наркомату вооружения Сарсинском стекольном заводе 

действительно имела место.
В настоящее время Наркоматом вооружения выделены с других заводов печники, отгружены шамот и 30 вагонов оборудования. 
Приняты меры к тому, чтобы в конце апреля с. г. получить первую варку оптического стекла.
Сарсинский завод должен быть основным заводом по обеспечению оптическим стеклом заводов Наркомата вооружения. 
Со стороны Молотовского облисполкома необходимо оказывать помощь по ускорению пуска в эксплуатацию этого завода.

Л. Берия 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 22. Л. 28. Подлинник. Машинопись

№ 152
Письмо заместителя Народного комиссара лесной промышленности Союза ССР А. Сучкова 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову, председателю Молотовского облисполкома 
депутатов трудящихся Горюнову о по постановке на особый контроль выполнение производственной программы 

по выработке метилового спирта
23 марта 1942 г.

г. Москва 
Государственный Комитет Обороны Союза ССР своим постановлением от 7/Ш-42 г. за № Го КО-1411сс обязал Михайловский лесо- 

химзавод и завод «Метил» Наркомлеса СССР увеличить выработку метилового спирта для производства боеприпасов.
Для обеспечения выполнения задания по выработке метилового спирта Государственный Комитет Обороны Союза ССР обязал 

Молотовский Облисполком мобилизовать для работы на заводе «Метил» - 150 рабочих и на Михайловском заводе - 100 чел. и выделить 
в порядке трудгужповинности заводу «метил» - 150 подвод и Михайловскому заводу - 100.

Метиловый спирт является исходным продуктов, для получения особо сильных взрывчатых веществ и поэтому крайне необходим 
для нужд обороны.

В силу изложенного прошу Вас взять под особый контроль выполнение заводами «Метил» и Михайловским производственной 
программы по выработке метилового спирта, принять все меры к обеспечению их рабочими и гужтранспортом в указанных выше коли
чествах и оказать этим заводам всемерную помощь.

Заместитель Народного Комиссара Лесной промышленности 
Союза ССР А. Сучков

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 8. Д. 98. Л.173. Подлинник. Машинопись.
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№ 153 
Информация секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по оборонной промышленности Субботина 

секретарю Центрального Комитета ЦК ВКП(б) Маленкову об организации приема инженеров, 
разработавших образцы бронебойных боеприпасов

24 марта 1942 г. 
г. Молотов

Молотовский обком ВКП(б) оказал содействие группе инженеров Наркомугля т.т. Скафа, Клейменову, Сапсаенко, Письман и Сам- 
бикину, разработавших образцы бронебойных боеприпасов (винтовочных гранат, авиабомб и мин).

Местными заводами изготовлена и снаряжена небольшая партия поименованных боеприпасов.
Испытание ружейных гранат проведено в виде стрельбы по листам брони, а авиабомба испытывалась путем броска на броню 

с парашютной вышки.
Ознакомившись с бронебойным действием, конструкцией и применением разработанных боеприпасов, можно установить, что 

большая пробивная способность, простая конструкция и легкость пользования дают основание рекомендовать их на вооружение РККА.
Прошу Вас принять для личного доклада выше поименованную группу инженеров и ознакомиться с опытными образцами боеприпасов. 

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по оборонной промышленности Субботин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 98. Л. 177. Подлинник. Машинопись.

№154
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова секретарю Центрального Комитета ЦК ВКП(б) Маленкову 

об оказании содействия в испытании и принятии на вооружение нового образца 37-мм пушки, 
разработанной и изготовленной ОКБЛ-46

9 апреля 1942 г. 
г. Молотов

Обком ВКП(б) направляет к Вам конструкторов ОКБЛ-46 тов. Чарнко Е. В. и Комарицкого с новым типом образца вооружения, 
разработанным и изготовленным ОКБЛ-46.

Данный образец мощной 37 мм пушки, имеющий начальную скорость 860 метров в секунду, при весе снаряда 0,732 килограмма, благо
даря примененному новому принципу поглащения энергии отката имеет настолько незначительное усилие на цапфы, что дает возможность 
вести стрельбу из пушки непосредственно с плечевого упора, причем ощущение отдачи получается меньше, чем при стрельбе из винтовки.

Вследствие незначительного усилия на цапфы, потребность в лафете для данной пушки отпала, система устанавливается на мото
циклетные колеса с небольшими сошниками.

Данная система имеет очень малую высоту линии огня - 280 мм, стрельба из нее ведется лежа, благодаря чему блестяще разрешен 
вопрос маскировки системы и расчета.

Вес системы всего 188 кгр., что дает возможность транспортировать пушку на марше на мотоцикле или же по 4 штуки (батарею) 
вместе с их расчетами на 1,5-тонной автомашине.

На передовых же позициях и в условиях боя пушка перевозится усилием двух бойцов, т. е. расчетом.
Система обладает хорошей меткостью и большой бронепробиваемостью.
При испытании на полигоне в г. Молотове была пробита хромо-никелево-молибденовая броня 52 и 60 мм на дистанцию 100 м. 
Боекомплект для данной пушки как бронебойно-фугасный, а также фугасно-осколочный-штатный от 37 мм системы.
При современной маневренной войне пушка может быть использована, так:
1. Противотанковая - способная бороться со всеми видами танков.
2. Противодесантная.
3. Десантная.
Освоение в производстве данного образца не представляет никаких трудностей, так как система очень проста, технологична и по 

спроектированной в ГСПКИ-40 маршрутной технологии, при серийном производстве потребует всего 83 станко-часа на систему.
Обком ВКП(6) считает, что данная система, благодаря своей мобильности, большой бронепробиваемости, малому весу и прекрас

ной возможности маскировки является как раз тем необходимым образцом противотанкового вооружения, вопрос о котором был по
ставлен лично товарищем Сталиным.

На основании вышеизложенного обком ВКП(6) просит Вас довести до сведения правительства о данном образце и оказать содей
ствие в скорейшем испытании и принятии его на вооружение.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 98. Л. 218-219. Копия. Машиннопись.

№155 
Из постановления Совета народных комиссаров Союза ССР о присуждении государственных премий 

конструкторам Мотовилихинского завода и А. Д. Швецову за разработку новых типов вооружения
10 апреля 1942 г. 

г. Москва 
[...!
Присвоить Государственные премии за выдающиеся изобретения:
Премии первой степени в размере 150 000 рублей.
[..•]
12. Петрову Федору Федоровичу, Булашеву Алексею Николаевичу, бывшим конструкторам Мотовилихинского завода, Ильину Вик

тору Акимовичу и Гуренко Сергею Петровичу, конструкторам (Мотовилихинского) завода, за разработку новых типов артиллерийского 
вооружения

[...]
17. Швецову Аркадию Дмитриевичу, Герою Социалистического Труда, за разработку новой конструкции авиационного мотора.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 55. Л. 18 Типографский экз.
Опубл, частично: Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов. - Пермь, 1984. - С. 94.

126



№ 156
Акт приемки бронепоезда «Чусовской рабочий», построенного Чусовским металлургическим заводом

13 апреля 1942 г. 
г. Чусовой 

Молотовской области

Комиссия в составе: от Чусовского металлургического завода - директор завод Гуляев Н. Я., Нач. строительства поезда Лимонов А. И., 
Нач. ОТК - т. Волков, Нач. Проект. Бюро тов. Калинин и нач. Паровозного депо т. Карлюк, от АБТ УРВО - капитан Галлай, ст. лейтенант 
т. Несмелый и ст. политрук т. Сосновский, - составила настоящий акт на передачу бронепоезда, построенного Чусовским заводом.

Бронепоезд состоит из 5 единиц: 1) бронепаровоза серии ОВ, № 6397, тендер паровоза № 6537. Паровоз прошел подъемочный ре
монт в Чусовском паровозном депо согласно технических требований ремонта.

Паровоз покрыт бронелистами в один и два слоя толщиной:
а) цилиндрическая часть 30 м/м.
б) будка машиниста и командирская рубка - 25-20 мм. без воздушной прослойки.
в) тендер 25 мм. /угольная яма выполнена из 15 мм. термически необработанной брони.
На паровозе установлены 2 турбогенератора мощностью в 5 кв. каждый. На тендер паровоза установлена башня для зенитного 

пулемета из бронелистов толщиною 30 мм.
2) Бронеплощадка № 1284374, весом 36,25 тн., двухосная имеет одну орудийную вращающуюся башню, время вращения на 360 - 

2 минут. Площадка покрыта бронелистом в два слоя, толщиной 15x15 мм с воздушной прослойкой 80 мм артук и межвагонное перекры
тие однослойные, толщиной 15 мм.

Орудийная башня двухслойная 15+15 мм, с воздушной прослойкой 80 мм.
Крыша площадки и башни покрыта бронелистом толщиной 20 мм.
Бронеплощадка имеет 2 стеллажа под артснаряды на 102 гнезда каждая.
3) Бронеплощадка № 1069893 весом
4) -//- 1284129
5) -//- 12758127
Последние три площадки по конструкции аналогичны первой бронеплощадке № 1284374.
Бронепоезд оборудован:
а) Электроосвещением действующим и аварийным, питание от 2-х турбогенераторов, мощностью 5 киловатт каждый. В площадках 

установлено по 4 постоянных и по 1 переносной точке;
6) Рупорной связью, согласно схемы 51(57), между командирской рубкой и каждой бронеплощадкой в отдельности;
в) Телефонной связью обеспечивающую разговор только с каждой площадкой в отдельности (телефонные аппараты типа МБ).
г) Паровым отоплением от распределительной колонки котла паровоза.
д) Буксы площадок и тендера защищены броневыми коробками, толщиной 15 мм.
е) Вооружение на бронепоезде не установлено.
ж) Ходовая часть паровоза усилена. Рессоры паровоза 15-листовые, площадок 17-лист.
Бронепоезд покрыт бронелистами, изготовленными Чусовским заводом, термически обработанными.
Паровоз и площадки подготовлены ж.д. участком ст. Чусовская. Прокат бронелиста и его термообработка и бронирование поезда 

произведены Чусовским металлургическим заводом. Общий вес брони - 135 тн.
Сметная стоимость 670 000 рубл., фактически израсходовано ориентировочно 700000, из них взносов трудящихся Чусовского рай

она 38574 рубл.
12/IV поезд был на пробном пробеге от ст. Чусовская до ст. Т[еплая]-Гора и обратно.
К акту прилагается: 1) Заключение по подбору химанализа и термообработке.
2) Акт испытания бронелистов из ПТО ружья.
Заключение
Бронепоезд «Чусовской рабочий» может быть принят на вооружение КА.
Члены комиссии:

Директор завода Гуляев Н. Я. От АБТ УРВО 
капитан Галлай 

ст. лейтенант Несмелый 
ст. политрук Сосновский 

Нач. строит, поезда Лимонов 
Нач. СТК Волков 

Нач. Проектного Бюро Калинин 
Нач. ж. д. депо ст. Чусовская Карлюк 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 109. Л. 10. 10 об. 11. Копия. Машинопись.

№ 157 
Ходатайство директора завода им. «Лепсе» Пасюта и секретаря партийного комитета Малкова 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову, заместителю Народного комиссара тяжелого машиностроения Бобыреву 
о выделении продовольствия и табачных изделий на завод

16 апреля 1942 г.

Согласно приказа Народного Комиссариата Тяжелого машиностроения Союза ССР на основании существующего решения Госу
дарственного Комитета Обороны обращается особое внимание на неуклонное выполнение планов по производству мин 82 и 120 м/м, 
согласно этого же приказа д/заводов производящих мины 82 и 120 м/м Наркомторгом должны быть выделены дополнительные ресурсы 
продовольствия для улучшения питания и табачных изделий для продажи на заводах, изготовляющих указанные боеприпасы. С ноября 
1941 года Юго-Камский завод им. «Лепсе» выпускает мины 82 м/м, систематически перевыполняя программу по этой продукции.

Вместе с тем в течение всего времени в заводской столовой выдается рабочим только одно блюдо - суп в течение последних 1-2 
месяцев ценой 14 копеек. Если учесть при этом то обстоятельство, что в составе Юго-Камского завода находятся эвакуированные Ни-
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колаевского и Московского заводов, не имеющие и не получающие ничего кроме нормы хлеба, то существующее положение с питанием 
дальше терпимо быть не может.

Также обращаю Ваше внимание на то обстоятельство, что до сего времени завод не получил ни одного грамма табака для рабочих 
завода.

В связи с тем, что контроль за выполнением указанного постановления Государственного Комитета Обороны и оказания помощи на 
месте возложен персонально на Вас, прошу Вашего немедленного вмешательства и категорического указания соответствующим организа
циям о предоставлении в кратчайший срок для Юго-Камского завода соответствующего количества продовольствия и табачных изделий.

О принятых Вами мерах прошу сообщить.
Директор завода им. «Лепсе» Пасюта 

Секретарь Партийного комитета Малков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 98. Л. 278. Подлинник. Машинопись.

№ 158
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении завода № 172 

Наркомата Вооружения орденом Трудового Красного Знамени»1
3 июня 1942 г. 

г. Москва
За образцовое выполнение заданий Правительства по производству и освоению новых видов вооружения наградить ордена Ленина 

завод № 172 Народного Комиссариата Вооружения орденом Трудового Красного Знамени.2
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 
ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 36. Типографский экз.
Опубл, частично: Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов. - Пермь, 1984. - С. 96.

№159
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б) от 22 июня 1942 г. 

«О производстве 82 мм мин предприятиями УНКВД по Молотовской области» 
22 июня 1942 г.

г. Молотов
В соответствии с полученными указаниями по организации серийного производства и выпуска ЧМ-82 (82-миллиметровых мин) 

в системе промышленных предприятий УНКВД по Молотовской области, бюро Молотовского обкома ВКП(6) постановляет:
1. Обязать директора завода № 172 т. Быховского изготовить согласно спецификации и чертежей УИТЛК оснастку для литейного 

производства в сроки установленные графиком.
2. Обязать директоров заводов №№ 19 и 33 т.т. Солдатова и Сильнова обеспечить изготовление мерительного и режущего ин

струмента, согласно спецификации и чертежей УИТЛК, из материалов завода, с последующим возмещением этих материалов УИТЛК 
УНКВД, в сроки установленные графиком, с расчетом получения первых 4-х комплектов не позднее 25 июня сего года.

3. Директору Юго-Камского завода тов. Пасюта, на базе освоенного производства ЧМ-82, обеспечить в июле месяце, начиная 
с 25 июня с. г., подачу отливок 82 мм мин в количестве 25 тысячи штук в месяц промпредприятиям УИТЛК, в соответствии с разрабо
танным графиком.

4. Директору Очерского завода тов. Полек изготовить оснастку для литейного производства 82 мм мин и обеспечить подачу отли
вок в количестве 20 тыс. штук в июле месяце 1942 г. предприятиями УИТЛК, в соответствии с разработанным графиком.

5. Директору завода «Коммунар» тов. Завьялову немедленно приступить к освоению производства 82 мм мин на базе литейной 
оснастки, изготовленной на заводе № 172 и обеспечить серийный выпуск полуфабриката в количестве 20 тысяч штук в июле месяце, 
в соответствии с разработанным графиком.

6. Директору лесокомбината «Красный октябрь» тов. Крылову обеспечить изготовление спецукупорки в июле месяце, в количестве 
4000 комплектов, с увеличением выпуска в последующих месяцах, в соответствии с установленным заданием.

7. Обязать начальника УНКВД по Молотовской области тов. Поташник:
а) по заявке директоров заводов т.т. Пасюта, Полек и Завьялова укомплектовать эти заводы недостающей рабсилой для выполнения 

заказов для УИТЛК НКВД;
б) обеспечить выполнение установленной программы на июль месяц по выпуску 82 мм мин;
в) организовать подготовку производства для выполнения возрастающей программы в августе месяце 1942 г.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Галайдин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 8. Л. 64-66. Подлинник. Машинопись.

№160
Докладная записка секретаря Кировского РК ВКП(б) г. Молотов Павчина секретарю Молотовского горкома ВКП(б) 

тов. Хмелевскому об утверждении на заводе № 344 парторга ЦК ВКП (б)

4 июля 1942 г. 
г. Молотов

Завод № 344 Наркомата судостроительной промышленности за время отечественной войны вырос в крупный машиностроитель
ный завод, изготовляющий боеприпасы, боевые суда и миннотральную продукцию.

Из западных районов страны: Николаевского завода имени Марти, Камыш-Бурундского, Рыбинского судостроительных заводов, 
Коломенского, Мытищенского машиностроительных заводов было эвакуировано на площадку - 344 завода большое количество станков 
и машин. Парк станков и машин на заводе увеличился свыше, чем в 10 раз. По личному составу рабочих и служащих завод вырос в пол
тора раза. Парторганизация завода выросла с 40 коммунистов до 105 чел.

1 Указ опубликован в газете «Звезда» от 6 июня 1942 г.
2 С 1934 г. Государственный наркомата обороны № 172 им. В. М. Молотова, с 1957 г. - Пермский машиностроительный завод им. В. И. Ленина, ныне ПАО «Мотовили

хинские заводы».
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Производственная программа завода в 1942 г. выросла в сравнении с 1941 г. по валовой продукции на 175 %, по товарной продукции 
на 279 %. Профиль завода значительно изменился. В настоящее время завод изготовляет: два вида боеприпасов, увеличил производство 
противоторпедных и противолодочных сетей, начал изготовлять ряд новых деталей, ранее поставляемых с других заводов, как то: скобы, 
патроны ПР и др.

За последний период завод работает над освоением большой программы военного судостроения. В 1942 г. начинается серийный 
выпуск бронекатеров, причем, завод имеет правительственное задание по закладке 15 боевых судов, из которых 8 должны поступить на 
вооружение Военно-Морского Флота в 1942 г.

Одновременно завод № 344 ведет большое строительство новых цехов: литейного, кузнечного и сетевого производства. Строитель
ная программа 1942 г. должна освоить сумму в 8 миллионов] рубл[ей].

Исходя из этого Кировский РК ВКП(б) считает необходимым на таком важном предприятии иметь у руководства парторганизации 
завода парторга ЦК ВКП(б).

Просим бюро ГК ВКП(б) утвердить наше решение об утверждении на заводе № 344 парторга ЦК ВКП(б) и войти с ходатайством 
в Молотовский обком ВКП(б) об утверждении данного решения.

Секретарь Кировского РК ВКП(6) Павчин 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 205. Л. 35. Подлинник. Машинопись.

№ 161
Указ Президиума Верховного Совета СССР

«О награждении орденом Ленина завода № 700 Наркомата черной металлургии СССР»1
16 июля 1942 г. 

г. Москва
За образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны страны награ

дить орденом Ленина завод № 700 Наркомата черной металлургии СССР.2

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 38. Типографский экз.

№ 162
Информация о выполнении плана за сентябрь 1942 г. по Монетному двору в Краснокамске

[октябрь 1942 г.] 
г. Краснокамск 

Молотовской области

1 Указ опубликован в газете «Звезда» от 19 июля 1942 г.
2 Лысьвенский металлургический завод.
' Орден Боевого Красного Знамени.
1 Орден Трудового Красного Знамени.

Наименование
В натуральном выражении В неизменных ценах

План Отчет % План Отчет %
1 2 3 4 5 6 7

Готовые изделия

Орден Ленина 800 801 100,1

-//- Б.К.З.1 1950 2012 108,2

-//- Т.К.З.2 1200 1201 100,1

-И- Знак Почета 1300 1601 123,1

-II- Отечественной] войны I ст[епени] 1500 500 33,3

-II- -II- II степени 1000 700 70.0

Медаль Золотая звезда 200 401 200,5

Орден Суворова, Кутузова, Александра] Невского 29

Итого по готов[ым] издел[иям] 7950 7245 91,1 713572 752747 105,5

полуфабрикаты

Орден Отечественной войны II степени 1250 1250 100,0

-//- Т.К.З. 1000 1000 100,0

-//- Красная Звезда 8000 7000 87,5

-//- Знак Почета 1500 1500 100,0

Медаль За отвагу 12000 10000 83,3

-//- За боев[ые] заслуги 11000 10000 90,9

-//- За труд[овое] отличие 3000 6600 220,0

-//- За трудовую доблесть 2000 2400 120,0
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Итого по полуфабрикатам 39750 39750 100,0 388807 401897 103,4

За трудовое отличие - - - 49072 - -

Всего по основной продукции 47700 46995 98,5 1151451 1154644 100,3

Кроме того, изготовлено:

Значки Отлич[ник] государственных] труд[овых] резервов - 500 - - 2720 -

Монета 15 коп[еек] достоинством]

В рублях - 380000 - - 24306 -

В кружках 2533080 - -

Капитальные работы - - - - 13304 -

Всего по заводу - - - 1151451 1194974 103,8

Изготовление медалей «За трудовое отличие», согласно телеграммы Управления Гознака НКФ СССР от 15/1Х с. г. передано Москов
скому филиалу Монетного двора, с оставлением сентябрьского плана в неизменных ценах без изменения. Поэтому эти медали включены 
в план только в неизменных ценах - в сумме 49.072 р.

Невыполнение ассортимента объясняется:
1) по орденам Отечественной войны - прекращением их производства, согласно телеграммы отдела по учету и регистрации награж

денных при Верховном Совете СССР от 8/1Х с. г. вследствие необходимости радикального изменения крепления ордена;
2) по полуфабрикатам - отсутствие серебра.

Директор Монетного двора Богданов 
Нач. пр.- пл. отд. Темкин 

ПермГАСПИ. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 303. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

№163
Обращение заместителя Народного Комисара морского флота СССР Афанасьева к заместителю председателя 

Молотовского облисполкома В. Ф. Тиунову о строительстве морской судоверфи в районе Усть-Нытва

2 октября 1942 г. 
г. Москва

Для пополнения тоннажа Каспийского бассейна за счет постройки мелких и средних судов Государственный Комитет Обороны 
постановлением № 2094с от 16 июля с. г. установил план строительства морских деревянных судов на 1943 год.

Для выполнения этого задания Наркомморфлот в Усть-Нытве Молотовской области организует строительство морской судоверфи 
с таким расчетом, чтобы обеспечить выпуск первой серии судов к маю месяцу 1943 г.

Приложение № 6 того же постановления ГОКО обязывает Молотовский облисполком мобилизовать 175 человек рабочих для обе
спечения строительства рабочей силой.

Учитывая крайнюю срочность строительства и весьма сжатые сроки ввода верфи в эксплуатацию, прошу Вас дать распоряжение 
о немедленном проведении мобилизации рабочих для строительства судоверфи НКМФ.

Кроме того, прошу впредь до получения централизованных фондов и организации собственного ОРСа, принять на временное 
снабжение работников верфи, за счет ресурсов области.

Наркомторгом СССР фонды на снабжение на IV квартал в настоящее время оформляются.
Зам. Народного Комиссара морского флота СССР Афанасьев 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 22. Л. 195. Подлинник. Машинопись.

№ 164
Из постановления ГКО об увеличении мощностей по производству соды, 

содопродуктов, хлора и хлоропродуктов на заводе № 761 НКХП СССР1

21 ноября 1942 г. 
г. Москва

Государственный Комитет Обороны устанавливает, что в результате потери за период военного времени ряда заводов по произ
водству соды, содопродуктов, хлора и хлоропродуктов, а также отставание строительства Стерлитамакского завода, создалась угроза 
дальнейшем увеличению производства алюминия и цветных металлов, самолето- и танкостроения, средств химзащиты и химнападения 
и ряда других производств оборонного значения.

Это требует проведения чрезвычайных мероприятий и мобилизации необходимых средств для ликвидации отставания производ
ства соды и хлора на заводе № 761 НКХП СССР.

В целях обеспечения потребности оборонных заводов в соде, содопродуктах и хлоропродуктах, Государственный Комитет Оборо
ны постановляет:

1. Обязать НАРКОМХИМПРОМ (т. Первухин)
а) Обеспечить проведение в декабре 1942 г. и 1 кв. 1943 года работ по капитальному ремонту оборудования, обеспечивающих вы

полнение плана 1943 года.
Программу строительства 1943 г. по заводу № 761 установить в следующем объеме:
а) Доведение мощности соды кальцинированной до 180 000 тонн/год во 2 кв. 1943 г. с осуществлением следующих работ в 1 кв. 1943 г.
1) Механизация подачи камня в цех известковых печей.
2) Установка и ввод в действие одного газового компрессора и одного вакуум- насоса.
б) Построить к 1/11-43 г. генераторную станцию мощностью 14 000 м3/час с целью перевода топок действующих сушилок с жидкого 

топлива на твердое, с последующим расширением станции во II кв. 1943 г. до 28 000 м3/час.

1 Березниковский содовый завод.
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в) Произвести реконструкцию действующей ТЭЦ завода 761 с доведением мощности до 90 тн/час пара к 1/1-43 г. и 140 тн/час к 1/У-43 г.
г) С целью полного обеспечения действующих и реконструируемых цехов паром и электроэнергией к 1/1-44 г. построить новую 

парокотельную мощностью 80 тн/час пара 16 атм.
д) Довести мощность по хлору к 1/П-43 г. до 23000 тн/год, и по каустику электролитическому - до 27000 тн/час в перерасчете едкого 

натра, для чего произвести интенсификацию 5-ти серий ванн Х-2 в ванны Х-3. К 1/1У-43 г. мощность по хлору довести до 27000 тн/час и 
по электролитическому едкому натру до 31800 тн/год.

е) Организовать строительство новой Шавринской горы по Всеволодо-Вильвенскому карьеру Известняка, с вводом в эксплуатацию 
во 2 кв. 1943 года.

[...
Обеспечить производительность карьера в 800 тн/сутки кондиционного камня в 1 кв. 1943 г., 1100 тонн камня, начиная со 2 кв. 1943 г. 
[...
5. Государственный Комитет Обороны устанавливает, что строительство и эксплуатация завода № 761 должно обеспечиваться впереди 

других отраслей промышленности, наравне со строительством алюминиевой промышленности, и обязывает Народных Комиссаров:
[...
6. Обязать НКПС (т. Хрулев) и Наркомречфлот (т. Шишков) обеспечить все перевозки материалов и оборудования наравне с груза

ми для строек алюминиевой промышленности.
7. Возложить на начальника Пермской дороги т. Воробьева персональную ответственность за бесперебойное продвижение вагонов 

с известковым камнем и хлористым калием для завода № 761.
8. Обязать НКО освободить от мобилизации в Красную Армию всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих 

(за исключением призывников 1923-1924 года рождения), работающих на заводе № 761 и строительстве этого завода.
Предложить секретарю Молотовского обкома ВКП(6) т. Гусарову запретить областным и районным организациям производить 

мобилизацию рабочих, ИТР и служащих завода № 761 и строительства на другие работы, а также мобилизацию авто и гужтранспорта и 
других средств материально-технического оснащения строек.

9. Считать важнейшей обязанностью секретаря Молотовского обкома т. Гусарова оказание всемерной помощи строительству завода 
761 по своевременным поставкам материалов, обеспечению рабочей силой, продовольственным снабжением и местными материалами.

10. Утвердить прилагаемые мероприятия (по увеличению мощностей на заводе № 761).
11. Обязать зам. Наркома Госконтроля СССР (т. Попова) установить контроль за выполнением настоящего постановления, докла

дывая Государственному Комитету Обороны в случаях нарушения постановления и принятых мерах.
12. Обязать Наркомат электростанций, под личную ответственность т. Жимерина и управляющего Молотовэнерго т. Солнцева, 

обеспечить бесперебойным снабжением завод № 761 паром 16 атм. в количестве [...]’ не менее тн/час и 4 атм. паром в количестве [...] 
тн/час установленных параметров и электроэнергией в количестве отдельно Всеволодо-Вильвенский известняковый карьер в количе
стве 400 кв., не допуская выключений.

13. Государственный Комитет Обороны обращает внимание коллективов рабочих и служащих и инженерно-технических работ
ников, директора завода № 761 т. Семеникова, Уполномоченного Государственного Комитета Обороны т. Савченко, секретаря обкома 
ВКП(6) т. Гусарова на необходимость ликвидировать отставание содового завода, принять решительные меры к увеличению в ближай
шее время производства химического сырья для боеприпасов и самолетостроения, и обеспечить безусловное выполнение плана 1943 г.

Председатель Государственного Комитета Обороны Сталин 
ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 5. Л. 18. 17. 16. Копия. Машинопись.

№ 165
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении завода им. Ф. Э. Дзержинского 

Наркомата боеприпасов орденом Ленина2
24 ноября 1942 г. 

г. Москва

За образцовое выполнение заданий Правительства по производству боеприпасов наградить завод имени Дзержинского Ф. Э. Нар
комата боеприпасов орденом Ленина.3

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 6. Л. 112. Типографский экз.

№ 166
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова Наркому нефтяной промышленности СССР Н. К. Седину 
и Наркому авиационной промышленности СССР А. И. Шахурину с ходатайством о представлении к Правительственным 

наградам особо отличившихся работников Стройтреста № 12 НКАП и завода смазок Наркомнефти в г. Молотове
28 января 1943 г. 

г. Молотов

Мощное развитие оборонной промышленности на Востоке и в частности в Молотовской области, вызвало большую потребность 
в специальных оборонных смазках, выдвинув перед областными организациями задачу создания специального завода смазок Нар
комнефти в г. Молотове.

В результате принятого решения и Вашей поддержки в рекордно короткий срок - 5,5 месяцев на Урале в районе Второго Баку по
строен необходимый стране завод оборонных смазок - № 13.

Вошедший в строй новый завод, производственной мощностью 8-10 тысяч тонн, имеет исключительно государственное значение, 
в особенности в настоящий момент в связи с временной потерей аналогичных предприятий на западе и юге страны.

Продукция выстроенного завода будет обслуживать непосредственные нужды фронта, покроет всю потребность в авиационных, 
артиллерийских, танковых и др. оборонных смазках, не только военной промышленности Молотовской области и таких гигантов, как

1 Здесь и далее в данном предложении в документе стоят незаполненные пропуски.
2 Указ опубликован в газете «Звезда» от 27 декабря 1942 г.
3 С 1935 г. Государственный союзный завод № 10 им. Ф. Э. Дзержинского, с 1939 г. - в ведении Наркомата боеприпасов СССР. 
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заводы: № 172 НКВ, №№ 19, 33, 289, 470 НКАП, №№ 10, 98, 260 НКБ, № 700 НКЧМ, но также и предприятий Наркоматов: Авиационной, 
Танковой Промышлености, Вооружения, Боеприпасов и Черной Металлургии всего Сталинского Урала.

Необходимо отметить, что строительство Завода № 13 Наркомнефти проведено Стройтрестом № 12 Наркомата Авиационной Про
мышленности при непосредственном участии заводов №№ 19 и 33 НКАП, № 10 НКБ и № 172 НКВ, изготовивших аппаратуру и обору
дование завода.

Молотовский Областной Комитет ВКП(б), учитывая огромную и самоотверженную работу коллективов Стройтреста № 12 НКАП 
и упомянутых заводов и предприятий, ходатайствует о представлении к Правительственной награде особо отличившихся работников.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 108. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 167
Из справки секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по промышленности боеприпасов Григорьева председателю Молотовской 

областной плановой комиссии В. Ф. Тиунову о работе промышленности боеприпасов за 1942 год
[февраль] 1943 г. 

г. Молотов
Промышленность боеприпасов за 1943 г. имеет возможность по основным видам продукции увеличить выпуск в 1,5-2 раза. Для 

этого необходимо провести по отдельным заводам следующие мероприятия:
По заводу № 98

1. Окончить строительство и монтаж III очереди цеха1 № 4 (окончание монтажа зависит от поступления импортного оборудования, 
которое было отгружено в 1942 г.).

2. Окончить монтаж аппаратов Ш-3, Ш-4 и освоить их технологию.
3. Построить согласно решению ГКО 5000 кв. метров жилплощади.

По заводу № 577
1. Закончить реконструкцию вальцмашин.
2. Окончить строительство II очереди завода к 1 мая.
3. Построить 7 тысяч кВ. метров жилплощади.

По заводу № 10
1. Окончить строительство нового корпуса и смонтировать оборудование.
2. Построить новых станков______ шт.2
3. Построить согласно решения ГКО 4,800 кв. метров жил. площади.

По заводу № 260
1. Окончить строительство металлургической базы (литейный и прокатный цех).
2. Построить инструментальный и механический цех для размещения новых автоматов (импортного оборудования).
3. Построить два снаряжательных корпуса.
4. Жилплощади 10 тыс. кв. метров.
Данное строительство запланировано на 1943 г. Наркоматом боеприпасов. Строительство ведет 29-й трест. Ввод этих мощностей 

увеличит выпуск продукции в 2-2,5 раза. Строительство надо закончить в 1943 г.
По заводу № 2

1. Обеспечить завод штампованной или литой деталью № 7 в достаточном количестве.
По заводу «Механолит».

Построить производственные площади и смонтировать к 1 мая 1943 г. выделенное оборудование по решению ГОКО от 30 января 
1943 г.

Для увеличения выпуска боеприпасов на заводах до настоящего времени не полностью используются имеющиеся мощности. Пар
тийные организации заводов не мобилизовали коллективы рабочих и ИТР на полное использование мощностей и проведения в жизнь 
рационализаторских предложений, увеличивающих мощности заводов. Например, на заводах № 98 и 517 в ноябре 1942 года поступило 
предложение, состоящее из несложной конструкции - бачка для снижения влажности продукта, при установке которого увеличивается 
существующая мощность аппарата цеха 4 на 15—20 %.

Недостаточно проводится работа по соблюдению графика планово-предупредительного ремонта, в результате чего, оборудование ре
монтируется тогда, когда выходит совершенно из строя и без соответствующей подготовки, такое положение ведет к авариям и простоям.

Пример: по причине недоброкачественного ремонта паросети, завод № 98 простоял в январе 1943 г. - 3 дня. На заводе № 10 кап. 
ремонт проводится недостаточно.

В цехе № 2 кап. ремонт выполнен в 1942 г. [на] 57 %. В цехе № 3 кап. ремонт токарных аппаратов выполнен на 15 %.
В цехе № 5 первый ремонт выполнен на 46 %.
[•••]

Секретарь Обкома ВКП(6) по промышленности боеприпасов Григорьев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 349. Л. 16-16об., 17. Копия. Машинопись

№ 168
Информация заведующего отделом промышленности вооружения Молотовского обкома ВКП(6) Бессарабенко 

председателю Молотовской областной плановой комиссии В. Ф. Тиунову
о выпуске продукции заводами промышленности вооружения Молотовской области

февраль 1943 г. 
г. Молотов

Заводы промышленности вооружения, расположенные в Молотовской области за время войны резко увеличили выпуск своей 
продукции.

За время отечественной войны на заводах промышленности вооружения освоено свыше 10 видов нового различного вооружения 
и несколько видов различных боеприпасов. Освоено производство до 20 различных марок сталей и несколько новых видов материалов.

' Слово вписано от руки.
; Данные в тексте отсутствуют. 
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Заводы и научно-исследовательские институты спроектировали и изготовили несколько совершенно новых образцов, принятых на во
оружение Красной Армии.

Заводы промышленности вооружения в основном местные. Эвакуируемые из западных областей предприятия вливались в суще
ствующие заводы и тем самым способствовали увеличению выпуска продукции.

Выпуск продукции на эвакуированном и установленном для эксплуатации оборудовании на заводах вооружения в 1942 году соста
вил до 30 % к общему объему выпускаемой заводами продукции.

Возможность увеличения выпуска продукции на заводах промышленности вооружения не исчерпана. Заводы могут дать боль
ше. Большим тормозом в увеличении выпуска продукции является недостаток электроэнергии, перебои с топливом, плохая работа 
транспорта. Так из-за ограничения в электроэнергии не выполнил государственный план завод 344. Из-за плохой работы транспорта 
сорвал работу в январе и феврале Очерский завод. Перебои с топливом, опять таки из-за плохой работы транспорта, все время вносит 
нервоз в работу завода 54 и 172.

Почти все заводы промышленности вооружения брали обязательство ко дню Красной Армии дать сверх плана определенное коли
чество продукции. Это обязательство остается и на весь 1943 год. На большинстве заводов остается возможность без особых дополни
тельных затрат увеличить выпуск продукции в 1,5-2 раза по сравнению с выпуском продукции в 1942 году.

Так, на заводе 54 увеличение выпуска продукции может быть за счет лучшей организации работы, ликвидации аварий, лучшей по
становки партийно-политической работы. На заводе 344 увеличение выпуска продукции может быть за счет бесперебойного снабжения 
завода всеми необходимыми материалами и полуфабрикатами. На Очерском заводе увеличение выпуска продукции в два раза легко 
достигнуть, если на заводе будет достаточный запас материалов и хорошо будет работать заводской транспорт. Завод 542 может в не
сколько раз увеличить выпуск своей продукции, если обеспечить себя в достаточном количестве топливом. Мощностей для увеличения 
выпуска продукции на этих заводах достаточно.

Завод 172 может увеличить выпуск своей продукции до 10-15 % на том же оборудовании без проведения каких либо особых меро
приятий - если будет бесперебойно снабжаться металлом со стороны и не будет простоев из-за отсутствия топлива и электроэнергии.

Основными вопросами, способствующими увеличению выпуска продукции почти на каждом заводе является следующие:
1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования, проведением систематического планово-предупредительного ремонта, лик

видации простоев и аварий. (В 1942 году только по одному заводу 172 по причине простоя оборудования потеряно свыше 10 % про
дукции прокатных цехов, около 5 % сталеплавильных цехов, до 10 % механических цехов. На заводе 54 по причине простоев и аварий 
потеряно продукции до 15 %. На других завода от простоев и плохого ухода за оборудованием потери еще более.)

2. Дальнейшее внедрение в производство более совершенных методов обработки, сокращение времени на обработку, повышение 
квалификации работающих, сокращение брака, проведение жесточайшей экономии.

В 1942 году от осуществления рационализаторских предложений только по заводу 172 получено экономии 22,4 миллиона рублей. 
Снижена затрата времени на обработку основных изделий от 13 до 44 %. Сокращено время отливки основных изделий на Очерском 
заводе путем применения кокилей - до 50 %. От сокращения брака за счет повышения квалификации молодых рабочих и других меро
приятий на заводе 172 увеличили выпуск продукции до 3 %, на этом же заводе от внедрения заменителей и освоения производства новых 
видов материалов снижена себестоимость до 15 % и увеличен выпуск основной продукции до 5 %.

3. Дальнейшее развертывание социалистического соревнования, улучшение постановки организационно-партийной работы, большая 
работа о материально-бытовых нуждах трудящихся, укрепление трудовой дисциплины.

Развернувшееся социалистическое соревнование и некоторое улучшение организационно-партийной работы в 1942 году, а особен
но в конце года по многим заводам дало увеличение выпуска продукции. На заводе 172 число стахановцев выросло к концу года на 21 %, 
на Очерском заводе на 35 %, на заводе 54 на 19 % и т. д. Но создание фронтовых бригад, соревнование на звание почетного мастера, дру
гие формы социалистического соревнования еще не приняли необходимого размаха. Партийные организации еще не везде возглавили 
по-настоящему борьбу за увеличение выпуска продукции и обеспечение бесперебойной работы завода. Характерным примером в этом 
отношении можно привести следующие факты.

На заводе 172 - большая потеря в выпуске продукции получается по причине больших простоев из-за отсутствия электроэнергии. 
Завод имеет свою электростанцию, мощность которой не используется по причине отсутствия необходимого количества пара. Вопросами 
увеличения выработки пара по-настоящему никто на заводе не занимался и парторг ЦК ВКП(б) на заводе - вместо того, чтоб этому вопросу 
придать исключительно серьезное значение и добиться увеличения выработки электроэнергии у себя на заводе вместе с хозяйственными 
руководителями завода встал на более легкий путь «выколачивания» электроэнергии из сети Молотовэнерго, зная исключительно напря
женное положение с этим вопросом в области.

Подобный факт можно привести из жизни Очерского завода - где на самое узкое место - заводской транспорт также не уделяется 
настоящего внимания, трактора больше ремонтируются, чем работают. Срывается план на заводе, а парторганизация ни разу не обсуж
дала работу транспортного цеха.

Зав. отделом промышленности вооружения 
Молотовского Обкома ВКП(б) Бессарабенко 

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 9. Д. 102. Л. 75-76. Подлинник. Машинопись.

№ 169
Из отчетного доклада Краснокамского городского комитета ВКП(б) на VI городской партийной конференции 
о развитии нефтепромыслов и приеме эвакуированных нефтяников за период с марта 1940 г. по январь 1943 г.

февраль 1943 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области
[-.]
Сложившаяся обстановка на фронте летом 1942 г., временная потеря Майкопа, настойчиво диктовала необходимость форсирова

ния добычи нефти в восточных районах, в частности, выросло еще больше значение Краснокамской нефти.
Городской комитет ВКП(б) основное свое внимание сосредотачивает на предприятиях нефтяной промышленности, одновременно 

усилив контроль за другими оборонными заводами, как 1600 завод, 749 и 684, строительство Закам[ской] ТЭЦ, строительство нефте
перегонного завода, о работе которых неоднократно ставился вопрос на бюро Городского Комитета, а о добыче нефти и бурении и на 
Пленуме Городского комитета ВКП(б).

Огромную роль в мобилизации коллектива нефтяников сыграло решение Областного Комитета ВКП(6) от 25 августа 1942 г. о рабо
те Краснокамского нефтепромысла и постановления ГКО от 22 сентября 1942 г. «О всемерном форсировании увеличения добычи нефти 
на Востоке».
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В соответствии с этим решении ГКО предприятия нефтяной промышленности города пополнились дополнительным отрядом не
фтяников Баку, Грозного и др[угих] южных районов. За короткое время Краснокамск принял и разместил около 1500 человек прибывших 
кадров на предприятия нефтяной промышленности, включая и строительство Нефтеперегонного завода, а вместе с членами семьи при
нято и размещено свыше 2500 человек, не включая спец, кадры. Это была одна из сложных задач для Краснокамска, в котором еще ранее 
было размещено большое количество эвакуированного с заводами населения.

Городской Комитет и Горисполком, руководители предприятий (Бумкомбинат, Гознак, ТЭЦ) оказали безусловно большую помощь 
нефтяникам в решении этой задачи. Правда, часть прибывших кадров нефтяников оказались в менее благоприятных жилищно-бытовых 
условиях. Но нефтяники знают, что город сделал все, что мог в этом отношении.1

[•••] 
ПермГАСПИ. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 349. Л. 4-5. Подлинник. Машинопись.

№ 170
Из постановления XI пленума Молотовского обкома ВКП(б) о задачах партийной организации 

в связи с возросшей ролью Урала в Отечественной войне
4-7 марта 1943 г. 

г. Молотов
В дни Великой Отечественной войны Урал стал основным арсеналом нашей социалистической Родины.
[...]
Молотовская область - часть индустриального Урала, - являющаяся крупным поставщиком вооружения, боеприпасов и военных 

материалов, за 1942 г. увеличила, в сравнении с 1941 г., выпуск боеприпасов в 2,4 раза, вооружения - в 5 раз и авиационной продукции 
в 2,4 раза. За время войны все заводы, работающие непосредственно на фронт, были перестроены на выпуск новой, более совершенной 
военной продукцию.

[-.]
За 1943 год металлургические предприятия области увеличили против 1942 года выпуск валовой продукции на 6,2 %, выплавку 

чугуна на 20, выжиг кокса на 20,9 %. Большинство заводов перевыполнили годовой план производительности труда: Майкорский - на 
16,69 %; Губахинский коксохимический - на 14,8; Чермозский - на 4,3; Добрянский - на 2,9; Лысьвенский - на 0,5 %. Проведено большое 
количество организационно-технических мероприятий, направленных к дальнейшему увеличению производства металла и выпуск обо
ронной продукции.

XI пленум обкома ВКП(б) обязывает все партийные организации области сосредоточить свое главное внимание в 1943 г. на все
мерном росте производства продукции вооружения, боеприпасов, авиации и химии, добиться увеличения этой продукции, в сравнении 
с прошлым годом, не менее чем в 1,5 раза.

Пленум обкома ВКП(б) предлагает всем парторганизациям всемерно поддержать развертывающееся среди трудящихся области 
патриотическое движение по оказанию помощи городам и районам, освобожденным Красной Армией от немецкой оккупации. Это дви
жение является только первым шагом на пути выполнения трудящимися Урала ответственной задачи использования ресурсов Урала, 
как важнейшей базы восстановления героических городов Ленинграда и Сталинграда, промышленности и сельского хозяйства областей 
и республик, находившихся в зоне военных действий, и общего развития производительных сил страны в послевоенный период.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Гусаров 
ПермГАСПИ. ф. 105. Оп. 9. Д. 11. Л. 24-24ж. Подлинник. Типографский экз.
Опубл, частично: Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов. - Пермь, 1984. - С. 111-112.

№171
Телеграмма секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Г. С. Галайдина наркому внутренних дел СССР Л. П. Берия о включении 

в постановление ГКО пунктов о строительстве Губахинского азотнотукового завода, убыстряющих его строительство

16 марта 1943 г. 
г. Молотов

Молотовский обкомпарт просит включить в постановление ГОКО строительство Губахинского азотнотукового завода следующие 
пункты. Обязать Наркомстрой обеспечить себя на месте строительства.

Первое - красным кирпичем или заменителями его за счет постройки напольных печей или простейшей установки изготовлению 
шлакобетонных камней.

Второе - щебнем и бутовым камнем существующих карьеров при площадке строительства.
Третье - лесом за счет своих лесоразработок, находящихся в 3-5 километрах ближайших лесосек.
Четвертое - обязать Наркомуголь пропускать вагоны ОСМЧ 16 местными материалами (лес, щебень) подъездным железнодорож

ным путям станции Губаха, принадлежащим комбинату Молотовуголь.
Пятое - обязать ГУЛАГ НКВД к 30 марта сего года вывести всех заключенных стройки освободив все занимаемые помещения.
Шестое - обязать НКПС (товарища Кагановича) выделить с первого апреля для ОСМЧ 16 весь 1943 год две вертушки по 15-20 

вагонов в каждой постоянно прикрепленными паровозами и пропускать их [во] всех направлениях Пермской железной дороги наравне 
[с] оборонными маршрутами.

Седьмое - обязать Наркомзаг, начиная с первого апреля сего года, выделять ОСМЧ 16 фураж на 300 лошадей.
Восьмое - обязать Главнефтесбыт отоваривать ежемесячно полностью фонды [на] горючее, выделяемое для ОСМЧ 16.2

Секретарь Молотовского облкомпарта Галайдин 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Галайдин Г. С. 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 108. Л. 7. Копия. Машинопись.

1 Подпись отсутствует.
2 Текст телеграммы отредактирован согласно правилам современной орфографии.
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№172
Из докладной записки секретаря Молотовского горкома ВКП(б) К. М. Хмелевского в Молотовский областной комитет ВКП(б)

17 марта 1943 г.
г. Молотов 

Город Молотов является одним из крупных промышленных центров Урала, дающим продукцию для фронта.
Молотовский горком ВКП(б) по своему значению является Центральным Комитетом ВКП(6) отнесен к 1-й группе и соответствен

но этому имеет штат партийного аппарата ГК ВКП(б).
Горрайкомы гор. Молотова по зарплате также отнесены к 1-й группе, а по штатам к 2-й, 3-й, 4-й группе, что явно не соответствует 

промышленно-экономическому состоянию районов и тем задачам, которые перед ними поставлены.
Горрайкомы гор. Молотова в период войны выросли в крупные промышленные районы с разнообразной отраслью промышленно

сти с большим количеством прибывших в них эвакуированных предприятий.
Приведу краткие экономические характеристики районов.

Сталинский район.
Сталинский район гор. Молотова организован в августе 1936 года. На площадке вновь выстроенного моторного завода имени тов. 

Сталина вырос большой промышленный поселок, который является в настоящее время центром района.
В Сталинский район входят рабочие поселки: поселок завода имени Сталина, поселок им. Громова, Леваневского, поселок «Лис», Ера- 

ничи, поселок завода «Красный Строитель», расположены они на протяжении 10-15 клм.
Общая численность населения к моменту двухгодичного существования района, т. е. на 1/1-1938 года составляла - 38991 чел.

На 1 января 1941 года - 49206 чел.
На 1 января 1943 года - 75038 чел.

За время войны число промышленных предприятий в районе значительно увеличилось, в район прибыло 5 крупных заводов союзного 
значения, эвакуированных из прифронтовой полосы - завод № 33,289,260, Гипроавиапром, завод № 13 и др.

В данный период в районе находится 11 предприятий Союзного и Республиканского значения, 6 предприятий местной промыш
ленности и промкооперации, 34 бытовых мастерских, 6 РУ и школ ФЗО, 2 хлебопекарни, 7 школ, 21 детских яслей, 10 детских садов, 
2 института и 1 техникум и др.

Главным образом в районе сосредоточена авиационная промышленность.
Заводов авиационной промышленности в районе имеется три (моторный, карбюраторный, опытного самолетостроения) и целый 

ряд предприятий и учреждений, обслуживающих авиационную промышленность (Гипроавиапром, строительный трест № 12 - НКАП, 
завод авиамасел и др.).

Изменения экономики за время войны основных заводов района.
Завод № 19 им. И. В. Сталина - НКАП, изготовляет авиационные моторы, за время войны вырос в 2 раза. За один 1942-й год постро

ены новые цеха, количество которых увеличилось с 16 до 23.
Построен большой литейный цех, по существу завод, прирост площади литейного цеха составляет 82 %, валовый продукт увели

чился на 192 %.
В 1941 году этот цех выпустил продукцию на 12 млн. 476 тыс. рублей, а в 1942 году на 36 млн. 465 тыс. рублей.
В целом по заводу рост характеризуется следующими данными: численность рабочих на 1/1-1941 г. составила - 11581 чел., на 

1/1-1943 г. составляет - 12979 чел., всего рабочих на заводе на 1/1-1943 г. составила 17419 человек.
Выпуск продукции.

Товарная
Валовая
В лош. силах

1941 г.
259575 т.р.
273910 т.р.
4437080

1942 г.
439230 т.р.
405360 т.р.
8919350

Процент
169,2
148,0
201,0

На заводе строится ТЭЦ, мощность которой будет 22 тыс. кв/час.
Завод № 33 НКАП изготовляет карбюраторы для авиамоторов, эвакуирован в 1941 году из гор. Москвы и размещен на базе бывшего 

завода № 339.
По сравнению с 1941 годом площадь увеличилась на 294 %, с 18291 кв. метров до 53788 кв. метров в 1942 г., т. е. в три раза.
Количество работающих на заводе увеличилось более чем в 2.5 раза - с 2660 в 1941 году до 7002 в 1942 году.
Выпуск товарной продукции увеличился более чем в 3 раза.

1941 г.
Товарная] продукция 49674
Вал[овая] продукция 52033

1942 г. % к 1941 г.
167100 316,0
164474 336,0

На заводе построены новые цеха, в числе их крупный литейный цех. В 1943 году завод должен значительно расшириться.
Завод № 260 - НКБ. Эвакуирован из гор. Владимира в 1942 г. Завод построен совершенно заново, на строительство затрачено 12958 

тыс.рублей.
Введено в эксплоатацию1 4 механических корпуса и один снаряжательный, котельная, термическая, 12 жилых бараков. Заканчива

ются работы по строительству литейного корпуса.
Завод изготовляет минометные, артиллерийские и авиационные взрыватели.
По генеральному проекту завод должен вырасти в 3 раза.
На 1/1-1943 г. количество рабочих на заводе составляет 4414 человек, увеличение по сравнению с январем 1942 г. в 3 раза. По товар

ной продукции за 1942 год завод выполнил программу на 131 %.
Завод № 289 - опытное самолетостроению. Завод эвакуирован из гор. Москвы. Работающих на заводе насчитывается 1500 чел. Кол

лектив завода разработал 2 новых образца самолетов, один из них в настоящее время проходит государственные испытания в г. Москве.
Завод № 13 - вновь построенный в 1942 году, полностью механизированный для переработки масел, идущих для авиапромышлен

ности и других видов оборонной промышленности.
Строительный трест № 12 - НКАП. На 1/1-1943 г. рабочих в тресте насчитывается 2871 чел. Кроме этого 2200 чел. рабочих находится 

в гор. Кирове. За период войны трест сдал в эксплоатацию2 площадей промышленного и жилищного строительства - 246906 кв. метров.
1 Так в документе.
2 Так в документе.
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Выпуск валовой продукции на мелких предприятиях в тысячах рублях.
1940 год 1941 год 1942 год

Пивзавод 30786 40941 41547
Райпромкомбинат 540,0 774,0 974,0
Стальконструкция 2340,0 4340,0 6900,0
Бакинсгитут 2903,1 3807,5 6777,1

Производит лечебные и профилактические бакпрепараты для Красной Армии, вырабатывает сыворотки: а) противо1-столбнячные, 
6) против газовые гангрены2, дифанотоксин, тривакцина, корьевую сыворотку, брюшно-тифозные и дизентирийные таблетки и ряд 
других препаратов.

Промышленность района с каждым месяцем разрастается, соответственно этому увеличивается и количество коммунистов района. 
На 1/1-1941 года было членов и кандидатов ВКП(б) 1927 человек, первичных парторганизаций - 59.
На 1/Ш-1943 года первичных парторганизаций в районе - 107, с количеством коммунистов в них 2580 человек. Однако райком 

отнесен к 2-й группе и имеет штат ответственных работников 19 человек, который не в силах должным образом решать задачи, постав
ленные перед районом.

Кагановичский район.
Кагановичский район является самым крупным районом по населенности. На 1/1-1943 г. население района исчисляется в 110 тыс. 

человек.
Число промышленных предприятий и объем промышленной продукции за период войны в районе резко увеличился. В районе 

имеется 20 предприятий союзных и республиканских Наркоматов, 7 предприятий местной промышленности, 7 артелей промкооперации 
и кооперации инвалидов и большое коммунальное хозяйство.

Объем промышленной продукции за 1942-й год в неизменных ценах и количество рабочих на 1 января 1943 года по району составляют:

По союзной промышленности 669528,0 т.р. 17113 чел.
По республиканской [промышленности] 24121,2 т.р. 1093 чел.
По местной [промышленности] 3893,3 т.р. 645 чел.
Итого по госпромышленности 697542,5 т.р. 18851 чел.
По промкооперации и кооперации инвалидов 10659,4 т.р. 427 чел.

Если посмотреть по ведущим предприятиям района, то картина будет такова:
Завод имени Дзержинского - НКБ имеет годовой выпуск продукции на сумму около 600 млн. рублей и свыше 13 тыс. рабочих.
Завод производит около 6 наименований различных взрывателей для артиллерийских, минометных и авиационных воинских под

разделений. Кроме этого завод имеет специальные цеха станкостроения, обеспечивающие станками предприятия своего наркомата.
Завод № 269 - Наркомэлектропрома эвакуирован в гор. Молотов из г. Ленинграда в 1941 г..
В 1942 году завод выпустил продукции (телефонных аппаратов) на 11277 тыс. руб., в 1943 году имеет задание увеличить рост про

дукции на 70 %. Завод должен освоить и выпустить 2 новых вида изделий и подготовиться к выпуску третьего нового вида.
Завод № 2 - Наркомпищепрома. Выпускает фугасные бомбы и фугасные огнеметы, а также изготовляет различное оборудование 

для пищевой промышленности.
В 1942 году завод выпустил продукции на 15850 тыс. руб.
Завод «Старый Бурлак», «Коммунар» и друг[ие].
В районе имеется крупный железнодорожный узел ст. Пермь П-я, грузооборот ст. Пермь П-я в 1942 году составил 989928 тонн, 

в 1943 г. он возрастет до 1065000 тонн.
В течение суток на узле формируется около 100 грузовых поездов.
На узле ст. Пермь П-я имеется паровозное депо, обслуживающее пассажирское движение. В течение 1942 года депо обеспечило 

средним ремонтом 13 паровозов, подъемочным ремонтом - 87 и промышленным ремонтом - 472 паровоза.
В 1943 году промывочный ремонт увеличится до 527 паровозов.
Вагоноремонтный участок, обеспечивающий в 1942 году капитальным ремонтом 36 товарных вагонов, средним - 310, годовым 

осмотром 4491 и текущим - 6602.
По пассажирским вагонам:
Средний ремонт - 26, текущий 285 и годовой осмотр 538 вагонов.
На 1 января 1943 года на предприятиях узла ст. Пермь П-я насчитывается 3033 человека.
В 1943 году коллектив рабочих должен увеличиться до 3350 чел.
Причем в районе ст. Пермь П-я на ст. «Пролетарский» развертывается строительство крупной сортировочной станции, на которое 

в 1942 году заложено 2 млн. рублей. В 1943 г. предполагаемые капиталовложения 5 млн. рублей.
Территориально Кагановичский район очень неудачно (разбросанно) расположен на протяжении 25-30 километров, большая часть 

района населения проживает на правом берегу реки Камы.
Все это затрудняет обеспечивать партийное руководство.
В районе насчитывается 103 первичных парторганизаций с количеством коммунистов в них 2391 человек.
Райком отнесен к 2-й группе и имеет штат ответственных работников 19 человек.

Ленинский район.
Общее количество предприятий в районе на 1 января 1943 г. - 30, в том числе союзно-республиканского значения - 8, местной 

промышленности - 10, промкооперации - 12. Кроме этого, в районе насчитывается 628 учреждений в том числе 6 эвакогоспиталей, 
5 высших учебных заведений и 13 средних заведений.

Выпуск продукции промышленными предприятиями района в 1942 году по сравнению с 1940 г. увеличился почти в 2,5 раза, достиг
нув в 1942 г. 117,4 млн. руб. против 47,3 млн. рублей в 1940 году.

Основными предприятиями в районе являются:
Завод № 470 - НКАП. Завод эвакуирован из г. Ленинграда и прибыл в гор. Молотов в 1941 года, а в сентябре завод уже работал на 

полную мощность. Число работающих на заводе в 1941 составляло 728 человек, за 4 месяца 1941 года объем производства по валовой 
продукции составил 8100 тыс. руб. или в переводе на годовой объем дает 243000 тыс. рублей.

1 Здесь и далее слова, выделенные курсивом, вписаны над строкой.
2 Так в документе.
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В 1942 году завод выполнил объем продукции (по валу) на 34483 тыс. рублей, при наличии работающих 1851 человек. 
Данные о выпуске продукции по годам в тыс. руб.

1941 год 1942 год 1943 год ориентир.
По товару 24000 33,066 60000
По валу 24300 34.483 60000
По рабочей силе: на 1/1-42 г. - 728 чел.

на 1/1-43 г. - 1851 чел.
на 1/III-1943 - 2060 чел.

В 1941 году завод имел площадей 7720 м2. За 1942 год площади выросли до 11280 м2.
Нужно отметить то положение, что заводам в г. Молотове осваивалась новая для него продукция, удельный вес которой составлял 

в 1941 году 21 % от общей суммы выпуска, а в 1942 году новая продукция составила уже 73 % ко всей сумме выпуска.
В 1943 году по отношению к 1942 году программа завода увеличится почти в 2 раза, завод выпускает почти всю новую номенклатуру 

авиационных приборов, как то:
1. Высотометры двухстрелочные
2. Указатели скоростей
3. Вариометры 10 и 30 метр/сек.
4. Манувакууметры
5. Трубки «Пито»
С момента приезда объем производства вырос почти в три раза.
В связи с выросшим заданием заводу необходимо расширить производственные площади и увеличить парк станочного оборудования. 

НИИ-13 - Научно-Исследовательский Институт Наркомата Вооружения.
Институт эвакуирован из гор. Ленинграда в августе месяце 1941 года. Работа института в 1942 году протекала в основных направлениях:
1. Конструкторско-исследовательская разработка новых образцов и разрешение отдельных заданий по повышению боевых качеств 

объектов вооружения.
2. Разработка и внедрение в производство заводов НКВ сталей и сплавов заменителей с целью экономии стратегического сырья.
3. Увеличение выпуска стали и сокращение расхода металла.
4. Совершенствование технологии механической обработки, повышение стойкости и увеличение выпуска инструмента.
5. Оказание технической помощи заводам по увеличению выпуска вооружения и боеприпасов.
6. Расширение применения сварки и совершенствование литейной технологии.
7. Проведение работ по стандартизации и взаимозаменяемости.
За время пребывания в гор. Молотове Институт спроектировал ряд новых образцов вооружения:
1. 160 мм. миномет, образец которого изготовлен и успешно проходит испытания. Этот миномет имеет ряд преимуществ. Общий 

вес системы его вдвое меньше других аналогичных образцов этого же калибра. Достигнута большая скорострельность.
2. Разработан новый образец индивидуальной защиты бойцов Красной Армии.
В 1942 году разработаны Институтом и широко внедрены на вооружение Красной Армии и Военно-Морского Флота флегматизато- 

ры НИИ-13, дающие многократное (от 3 до 10 раз) повышение живучести арт.стволов разных калибров.
Доработан способ увеличения живучести пулеметных стволов ДП (из углеводистой стали), в результате живучесть по сравнению 

со штатными увеличилась в 2-3 раза.
Разработаны мероприятия по повышению живучести автоматики стрелкового оружия.
Проведены исследования и испытания сталей-заменителей в артпроизводстве. Внедрение сталей заменителей для артиллерии по

зволило до 2-й половины 1942 года сэкономить около 4000 никеля и 1000 тн. ферромолибдена, что в денежном выражении составляет 
около 80 млн. рубл.

Проведены мероприятия по увеличению выпуска стали. Проведен большой комплекс организационно-технических и научно-ис
следовательских работ по сокращению расхода металла, охвативший свыше 20-ти заводов НКВ и ряд других научных работ.

В результате всех выполненных работ на заводах достигнута экономия металла в пределах от 5 до 15 % на выпускаемую машину. 
Перечисленное является только частью того, что проделано институтом.
На 1943 год Институт имеет план на 99 научно-исследовательских тем, 22 опытно-конструкторские работы, 35 работ по разработке 

ГОСТов, нормалей и руководящих материалов, а также и ряд других правительственных заданий.
В числе коллектива Института 35 работников имеющих правительственные награды (большинство получило в 1942 году), 15 лау

реатов Сталинской премии, 6 докторов и профессоров, 14 кандидатов технических наук и другие.
Помимо этого в районе имеются такие крупные и важные по своему значению организации, как Молтовэнерго, Нефтекомбинат, 

Водоканалтрест, Паровозо-Ремонтный зав., фабрика «Пермодежда», выполняющая спецзаказы для Красной Армии.
За время войны в район прибыло 15 эвакуированных предприятий, учреждений и вузов, в числе их завод № 470 - НКАП, НИИ-13, 

Ленинградский Сельскохозяйственный Институт, Театр имени Кирова и друг.
Все это ставит очень большие и серьезные задачи перед партийным руководством района, тем более, что Ленинский район является 

центральным районом гор. Молотова в нем сосредоточены все советские и культурные учреждения города.
[...]

Молотовский район
На 1 января 1943 года населенность Молотовского района составляет 93 714 человек.
Главную часть населения составляют рабочие и служащие Союзного ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени завода 

имени Молотова.
Основным предприятием в районе является завод имени Молотова по существу комбинат, который имеет два крупных узла - ме

таллургический и механический, с количеством цехов - 90. Завод изготовляет артиллерийские орудия, полковую пушку и противотан
ковую пушку.

За период пяти лет с 1938 года по 1942 год завод увеличил количество выпуска артиллерийских машин в 18 раз, а в 1942 году по 
сравнению с 1941 г. выпуск продукции увеличился в 10 раз.

За время войны заводом освоены в максимально короткие сроки 3 вида новых артиллерийских машин:
1. Противотанковая пушка - к началу 1943 года выпуск противотанковой пушки с момента ее освоения увеличился в 5 раз.
2. Полковая пушка - освоена в августе 1941 года. К началу 1943 года выпуск ее по сравнению с августом 1941 года увеличился в 2,5 раза.
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За период войны завод освоил 6 изделий боеприпасов, как для морской артиллерии, а также и боеприпасов для «Катюши». 
Оборонная продукция, выпускаемая заводом имени Молотова, составляет около 50 % всей продукции выпускаемой заводами гор. 

Молотова.
Кроме этого, завод обеспечивает прокатом (сортовым, листовым) поковками, литьем, пружинами и др. более двухсот заводов, 23 

различных наркоматов Союза ССР.
Выпуск продукции в неизменных ценах 26-27 годов увеличился в 4,5 раза.
Рост выпуска товарной продукции характеризуется следующими данными: в 1941 году - 736535 т. руб., в 1942 году - 1186807 т. руб., что 

составляет 162 %.
На 1 января 1943 года численность основных рабочих на заводе составляет 23175 человек.
Кроме Союзного артиллерийского завода в районе имеется Райпромкомбинат, три промыслово-кооперативных артели с количе

ством рабочих 800 человек.
Выпуск продукции по Райпромкомбинату в абсолютных ценах составляет:

В % отношении
1940 год

100
1941 год

110
1942 год

114

По спецпродукции 3394215 3876781 4796323
% 100 160 200

Помимо этого в районе имеется механический техникум, Военно-механический институт (эвакуированный из прифронтовой по
лосы), ремесленное училище, школа ФЗО и другие учреждения.

[.••]
Кировский район

Кировский район г. Молотова организован в январе 1941 года. В район входят поселки: Н.-Курья, поселок Судазавод, Судоремонт
ного завода, пром.участок, поселок имени Кирова, поселок Акулова, Январский, Первомайский, Сосновка, Плотбище, Химград, 103 и 105 
участки, поселок 13 объекта, дачный поселок и совхоз Оборино.

Перечисленные поселки расположены по правому берегу р. Камы в разбросанном виде, на протяжении 20-25 километров.
Общая численность населения района к моменту объявления войны составляла до 35000 чел. в данное время население района состав

ляет 75 000 человек.
На территории района расположены 5 оборонных заводов союзного значения и 3 строительных треста, занятых на строительстве 

оборонных объектов.
Завод № 98 имени С, М. Кирова - НКБ. Завод вырабатывает оборонную продукцию аммониты для подрывных работ в шахтах и на 

открытых работах, различные изделия из черных порохов для нужд фронта. Производство всевозможных изделий из нитроглицерино
вых порохов, которые решают вопрос обороны страны, так как в Советском Союзе в данное время этот завод является единственным, 
вырабатывающим нитроглицериновые пороха.

По сравнению с 1941 годом завод увеличил выпуск оборонной продукции в 1942 г. более чеАм в 26 раз.
На 1 января 1943 года количество рабочих на заводе составляет 6300 человек.
Кроме этого, завод в 1943 году должен обучить и взять в производство новых рабочих около 1500 человек.
Завод № 103 - Наркомхимпрома. Завод принял оборудование двух эвакуированных заводов №№ 1 и 395. Численность рабочих и 

служащих на заводе к концу 1942 года составляла 1365 человек.
В 1943 году в связи с дополнительным пуском эвакуированного оборудования в эксплуатацию численность рабочих возрастает до 

3500 человек.
Завод № 103 вырабатывает оборонную продукцию: уголь-карбюризатор для авиационных заводов, уголь «Куц» для зарядки проти

вогазов, уголь газовый для применения в гозоубежищах при защите от «ОВ», йодистый уголь для извлечения йода, противогазы людские 
и конские и друг[ие] виды продукции.

Выпуск продукции характеризуется следующими данными.
1941 год 1942 год

Товарная продукция 17299000 р. 27971800 руб.

Завод № 344. На завод прибыло и уже в основном установлено оборудование пяти заводов №№ 112, 340, 592 и 368.1
Если в 1941 году завод насчитывал станочный парк в несколько десятков станков, то за 1942 год станочный парк завода вырос до 

600 станков.
Организован новый цех, изготовляющий зенитные гранаты, построен судомонтажный цех, намечается построить в 1943 году мер- 

мический цех, а также бронзолитейный и сталелитейный цех.
В 1942 году завод имел задание построить и сдать 8 шт. бронекатеров, а в 1943 году должен построить и сдать ВМФ 36 шт. броне

катеров. Причем серийная постройка бронекатеров потребовала организации нового вида производства и значительного расширения 
существующих производственных площадей.

Завод в большом количестве изготовляет противоторпедные сети.
Государственный Союзный трест № 29 (ОСМЧ).
Численность рабочих, служащих и инженерно-технических работников вместе с субподрядчиками и стройколоннами, составляет 

до 13000 человек.
Трест ведет строительные и монтажные работы по расширению и наращиванию мощностей завода № 98 на площ. №№ 346,347, 342, 

объекты 3, 4, 5 ниток, ТЭЦ и жилищно-бытовое строительство.
Укрнефтьспецстрой - эвакуированный из г. Киева в сентябре 1941 года.
Электромонтажный трест.
Судоремонтный завод имени Дзержинского и ряд других промышленных предприятий и предприятий местной промышленности. 
[...]
Район отнесен к 3-й группе.

Орджоникидзевский район.
Орджоникидзевский район г. Молотова за последние два года 1941-1942 гг. значительно вырос, как по населению (увеличение 

в 2 раза), так и по выпускаемой продукции промышленными предприятиями.
1 Так в документе.
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Основные предприятия этого района:
1. Завод № 90 им. Орджоникидзе - Наркомхимпрома.
Ранее завод выпускал суперфосфат и серную кислоту. В настоящее время завод изготовляет 16 видов продукции для фронта - фос

фор желтый, зажигательная смесь КС, анилин, серную кислоту, нитробензол, дихлорамин, менохлорамин, утролит и другие виды.
Кроме того, завод производит снаряжение дымовых мин, корпуса которых получает с Ташкентских предприятий.
Если объем валовой продукции в 1941 году по заводу составлял 24 800 000 руб., то в 1942 году рост валовой продукции увеличился 

до 41100 тыс. рублей, а в 1943 году он должен составлять 56000000 рублей.
В дальнейшем назначается строительство ряда новых цехов органической группы. По титульному списку на 1943 год намечается 

капитальное строительство в объеме 9000000 рублей. В том числе 8 объектов производственного значения.
Значительно расширились Лесокомбинат, пристань Левшино, Райпромкомбинат, артель «Серова» и ряд других предприятий.
За период военного времени в районе вновь построены заводы:
Завод № 1 - Главбумпрома. Завод производит запасные бензобаки для авиации, организован он в январе 1942 г. и за 1942 год дал 

продукции на 3619 тыс. рублей, а только в один месяц 1943 года (январь) дал товарной продукции на 505 тыс. рублей. В 1943 году выпуск 
продукции должен увеличиться на 50 %.

Крюковский завод. Завод изготовляет фугасные авиабомбы - ФАБ-100 в количестве 3500-4000 штук в месяц. Только за 2 месяца 
1942 года завод дал товарной продукции на 1200000 рублей.

Фабрика инд. пошива - выпуск валовой продукции в 1942 г. составил 1375 рублей.
В 1942 году в районе построена мельница с производительностью 72-75 тонн в сутки и крупяной завод с производительностью 40 

тонн в сутки.
Вновь организованы трофейная база Вторгчермета, Райпищекомбинат, 2 ремесленных училища и др. предприятия.
Строится и должна войти в строй в мае 1943 года Левшинская электростанция, первая очередь мощностью в 10 тысяч киловатт.
Строится завод Вторгчермета по переработке трофейного имущества, первая очередь которого должна выйти в эксплоатацию в 

мае 1943 года.
В перспективе на ближайшее время должно быть развернуто строительство Молотовской гидростанции мощностью в 500 тысяч 

киловатт.
В районе имеется Судоремонтный завод Заозерье, две железнодорожные станции Левшино и Кислотная с развитой сетью ответвле

ний на промышленные предприятия и перевалочные базы.
[...]

Секретарь Молотовского Горкома ВКП(6) Хмелевский 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 285. Л. 12-35. Копия. Машинопись.

№ 173
Информация руководства завода № 19 им. Сталина и завода № 33 Наркому авиационной промышленности Шахурину 

о проведении работы по улучшению характеристики расходов топлива карбюратором А К-82 БП

31 марта 1943 г. 
г. Молотов

В соответствии с Вашим приказом № 137 на самолете Ла-5 проведены работы по улучшению характеристики расходов топлива 
карбюратора АК-82 БП разных серий.

В результате испытаний достигнуто улучшение характеристики карбюратора путем постановки дополнительного клапана конструк
ции завода № 33.

Наряду с продолжающимися работами по дальнейшему улучшению характеристики карбюратора, считаем необходимым немед
ленно начать выпуск самолетов на заводе № 21 с установкой на карбюраторах дополнительного клапана, согласно инструкции завода № 33.

Одновременно с этим просим дать разрешение на постановку дополнительного клапана на карбюраторах, находящихся в эксплуа
тации в частях ВВС КА.

Директор завода № 19 Солдатов 
Главный конструктор завода № 19 Швецов 

Директор завода № 33 Маланьин 
Главный конструктор завода № 33 Коротков 

Руководитель бригады НКП Масленников 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 102. Л. 178. Копия. Машиннопись.

№174 
Из выступления заместителя начальника эксплуатационно-ремонтного отдела Рейнера 

на V заводской партийной конференции завода им. И. В. Сталина

10-11 апреля 1943 г. 
г. Молотов 

[...
Товарищи, почти все предыдущие составы партийного комитета, занимаясь вопросами внутризаводского порядка, почти не зани

мались и не уделяли внимания вопросам эксплуатации нашего агрегата в воинских частях. Я имею в виду ту область деятельности заво
да, которая относится к внедрению новых моторов в эксплуатацию и оказанию повседневной практической помощи в эксплуатации. Для 
того, чтобы повседневно помогать военно-техническому составу Военно-Воздушного Флота, для того, чтобы помогать им пользоваться 
нашим мотором, используя до конца срок ресурса, который ему установлен, для того, чтобы сам завод мог постоянно и непрерывно со
вершенствовать мотор, находящийся в серийном производстве, необходимо постоянно работать непосредственно в эксплуатации. Надо 
сказать, что эта область работы была у нас основательно запущена, в части наблюдения и непосредственного руководства ею со стороны 
Партийного Комитета. Я имею в виду решение Молотовского Областного Комитета ВКП(6) в феврале месяце по вопросам устранения 
тех дефектов, которые были выявлены в эксплуатации за последние месяцы. После этого решения следует отметить, что отношение ру
ководства завода, а также и партийного комитета значительно изменилось. Эксплуатационно-Ремонтный Отдел завод, который призван 
осуществлять эти задачи за последние 2-2,5 месяца значительно усилен квалификационными кадрами.
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Главный конструктор, главный инженер завода и ряд ответственных работников завода выезжали на завод эксплуатирующие наши 
моторы. За последнее время практикуются поездки наших конструкторов из СКВ и ОКБ, а также опытных цехов в воинские части для ока
зания эксплуатации практической помощи на месте. В вопросах качества нашей продукции и устранения дефектов в эксплуатации сам ЭРО 
перестроил свою работу. Организовал большую помощь воинским частям при введении в строй мотора М-82 в условиях военной зимы. 
Механики ЭРО во время пребывания в командировках в воинских частях показывают образцы хорошей работы. Такие работники, как 
Чистяков, Конников, Руденко, Шляпин, и ряд других за отличную работу представлены воинскими частями к правительственной награде.

Об отличном качестве нашего мотора я могу привести пример в виде отзыва, полученного нашим заводом от одной из воинских 
частей, эксплуатирующих наш мотор на истребительных самолетах.

«Отзыв о работе мотора М-82, производства завода имени Сталина, эксплуатируемого на самолете ЛА-5 Гвардейского Истребитель
ного полка.

За время эксплуатации мотора М-82 с ноября м-ца 1942 года на фронтах мотор работал безотказно. Не было ни одного случая отка
за мотора при выполнении задания, несмотря на то, что иногда мотор имел пробоины магнето. Следует отметить хорошо отработанный 
запуск в зимнее время».

Далее следуют данные общей оценки в таком же духе. Отзыв подписан командованием полка.
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 817. Оп. 2. Д. 31. Л. 1, 11-12. Подлинник. Машинопись.

№ 175
Из отчетного доклада первого секретаря Березниковского горкома ВКП(б) И. В. Попова на X городской партийной конференции

17 апреля 1943 г. 
г. Березники 

Молотовской области
[...] Березники - город химии. Крупнейший центр химической промышленности СССР, с мощной индустриальной химией.
Вся продукция наших химических заводов идет или прямо на фронт, или в отрасли промышленности, обслуживающие фронт, - 

танковую, авиационную, вооружения и боеприпасы.
Химические заводы города дают стране до 54 различных химических продуктов, из них 16 продуктов дают только Березники. По 12 

продуктам удельный вес Березниковской промышленности составляет от 30 % и выше.
Достаточно, сказать, что только одного продукта, производимого на одном из наших заводов, хватает для снабжения 1,5 миллионов 

75-миллиметровых шрапнельных снарядов ежесуточно.
Потребности войны вызвали необходимость организации и выпуска новых химических продуктов. За время войны заводы ос

воили производство 26 новых продуктов. Организация такого количества новых производств, необходимых для обслуживания нужд 
войны, несомненно изменила и профиль наших заводов.

Такие заводы, как завод № 237 до войны не имел органических продуктов, а сейчас в балансе завода они составляют более 50 %.
По ряду производств проведены работы по интенсификации и наращиванию мощностей. Такие работы проведены на АТЗ в цехах 

№ 1,5, 6, 12.
В результате интенсификации и наращивания мощностей фактическая выработка некоторых основных, нужных в военное время 

продуктов увеличилась в 1942 году, по сравнению с 1940 годом, в 3 раза.
Это также, в значительной степени, меняет профиль наших заводов и служит доказательством того, что они сейчас полностью ра

ботают для удовлетворения нужд фронта.

Выполнение плана и использование мощностей.
Завод им. Ворошилова

Производственная программа 1942 года по валовой продукции в целом по заводу выполнена на 82,8 % и против 1941 на 97,5 %. 
В том числе по химии: против плана 1942 г. на 78,6 %, против отчета 1941 г. на 98,5 %.

При этом соотношение выпуска валовой продукции в целом по заводу II полугодия к I полугодию 1942 г. составляет 170 % и к 
II полугодию 1941 года 124,3 %. В том числе соответственно по химии 177,5 % и 132,7 %.

Рост отдельных важнейших химических продуктов - если 1941 год взять за 100 %.
Азотный завод им. Ворошилова

Продукт № 6 - 185 %
Продукт № 18 - 488 %
Продукт № 23 - 134 %

Новый особо важный продукт № 20 освоен коллективом цеха № 1.
[...]

2-я очередь цеха № 6, цех № 12
Организовано получение бикарбоната аммония, специального сплава для дымовых завес.
[...]

Завод № 761
Завод по выпуску продукции имеет исключительно важное значение - по выработке соды он единственный в стране, тоже самок 

по выпуску химического каустика. На заводе очень большой ассортимент продукции, много освоено новых продуктов, например, № 10 - 
под руководством коммуниста тов. Миндрина освоено очень хорошо.

Продукт № 3: цех построен, смонтирован и дает продукцию, много здесь поработал коллектив монтажников, руководимый ком
мунистом т. Семченко, организовано производство продукта № 24, карбид кальция, в начале войны много завод давал жидкости для 
сжигания танков противника.

[...]
Специальное постановление ГОКО по наращиванию мощностей, это большая работа, в 1943 году завод должен увеличить выпуск 

продукции в 2 раза по сравнению с 1942 годом.
Завод № 237

Это завод, который за время войны создан, и вся продукция идет только для фронта. Из 9 основных продуктов освоено 6 за время 
войны и 3 из них единственные в нашей стране.
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Большую работу по заводу и монтажу провели коллективы, руководимые тт. Каплуновым и Нефедченко.
Коммунисты тт. Меерович, Рязанцева, молодая кандидат ВКП(б) в марте сумела образцово выполнить задоние тов. Молотова по 

выпуску одного из продуктов особо важного для военно-морского флота и электропромышленности.
[...]
Много усилий приложил тов. Перельман - он организовал целый завод медикаментов.
[...]
Перед заводом стоят большие задачи, закончить строительство и монтаж нового крупного цеха, увеличить выпуск продукции в 

1943 году в 3 раза по сравнению с 1942 годом.
[...]

Установка № 5 - Наркомцвета
Построена и пущена во время войны, это предприятие по заданию правительства было построено в самые короткие сроки и быстро 

освоено производства важного продукта.
За образцовое выполнение задания партии и правительства по освоению этого нового продукта, коллектив отмечен правиталь- 

ством, ряд работников получили ордена и медали, а за разработку и получение продукта главный инженер тов. Шнеерсон получил 
Сталинскую премию.

Завод № 213 Наркомхимпрома
Создан во время войны на базе эвакуированного оборудования, завод кроме химического оборудования дает стране специальную 

продукцию для фронта.
Задача в том, чтобы этот завод расширить.

Завод им. Петровского
Завод эвакуирован из Одессы, привез оборудование и часть специалистов и рабочих.
В трудных условиях зимой завод был быстро восстановлен и уже второй год дает продукцию фронту. Если январь месяц 1942 года 

взять за 100 %, то в марте 1943 года рост в 5 раз, при том же оборудовании, кроме этого завод организовал производство ширпотреба 
(ложки, тазы, ведра, игрушки, пуговицы) и сейчас готовится в ближайшее время организовать выпуск фонаря «Летучая мышь».

Этот завод почти женский, здесь 98,5 % работают женщины, пришедшие год тому назад на завод, получили квалификацию.
Завод за образцовое выполнение заданий по выпуску боеприпасов правительством отмечен, ряд работников получили награды. 

Березниковский калийный комбинат
Комбинат был законсервирован и в связи со строительством БМЗ и расширением завода № 761 он был снят с консервации.
Ведутся работы по обеспечению сырьем БМЗ и добыча соли технической и пищевой, за 1942 год дано около 25 тыс. тонн соли.
Перед парторганизацией и коллективом комбината - ответственная задача построить цеха, обеспечивающие сырьем БМЗ и 761 

завод, здесь требуются большие усилия и со стороны Уралхимпромстроя - т. Гулаженко.
Заводы Солеварения

В связи с потерей ряда соленых предприятий на западе и юге, на солеваренную промышленность города возложена серьезная задача 
обеспечивать солью не только Урал, но и значительную часть Волги и Красную Армию.

[...]
Исторический приказ товарища Сталина требует всеми силами, всеми средствами помогать Красной Армии.
Мы должны ответить на этот приказ новым ростом выпуска вооружения, боеприпасов и других военных материалов. В качестве 

конкретной задачи на 1943 год собрание городского партийного актива, обсуждающие итоги XI Пленума Молотовского Обкома ВКП(6), 
поставило задачу по Азотному заводу увеличить выпуск продукции в 1,7 раза, по заводу 761 в 2 раза, по заводу 237 - в 2 раза, по Берез
никовской ТЭЦ ликвидировать разрыв между турбинными и котельными мощностями станции, по ТЭЦ завода № 761 провести полную 
реконструкцию станции, в срок, установленный ГКО.

[...]
Необходимо отметить отдельные положительные моменты в работе строителей и монтажников на БМЗ, а именно:
а) цех № 4 построен в течение 6 месяцев, тогда как аналогичные цеха в довоенный период строились не менее 2-х лет. Цех № 6 по

строен в течение 13 дней, а раньше такой цех строили 4-5 месяцев.
б) Прибывшие из г. Запорожья на БМЗ мотор-генераторы весом 190 тонн каждый, были восстановлены на месте без всяких специ

альных приспособлений и помещений. Для восстановления в мирное время следовало бы отправить их на завод для использования как 
металл, так как они были всего лишь 20 % годности к дальнейшему их использованию.

Совместными усилиями бригад Наркомата электропромышленности и работников БМЗ генераторы были восстановлены в корот
кий срок.

[...]
На строительстве этого завода принимало участие большое количество трудящихся города, силами которых было вырыто около 

65 тыс. кубометров земли, т. е. почти все земляные работы были сделаны общественность города.1
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 73. Л. 76-85, 89-90. Подлинник. Машинопись.

№ 176
Информация секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова секретарю ЦК ВКГ1(б) Г. М. Маленкову 
о широком развитии производства нитроглицериновых порохов и рофсов на заводах Молотовской области

8 мая 1943 г. 
г. Молотов 

Война потребовала широкого развития производства нитроглицериновых порохов и рофсов.
Однако аппаратура, применяющаяся для производства нитроглицериновых порохов либо не освоена отечественным машиностро

ением и импортировалась из-за границы (прессы Круппа), либо очень сложна изготовлением (горизонтальные и вертикальные вальцма- 
шины). Кроме того, существующая технология нитроглицериновых порохов имеет ряд серьезных недостатков, как то:

1. Прерывность процесса и как следствие, высокий процент брака.
2. Необходимость применения тяжелого физического труда.
3. Вредность и опасность для жизни рабочих отдельных операций и другое.
В 1941 году Особым Конструкторским бюро НКВД СССР при заводе № 98 Н.К.Б. была предложена и разработана новая технология 

и аппаратура производства нитроглицериновых порохов на основе применения шнек-прессов.
1 Подпись неразборчива.
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18-го мая 1942 года Государственный Комитет Обороны вынес решение о строительстве на заводе № 98 Н.К.Б. шнековых агрегатов, 
производительностью 16 тонн в сутки, реактивных шашек по технологии разработанной этим бюро.

Обком ВКП(б) организовал производство оборудования для шнек-агрегатов непосредственно на машиностроительных заводах 
Молотовской области. Изготовление оборудования было закончено в короткий срок.

В результате упорной работы и преодоления больших трудностей группой ОКБ 4-го Спецотдела НКВД СССР, коллективом строи
телей ОСМЧ-29 и работниками завода № 98 НКБ было освоено производство нитроглицериновых порохов и рофсов на шнек-агрегатах. 
Первая очередь шнек-агрегатов (50 % общей мощности) в апреле месяце пущена в валовую эксплуатацию.

В течение месяца аппаратура работает удовлетворительно. Изготовление по новой технологии пороха подвергнуты специальным 
испытаниям военным ведомством. Результаты испытаний удовлетворительные. Валовое применение шнековой технологии в производ
стве нитроглицериновых порохов позволяет:

1. Заменить пушенным в эксплуатацию агрегатом:
6-7 горизонтальных вальцмашин, 1 вертикальную вальцмашину и 3 пресса Круппа.
2. Благодаря простоте применяемого оборудования решать вопрос о развитии промышленности нитроглицериновых порохов, ба

зируясь на отечественные машиностроительные заводы, отказавшись от импорта.
3. Значительно снизить затраты на капитальное строительство заводов нитроглицериновых порохов.
4. Благодаря непрерывности и высокой механизации процесса снизить примерно в 10 раз брак (с 20-30 % по существующей техно

логии до 2-3 % на шнековой).
5. Снизить примерно в 3 раза расход электроэнергии и более чем в 4 раза расход пара на тонну готовой продукции.
6. Отказаться от чрезвычайно тяжелой, вредной и опасной для жизни рабочих операции вальцевания нитроглицеринового пороха.
7. Снизить количество рабочей силы на тонну готовой продукции на 15-20 %, причем при усовершенствовании технологической 

схемы шнек-агрегатов (для чего в настоящее время имеются данные) может быть достигнуто еще большее снижение количества рабочей 
силы.

8. Замену мужского труда трудом женщин и даже девочек-подростков.
Таким образом, пуск в эксплуатацию шнек-агрегатов на заводе № 98 НКБ окончательно решает вопрос о целесообразности вне

дрения новой технологии в промышленность нитроглицериновых порохов, дающей целый ряд преимуществ и устраняющий основные 
недостатки производства их по существующему способу.

Учитывая большое государственное значение данной работы, просим представить к награждению орденами и медалями группу 
особо отличившихся работников по прилагаемому списку.

Одновременно считаем необходимым досрочно освободить со снятием судимости следующих заключенных специалистов ОКБ 
НКВД СССР, предложивших, разработавших и внедривших шнековую технологию:

1. Бакаева Александра Семеновича,
2. Спориуса Алексея Эмильевича,
3. Гальперина Давида Израилевича,
4. Лясоцкого Владимира Адольфовича,
5. Пашкова Бориса Ильича

Секретарь Молотовского Областного Комитета ВКП(6) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 102. Л. 215-218. Копия. Машинопись.

№ 177
Постановление исполнительного комитета Молотовского облисполкома и бюро Молотовского обкома ВКП(б) № 663 

о строительстве Понышской гидроэлектростанции
3 июля 1943 г. 

г. Молотов
В дополнение к постановлению облисполкома и обкома ВКП(6) от 3 декабря 1942 года о строительстве Понышской ГЭС, исполни

тельный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Молотовского обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателя Молотовского облплана т. Карпова обеспечить строительство Понышской гидростанции местными строй

материалами и выделить в первом полугодии кирпича - 500 тыс. штук, извести - 280 тонн, алебастра - 100 тонн, во втором и третьем 
квартале: заменителей мела - 45 тонн, смолы - 20 тонн и колесной мази - 5 тонн.

2. Обязать на условиях особого соглашения строительства с предприятиями местной промышленности и артелями промкоопера
ции из материалов заказчика, преимущественно перед всеми заказами, кроме заказов НКО, изготовить во П-Ш-ем квартале: УУПК тов. 
Лебедева - баков для воды 400 штук, мисок и тарелок - 7,5 т. штук, ложек -5 т. штук, умывальников - 200 штук; облместпром т. Бурдина - 
лопат железных - 10 тыс. штук, мисок и тарелок - 7,5 тыс. штук и ложек - 5 тыс. штук.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Галайдин 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 216. Подлинник. Машинопись.

№ 178
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина 

Губахинского коксохимического завода Народного комиссариата черной металлургии СССР1
30 сентября 1943 г. 

г. Москва
За образцовое выполнение заданий Государственного комитета Обороны по производству коксохимических продуктов и освоению 

новых видов продукции наградить Губахинский коксохимический завод орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 
ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 119. Типографский экз.

! Указ опубликован в газете «Звезда» от 2 октября 1943 г.
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№ 179
Письмо народного комиссара химической промышленности М. Первухина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарову о производстве метанола на Березниковском азотнотуковом заводе
15 октября 1943 г.

г. Молотов

По Вашему письму от 8/Х-1943 г. о производстве метанола на Березниковском АТЗ сообщаю, что наркомхимпром не может согла
ситься с Вашим предложением о прекращении в настоящее время производства метанола на Березниковском азотнотуковом заводе, так 
как в условиях военного времени метанол является не менее важной продукцией, чем аммиак.

Вырабатываемый на Сталиногорском и Березниковскомх заводах метанол в настоящее время направляется на нужды следующих 
отраслей:

Авиапромышленность - 27,5 % от всего потребления;
Боеприпасы - 35,6 % от всего потребления;
Электропромышленность - 12,5 % от всего потребления;
Другие отрасли военной помышленности - 13,7 % от всего потребления;
Здравоохранение и сельское хозяйство - 10,4 % от всего потребления.
Метанол потребляется в следующих производствах военной промышленности: 
производство авиаброни для самолетов НКАП;
производство взрывчатки для особо важных видов боеприпасов;
производство изоляционных материалов для танковой, авиационной промышленности и Военно-морского флота;
производство взрывателей, деталей и полевой телефонии, вырабатываемых в миллионных количествах;
производство военно-санитарных и профилактических средств для Красной Армии.
Потребность в метаноле для вышеуказанных отраслей военных производств составляет 95 % всей выработки метанола.
До войны производство метанола было организовано только на Сталиногорском химкамбинате. Этот завод в настоящее время по

лостью восстановлен и работает на полную мощность по метанолу. Однако, выработка метанола на этом заводе далеко не покрывает воз- 
росшийе потребности в метаноле и поэтому в начале 1942 года, в связи с исключительно напряженным балансом по метанолу, состоя
лось специальное решение ГОКО (7.III. 1942 г.) о переводе двух колонн синтеза аммиака Березниковского АТЗ на производство метанола.

Заменить производство метанола на Березниках импортом не представляется возможным, так как весь импорт составляет не более 
1/3 выработки метанола Березниковским АТЗ.

Большой износ и коррозия при производстве метанола не является исключением в химическом производстве. Многие процессы на 
химических заводах идут с большой коррозией метала аппаратов и коммуникаций. Чтобы не допустить аварии, необходим своевремен
ный ремонт и смена изнашиваемых частей, что и проводиться на заводах НКХП.

Наркоматом дано задание Главазоту проработать меры по уменьшению коррозии при производстве метанола.

Народный комиссар химической промышленности М. Первухин 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 103. Л. 84-85. Подлинник. Машинопись.

№180
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова народному комиссару Военно-морского флота Союза ССР 

Адмиралу Н. Г. Кузнецову с предложением о награждении орденами 
и медалями работников завода № 98 и Артуправления военно-морского флота

16 октября 1943 г.
г. хМолотов

Коллектив завода № 98 им. С. М. Кирова, совместно с работниками артуправления флота, успешно решили вопросы производства 
порохов для морской артиллерии.

В связи с завершением разработки освоения морских порохов и зарядов, Молотовский обком ВКП(б) считает необходимым войти 
в Правительство с ходатайством о награждении орденами и медалями работников завода № 98 и Артуправления военно-морского флота 
отличившихся при выполнении поставленных перед заводом задач по обеспечению артиллерии флота зарядами.

Обком ВКП(б) просит Вас представить к правительственной награде отличившихся работников.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 103. Л. 88. Подлинник. Машинопись.

№ 181
Из протокола № 276 заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) 

о представлении завода № 172 им. Молотова к награждению орденом Красного Знамени 
19-20 октября 1943 г.

г. Молотов
[...]
§ 7 (Докладчик тов. Гусаров)
Исходя из того, что завод № 172 им. Молотова наряду с выпуском мощных корпусных: шестидюймовой пушки-гаубицы «МЛ-20» 

и 122 м/м пушки «А-19» в 1943 году в короткие сроки освоил валовый выпуск новых более мощных видов артиллерийских систем:
1. Шестидюймовую пушку для самоходной установки «СУ-14»
2. 45 мм противотанковую пушку усиленной мощности «М-42»
3. 3-дюймовую легкую полковую пушку.
Кроме этого коллективом завода изготовлен и испытан ряд новых образцов артиллерийских систем:
1. Восьмидюймовая облегченная мортира.
2. Стомиллиметровая и стадвадцатидвухмиллиметровая облегченные пушки.
3. Умощенная универсальная сорокапятимиллиметровая зенитная морская пушка.
4. Изготовлены заводу № 9 стволы и другие агрегаты для облегченных шестидюймовой гаубицы 122 мм пушки и ряд других объектов. 
Завод № 172 в 1943 г. пустил новую мартеновскую шестидесятитонную печь, пятитонную электропечь. Изготовил своими силами
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и пустил один шеститонный и три однотонные молота, пустил полуторатысячный тонный парогидравлический пресс. Освоил восемь но
вых марок высоколегированных сталей и выпускает только высококачественный металл для артиллерийских, авиационных, танковых заво
дов и заводов боеприпасов. Освоил много кислых марок сталей на основных печах, резко сократил потребление никелесодержащих сталей.

Наряду с этим завод № 172 выпускает большое количество разных артиллерийских систем и боеприпасов, и непрерывно совершен
ствуя их, и снабжая многие заводы металлом. Не имел и не имеет на протяжении войны претензии по качеству выпускаемой продукции 
со стороны фронта.

Бюро Молотовского обкома ВКП(б) постановляет:
Просить товарища Сталина представить завод № 172 имени Молотова к награждению орденом Красного Знамени. А также просить 

разрешить представить к награждению орденами и медалями особо отличившихся 200 работников завода.
[...]

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 41. Л. 45-46. Подлинник. Машинопись.

№182
Из докладной записки секретаря Половинковского РК ВКП(б) о ходе обсуждения итогов XI пленума Молотовского обкома 

ВКП(б) в парторганизациях Половинковского района по вопросу добычи угля
5 ноября 1943 г. 
пос. Половинка 

Молотовской области
20 марта с большим политическим подъемом прошло собрание партийного актива Половинковского района.
С докладом об итогах XI-го пленума Молотовского обкома ВКП(б) выступил Первый секретарь райкома партии тов. Шиян.
Характеризуя Урал как основной арсенал обороны страны и базу восстановления народного хозяйства СССР после войны, докладчик 

подробно остановился на возросшей роли угольной промышленности, на работе шахт треста «Сталинуголь» - одного из крупных по угле
добыче в Кизеловском бассейне.

За последнее время, и особенно после Постановления ГКО от 13/IX-42 года, шахты треста стали работать лучше. Добыча угля из 
квартала в квартал начала увеличиваться. Если, например, в 1-м квартале 1942 года среднесуточная добыча по тресту составляла 4.519 
тонн, то в IV-м квартале она возросла до 6.484 тонны. В январе 1943 года среднесуточная добыча составила 6.427 тонн, в феврале - 7.005 
тонн. Все шахты треста в январе и феврале дали прирост угледобычи.

Несмотря на это многие шахты систематически не выполняют своих планов и имеют большую задолженность. За январь, февраль и 
19 дней марта шахта им. Урицкого не додала государству 16.263 тонны угля, шахта им. Сталина 12.648 тонн, шахта им. Серова 3.535 тонн 
и т. д. За этот же период задолженность по тресту составила 39.500 тонн.

Основная причина безобразной работы этих шахт кроется в организационно-хозяйственной распущенности, отсутствии твердой 
трудовой и технологической дисциплины на участках и в бригадах, расхлябанности командного состава.

Партийные организации не вели решительной борьбы с искривлением, отставанием подготовительных работ, грубым нарушени
ем правил техники безопасности, в результате чего на шахтах имеется травматизм и нередко со смертельными случаями (шахта имени 
Урицкого, шахта № 4).

Существенным недостатком в работе треста является слишком медленное освоение проектных мощностей действующих шахт. Так, 
за весь 1942 год проектная мощность их освоения всего на 61 %, а в феврале этого года - на 80 %.

Очень медленно идет рост производительности труда. Выработка, например, на одного рабочего еще намного отстает от плана. По
этому увеличение угледобычи на шахтах треста идет преимущественно за счет роста количества рабочей силы. В 1942 году штат рабочих 
к плану составил 98,1 %, в январе 1943 года - 116,5 %, в феврале - 115,4 %. Тогда как производительность росла так: в 1942 году - 78 %, 
в январе 1943 года - 79 %, в феврале - 86,5 %.

Тов. Шиян перед районным партийным активом поставил ряд неотложных задач, обеспечивающих неуклонное нарастание угледо
бычи, безусловное выполнение решений Х1-го пленума Обкома ВКП(б).

В прениях по докладу высказались 12 человек из 18 записавшихся. Выступавшие резко и правильно критиковали хозяйственных 
и партийных руководителей шахт, треста за плохую организацию труда на участках, неподготовленность рабочего места, за отсутствие 
нормальных бытовых условий и повседневной политико-воспитательной работы среди горняков.

Со вниманием выслушал актив выступление бригадира навало-отбойщиков шахты № 2 тов. Хайруллина.
- Наша шахта, - говорит он, - работает неплохо. Мы освоили пенсильванскую систему, но ряд людей варварски относятся к пане

лям, бросая целиком по 20 метров. Недавно завалили четыре панели, остальные тоже используются наполовину.
Тов. Хайруллин рассказал, что на шахте плохо еще используют людей, не организуют по-настоящему их на работу. Не добиваются 

роста производительности. В его бригаду, например, вместо трех дали 5 человек. Тов. Хайруллину с большим трудом пришлось доказать 
что ему нужно только 3, а не 5 рабочих.

Многие выступающие говорили о серьезных недочетах в деле подготовки новых горняцких кадров, о преступном и невниматель
ном отношении к их обучению и использованию на шахтах после окончания школ ФЗО. Уже в этом году обучено и передано шахтам 
более 530 человек. Но около месяца на шахте им. Сталина не могли приступить к работе 75 человек, на шахте № 2 - 30 человек, на шахте 
им. Урицкого - 36 человек, несмотря на то, что они полностью были обеспечены питанием.

Большое внимание актив уделил проведению в жизнь постановления СНК СССР от 6 марта 1943 года «Об улучшении организации 
труда и повышения заработной платы рабочим и ИТР на шахтах Наркомугля», вопросам улучшения бытового обслуживания горняков. 
В этой области еще много безобразий, неразберихи. Из 45 общежитий шахт района в большинстве из них грязно, холодно, постельное и на
тельное белье меняется редко. Многие хозяйственники, партийные и профсоюзные руководители отмахнулись от этих насущных вопросов 
и вместо конкретных дел до сих пор ведут разговоры об улучшении быта, перекладывают заботы о людях друг на друга.

Актив подверг резкой критике деятельность работников ОРСа и особенно зам. управляющего трестом по ОРСу тов. Красичкова. 
Собрание партактива обсудило неправильные его действия в распределении промтоваров и продовольствия для горняков. Зачастую 
в своей работе Красичков преследовал чисто торгашеские цели, а не планомерное рабочее снабжение, направленное на решение основ
ной задачи - выполнение государственного плана по угледобыче, повышения производительности труда.

Партактив обсудил вопросы о подготовке пригородных хозяйств шахт к весеннему севу и оказанию помощи семьям военнослужащих.
В районе проведен двухнедельник помощи семьям военнослужащих. Учтено 1127 семей военнослужащих и 180 семей инвалидов 

отечественной войны. Им оказана следующая помощь: отпущено 1954 метра мануфактуры, 255 зимних пальто, 24 пары валенок, 546 
пар ботинок, отремонтирована 51 квартира, 170 печей, подвезено угля 737 семьям. Устроено в детучреждения 23 ребенка и 32 человека 
устроено на работу.
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Однако много еще и на этом участке недостатков, бюрократизма и бездушия.
Одобрив постановления Х1-го пленума Обкома ВКП(б), районный партактив обязался к концу 1943 года довести добычу угля по 

району до 9000 тонн в сутки, освоить 18 новых лав, полностью укомплектовать штат рабочих в лавах, организовать массовое предмай
ское соревнование, еще выше поднять уровень партийной и агитационно-пропагандистской работы. Намечен еще ряд практических 
мероприятий по реализации постановлений Х1-го пленума.

[...]
Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Орлов 

ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 47. Л. 2-3 об. Копия. Машинопись.

№ 183
Статья «О вручении знамени Государственного Комитета Обороны Камскому целлюлозно-бумажному комбинату», 

опубликованная в газете “Звезда” от 19. ноября 1943 года
19 ноября 1943 г.

Камский целлюлозно-бумажный комбинат, работая по-военному, из месяца в месяц завоевывает первенство во всесоюзном социа
листическом соревновании. За работу в октябре комбинату присуждено знамя Государственного Комитета Обороны.

15 ноября состоялся торжественный митинг рабочих, инженерно-технических работников и служащих комбината, посвященный 
вручению знамени. Представитель ВЦСПС тов. Иванов вручает знамя Государственного Комитета Обороны директору комбината т. 
Соколову.

Наш коллектив, воодушевленный докладом товарища Сталина и в ответ на высокую награду, - говорит тов. Соколов, - обязался 
досрочно выполнить годовую программу и дать стране и фронту сверх плана много продукции.

Заместитель Наркома целлюлозно-бумажной промышленности т. Смоляницкий, секретарь райкома ВКП(б) т. Бобров и другие по
здравили коллектив комбината с победой и пожелали ему новых производственных успехов.

Целлюлозники и бумажники делом отвечают на исторический доклад товарища Сталина. Взяты новые ответственные обязатель
ства: досрочно выполнить годовую программу и дать сверх плана 8840 тонн целлюлозы, 2195 тонн бумаги, 27,9 процента оборонной 
продукции; поднять производительность труда на 17 процентов; оказать помощь бумажным фабрикам, находящимся в освобожденных 
районах, и т. д.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 122. Типографский экз.

№ 184 
Статья «О вручении знамени Государственного Комитета Обороны» коллективу треста «Молотовнефтестрой», 

опубликованная в номере газеты «Звезда» от 23 ноября 1943 года

Краснокамск. 22 ноября (Корр. «Звезды»). Здесь состоялось вручение переходящего Красного знамени Государственного Комитета 
Обороны коллективу треста «Молотовнефтестрой» за отличную работу в октябре.

Собрание строителей открыл парторг ЦК ВКП(б) тов. Стасевич. Капитан Красной Армии тов. Кислицин вручил знамя управляю
щему трестом тов. Гурвичу.

В ответном слове тов. Гурвич сказал:
- Это знамя завоевано упорным трудом. Люди нашего треста, воодушевленные историческим докладом товарища Сталина, работа

ют и будут работать еще упорнее, с тем, чтобы Красное знамя ГКО удержать в своих руках.
Один за другим выступали стахановцы, заявившие о своей решимости работать и впредь так же самоотверженно.
- Я заверяю партию и правительство, - сказал лучший экскаваторщик тов. Дубинин, - что мы будем работать с удвоенной энергией. 

Красная Армия получит от нас все необходимое для скорейшего разгрома немецких захватчиков.
Собрание послало приветственную телеграмму товарищу Сталину.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 122. Типографский экз.

№ 185
Письмо секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. Горкина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову 

об увеличении госзадания Краснокамскому Монетному Двору по выпуску орденов и медалей
7 декабря 1943 г. 

г. Москва
В связи со значительным ростом награждений на фронтах за последнее время, большим недовыполнением планов изготовления 

отдельных видов орденов в текущем году и введением новых орденов («Б. Хмельницкого», «Славы»), задания на изготовление орденов 
по Краснокамскому Монетном Двору в декабре, январе возрастают в 1 1/2-2 1/2 раза. Для выполнения этих заданий завод должен зна
чительно увеличить штамповку.

Для выполнения этих заданий завод должен значительно увеличить штамповку, усилить инструментальную и ремонтную часть, уве
личить количество рабочих. Некоторые мероприятия в этом направлении уже проводятся: получен и находится в пути дополнительный 
180 тн. пресс, имеется распоряжение Правительства о передаче Управлением трудовых резервов Монетному Двору 200 человек из числа 
оканчивающих ФЗО, принимаются меры к посылке в Краснокамск 1-2 граверов.

Наряду с этим в ГОКО поставлен вопрос о направлении на Монетный Двор слесарей-инструментальщиков - 3, слесарей-монтаж
ников - 10, и калильщиков - 2. Это важнейшая часть из намеченных мер. Не получив этих рабочих Монетный Двор не сможет обеспе
чить возрастающие объемы работы по инструменту и ремонту.

Мы просим Вас оказать Монетному Двору содействие и помощь, особено в отношении этого последнего пункта, при положитель
ном разрешении его в Правительстве. Просим также дать указание освободить работников Монетного Двора к привлечению хозяй
ственных и иных мероприятий по другим заводам области, учитывая собственную большую загрузку.

Выполнение и в истекшие месяцы значительно меньших заданий по орденам достигалось на заводе ценой большого напряжения 
и переработки сверх удлиненного рабочего дня. В настоящие месяцы это напряжение еще более возрастет. Мы входим с ходатайством 
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в НКторг СССР об обеспечении своевременного отоваривания продкарточек работникам Монетного Двора. Но просим и Вас оказать заво
ду возможную помощь также и в этом отношении.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 103. Л. 136-136 об. Подлинник. Машинопись.

№ 186
Из справки секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по авиационной промышленности Вигуры

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Галай дину о работе заводов авиационной промышленности за 1-й квартал 1943 г. 

1943 г.
г. Молотов

Завод № 19:
Выполнение программы:

Показатели Январь Февраль Март 1-й кварт.

Товарная 94,4 105,0 106,0 101,6
Валовая 101,3 123,0 108,1 108,8

Показатели выполнения программы за январь и февраль месяцы скорректированы Главком.
Особенность производства в 1-м квартале заключается в том, что введены в серийное производство новые мощные моторы М-82 

ФНВ (форсированный - непосредственный впрыск) и М-71.
Дальнейшее развитие серийного производства будет идти по пути вытеснения мотора М-82 и увеличения моторов М-82 ФНВ и М-71.
Машины с этими моторами показали боевые качества, превышающие данные всех существующих самолетов такого типа.
Следует отметить, что после принятого решения Бюро Обкома ВКП(6) по качеству выпускаемых моторов и карбюраторов, на 

заводе была проделана большая работа, благодаря которой моторы стали выпускаться гораздо с меньшим количеством дефектов. 
(По устранению дефектов на моторе М-82 и на карбюраторе Вам будет дана подробная справка.)

Завод № 33.
Выполнение программы:

Показатели Январь Февраль Март 1-й квартал
Товарная 102,2 100,0 100,1 100,7
Валовая 101,6 101,5 100,1 101,0

2. Из наиболее эффективных мероприятий, проведенных коллективом завода, которые способствовали выполнению программы, 
являются:

а) Освоен изготовленный собственными силами волочильный стан, разрешающий проблему протяжки и калибровки пруткового 
материала, дающего до 35 % экономии металла.

б) Установлен и освоен пресс «Монвилл» для высадки головок болтов (идущих в производстве большим количеством), чем расши
ли узкое место.

в) Организация и пуск литейной для чугунных и бронзовых деталей для внутризаводского станкостроения и ремонта.
г) Замена бензина щелочным раствором, что дало экономии бензина около 15 тонн в месяц.
д) Освоение литья в новом кокиле для карбюратора М-38, что дало снижение брака на 70 %.
е) Доведение кокильного литья до 84 % от всего литья.
ж) Завод без ухудшения качества литья добился значительной экономии первичного алюминия, за январь и февраль - 11067 кгр.
з) Организована и расширяется восстановительная мастерская для изготовления и ремонта режущего и мерительного инструмента 

из отходов инструментальной стали, что дало уменьшение расхода, особенно быстрорежущей стали.
и) . Освоено изготовление левых сверл для автоматов - и ряд других мероприятий.

Завод № 470.
Выполнение программы:

Показатели. Январь Февраль Март 1-й квартал Прирост к 1-му кварталу 1942 г.
Товарная 102 64,6 110,5 90,7 233.3
Валовая 103,0 75,4 100,0 91,7 212,6

Невыполнение плана за квартал падает на февраль месяц.
В 1-м квартале программа завода резко была увеличена: программа февраля была запланирована 154 % от декабрьской программы. 

Вследствие того, что на заводе не было подготовлено производство к такому резкому увеличению программы, завод с программой не 
справился. В марте месяце Главк скорректировал программу на 131 % от декабрьской, и программа марта заводом была выполнена на 
110,5%.

В связи с тем, что предполагается завод № 470 сделать основным заводом, изготовляющим анероидную группу приборов, идет рас
ширение производственных площадей за счет бывшего литейного цеха и увеличивается парк оборудования.

[...]
Резкое увеличение программы потребовало от хозяйственного и партийного руководства завода коренного изменения в организа

ции производства: создания новых цехов, мастерских, проведения ряда технических мероприятий в области испытания приборов, с чем 
завод справился.

[-.]
Большие затруднения на заводе с анероидной коробкой прибора 516 (указатель скорости), идет большой возврат с испытаний. За

водом предложена новая конструкция - вместо трехслойной - двухслойной коробочкой, что должно резко возврат сократить.
Небольшой, но трудолюбивый коллектив завода, настойчиво преодолевая трудности, бесперебойно снабжает авиационную про

мышленность сложными авиационными приборами.
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Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по авиационной промышленности Вигура 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 401. Л. 20-25. Копия. Машинопись.

№187
Информация об итогах работы Монетного двора за 1943 год

январь 1944 г.] 
г. Краснокамск 

Молотовской области
Выпуск продукции Монетного двора в 1943 г. увеличился по сравнению с 1942 г. в 4,2 раза.
Годовой план 1943 г. выполнен на 116,9 %.
Выполнение плана по основным видам продукции (в натуре):

Готовые ордена и медали 102,6
Полуфабрикаты 125,3
Монеты 78,3

Выполнение плана по производству монеты1 в основном объясняется плохим состоянием оборудования монетного цеха, отсут
ствием легированных сталей для штампов и недостатком квалифицированных рабочих мест для изготовления штампов.

В 1943 г. Монетный двор освоил производство ряда новых изделий (5 видов медалей, ордена Монгольской Республики, «Богдана 
Хмельницкого», «Славы»), а также перешел на производство цельно-штамповочных орденов и орденов с измененным креплением.

Освоение увеличенного объема производства завод достиг при помощи расширения некоторых цехов (гальванического, плавиль
ного, эмальерного и монетного).

Производительность труда, выраженная в выработке на 1-го рабочего, увеличилась по отношению к 1942 г. на 145,7 %.
Однако еще 34 % всех сдельщиков в 1943 г. не выполняли норм выработки. Такое положение до некоторой степени объясняется 

большим количеством новых рабочих, принятых в 1943 г.
Успех работы Монетного двора в 1943 г. решался до некоторой степени постановкой обучения молодых рабочих. За 1943 г. было 

изготовлено 201 квалифицированных рабочих, из них 143 чел. монтировщиков. В высшие разряды переведено 178 человек.
Все еще остается высоким процент брака по орденам особенно во II квартале 1943 г., когда он доходил до 21,2 % от всей выпускае

мой продукции. В среднем за год брак составляет 16,4 %.
Себестоимость в 1943 г. снижена на 2 %. Завод имеет экономию по электроэнергии (8,2 % к плану) и по топливу (19 % к плану), но 

перерасход по плану 18,7 % к плану.2

ПермГАСПИ. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 375. Л. 17. Копия. Машинопись.

№ 188
Информация Чусовского горкома ВКП(б) о пуске бессемеровского цеха на Чусовском металлургическом заводе

28 марта 1944 г.
Строительство бессемеровского цеха на Чусовском металлургическом заводе в основном было закончено к 1 декабря 1943 г. (...) 

По мере поступления оборудования работники бессемеровского цеха занимались сборкой и монтажом кранов, параллельно с этим шло 
практическое обучение кадров[...] 25 марта были закончены все монтажные работы и произведена первая пробная плавка стали, которая 
дала удовлетворительные результаты. 26 марта бессемеровский цех был сдан в эксплуатацию; первая смена дала две плавки по 15 тонн 
бессемеровской стали. Состоялся митинг, посвященный пуску бессемеровского цеха[...]

Участники митинга проявили единодушное стремление быстрей освоить новый на Чусовском заводе вид производства и дать стра
не больше стали.

Сейчас в бессемеровском цехе продолжаются опытные плавки стали.
Строительство бессемеровского цеха вела особая строительно-монтажная часть во главе с начальником строительства тов. Прива

ловым, парторгом ЦК ВКП(6) тов. Толкачевым.
На стройке отличилась комсомольско-молодежная бригада тов. Максимова, она первая закончила свои работы на стройке «бессе- 

мера».
В исключительно трудных условиях работали монтажники-верхолазы бригад тт. Кондратова, Кузнецова и Назимова.
В февральские морозы они на 30-метровой высоте монтировали тяжеловесные строительные фермы, вырабатывали по 2,5 нормы 

за смену и выполнили задание на полтора дня раньше срока.
Высокой производительности труда добился стахановец тов. Володин, на штукатурных работах он давал по 500 % за смену. Успеш

но освоил стахановские методы труда комсомолец Владимир Новиков, его имя занесено на районную доску Почета.
Сейчас коллектив ОСМЧ с такой же высокой производительностью труда продолжает строительство в мартеновском цехе.

ПермГАСПИ. Ф. 1241. Оп. 1. Д. 381. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№ 189
Из выступления секретаря Молотовского обкома ВКП(б) К. М. Хмелевского на собрании областного партийного актива 

«Итоги работы промышленности за первый квартал 1944 года»
14 апреля 1944 г. 

г. Молотов 
[...]
Вместе с Красной Армией, обеспечивая ее всем необходимым, наступает на врага и весь советский народ. Советский народ делает 

все необходимое для увеличения вооружения и боеприпасов, для скорейшего и окончательного разгрома немецких захватчиков.
Этот все возрастающий, патриотический подъем в нашей области сопровождался повышенным выпуском продукции.

1 Так в документе.
2 Документ обрывается и подпись отсутствует.
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Угольная промышленность перевыполнила свой квартальный план и дала сверх плана около 4 тыс. тонн угля.
[...]
Значительно лучше в первом квартале 1944 г. против соответствующего периода прошлого года работали предприятия промышлен

ности боеприпасов. Они выпустили продукции больше на 15 %. Повысили производительность труда на основных предприятиях от 13,9 % 
(завод № 10) до 38,5 % (завод № 2).

Несмотря на ряд затруднений с электроэнергией и сырьем, предприятия химической промышленности работали лучше, чем в первом 
квартале прошлого года. Березниковский азотнотуковый завод выполнил мартовскую программу и близко подошел к выполнению квар
тального плана. Он имеет все данные работать и дальше лучше.

[...]
Хочу особо остановиться на заводе им. Молотова. Мы всегда по праву гордимся этим заводом. Завод, по сравнению с довоенным 

уровнем, в 10 раз увеличил производство важнейших для фронта изделий. Однако перед заводом во втором квартале стоят большие 
задачи освоения новых, более мощных видов вооружения. Это очень сложная работа, зависит прежде всего от расшивки узких мест 
металлургии.

[•••]
Сейчас, в условиях Великой Отечественной войны советского народа с немецкими захватчиками, должны быть строжайшая эко

номия государственных средств, каждого килограмма металла, сырья, бережное отношение к оборудованию, инструменту, правильная 
расстановка людей на производстве, для того чтобы с меньшим количеством рабочих дать больше и больше продукции, является важ
нейшей хозяйственно-политической задачей всех партийных организаций и каждого коммуниста.

[...]
За годы Отечественной войны почти на всех предприятиях произошли большие изменения, направленные на уменьшение расходов 

материалов, улучшение качества, увеличение выпуска продукции.
[.••]

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 117. Л. 4, 8,14-15. Подлинник. Машинопись.
Опубл, частично: Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов. - Пермь, 1984. - С. 135-136.

№ 190
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Красного Знамени 

завода № 172 им. Молотова Народного Комиссариата вооружения1
20 октября 1944 г. 

г. Москва

За выдающиеся заслуги в деле создания новых образцов мощных пушек и обеспечения фронта артиллерией, в связи с восьмидеся
тилетием производственной деятельности - наградить артиллерийский завод № 172 имени Молотова Народного Комиссариата воору
жения орденом Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 122. Типографский экз.

№ 191
Из постановления собрания парторганизации завода № 19 им. И. В. Сталина

18 января 1945 г.
Заслушав и обсудив доклад директора завода т. Солдатова об итогах производственно-хозяйственной деятельности завода за 1944 

г., партийно-хозяйственный актив отмечает:
1. Программа заводом за 1944 г. выполнена по товарной продукции на 95,7 % и по валовой продукции на 103,7 %. Прирост продук

ции против 1943 г. составил по товарной продукции 26 % и по валовой - 26,2 %.
2. Производительность труда рабочих возросла на 28,1 % против 1943 г. и выше плана на 6,2 %.
3. Себестоимость продукции снижена на 6,2 % [...]
6. В 1944 г. завод полностью перешел на производство более мощных и качественных моторов АШ-82ФН, значительно повысивших 

боевую мощь нашей истребительной и бомбардировочной авиации.
7. Коллектив опытно-конструкторского бюро, руководимый главным конструктором завода Героем Социалистического Труда 

т. Швецовым А. Д., отработал конструкцию мощного мотора АШ-83, который успешно закончил государственные испытания в ноябре 
1944 г. [...]

Партийно-хозяйственный актив завода постановляет:
Считать главнейшей задачей коллектива завода на 1945 г. безусловное выполнение установленной программы с удержанием пере

ходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны.
Подготовить завод на первый квартал 1945 г. к прекращению производства мотора АШ-62НР и замене его мотором АШ-82ФН, без 

уменьшения количества дневного выпуска, достигнутого заводом.
Выпустить в первом квартале 1945 г. малую серию моторов АШ-83 и подготовить завод к внедрению этого мотора в серийное про

изводство во втором полугодии 1945 г.
Неустанно работать над повышением качества выпускаемых заводом моторов и увеличением их ресурсов. Повысить производи

тельность труда в 1945 г., по сравнению с 1944 г., не ниже чем на 8-10 %.
Снизить себестоимость продукции не ниже чем на 5-7 %. [...]
Партийно-хозяйственный актив завода считает, что в момент, когда доблестная Красная Армия громит ненавистного врага на его 

территории, лучшей помощью фронту для скорейшего окончания войны будет дальнейшее увеличение выпуска наших боевых моторов.
Актив призывает весь коллектив завода еще шире развернуть соцсоревнование, высвобождая дополнительную рабочую силу и 

командный состав по методу бригадира Егора Агаркова, и напрячь все силы на выполнение и перевыполнение установленной заводу 
программы. Самоотверженным трудом удержим первое место в соцсоревновании заводов авиапромышленности!

1 Указ опубликован в газете «Звезда» от 22 октября 1944 г.
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ПермГАСПИ. Ф. 817. Оп. 2. Д. 61. Л. 23-26. Подлинник. Машинопись.
Опубл, частично: Западный Урал - фронту: Сборник документов и материалов. - Пермь, 1984. - С. 143-144.

№ 192
План строительства гидроэлектростанций в 1945 г., 

утвержденный Молотовским облисполкомом по Коми-Пермяцкому округу
19 января 1945 г. 

г. Молотов

№ п/п Название 
станции

Владелец 
ГЭС

Кого будет 
обслуживать ГЭС

Назва
ние реки

Тип 
плотины

Владелец 
плотины

Установ
ленная] 

мощ
ность]

Срок пуска 
станции

Примеча
ния

Кудымкарский район

1. Нельсинская Колхоз «Совет» Котыс Мельнич
ный Колхоз 20 VII-1945 г.

2. В.-Иньвенская Мельком
бинат Село В.-Иньву и к-з «Иньва-Ив» Иньва -//- Мельком

бинат 25 VI-1945 г.

3. В.-Итеевская -//- Село Ленинск, к-зы им. Кирова, 
им. Тельмана Нердва -//- -//- 15 VI-1945 г.

4. Полвинская -//- К-з «Новая жизнь», промартель 
«Красный Урал» Полва -//- -//- 30 VIII-1945 г.

Юсьвинский район

5. Чинагордская -//- К-з «Кр. партизан», «Совет», 
«1-е августа» Велва -//- -//- 50 V-1945 г.

6. Юсьвинская РПК К-з «Красный октябрь», рай
центр МТС, РПК Юсьва -//- РПК 30 VI-1945 г. Генератор 

и проводка
Белоевский район

7. Корчевия Мельком
бинат

К-з «Великий путь», 
им. Свердлова Велва Мельнич

ный
Мелькомби

нат 15 VII-1945 г.

8. Кувинская -//-
Промартели «Ударник», им. 
Суворова, к-з им. Буденого и 
село Кува

Кува Заводской -//- 30 VIII-1945 г.

Юрлинский район

9. Юмская РПК К-з «Кр. октябрь», 
райпромкомбинат Юм Мельнич

ный РПК 25 VI-1945 г.

10. Усть-Зулин- 
ская Колхоз К-з «Красный 

партизан» Лопва -//- К-з «Красный 
партизан» 30 VI-1945 г.

Кочевский район

11. Кочевская РПК К-з «Пахарь», райцентр, МТС, 
РПК, промартель «Кр. Звезда» Сеполь -//- РПК 30 УШ-1945 г. Генератор и 

проводка

Зам. председателя исполкома Коми-Пермяцкого Окрсовета депутатов трудящихся Калин 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. Д. 178. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№ 193
Из доклада о работе исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 

в годы войны, представленного в Совет Народных Комиссаров РСФСР
[Не позднее 1 мая 1945 г.] 

г. Молотов
[...]
За годы Отечественной войны, в связи с эвакуацией промышленности на Восток, в Молотовскую область прибыло оборудование 

более 100 заводов, причем, абсолютное большинство осело прочно и после окончания войны их будет нецелесообразно возвращать в 
свое прежнее местонахождение. Не только размещалось эвакуированное оборудование, но и строились новые предприятия. За период 
Отечественной войны капиталовложения в народное хозяйство области составили 3,2 миллиардов рублей. Выстроены десятки новых 
предприятий и цехов, в том числе: новая крупная домна в Чусовом, первый на Урале бессемеровский цех, Березниковский магниевый 
завод, крупнейший пороховой завод, Краснокамский нефтеперегонный завод, коксовые батареи в Губахе и другие. В Кизеловском уголь
ном бассейне стали разрабатываться новые месторождения - Коспаш и Гремячее.

Валовая продукция промышленности области по сравнению с довоенным периодом возросла в 2,5 раза, в том числе: металлообра
батывающая промышленность - в 3 раза и химическая в 4,6 раза. Предприятия области освоили многие десятки новых видов продукции. 
Заводы области выпускают более 70 видов боеприпасов, вооружения и продукции авиации. В области имеется около 100 различных 
химических производств, по ряду которых область является монополистом в Советском Союзе. На предприятиях области проведена 
огромная работа рационализации производства, экономии сырья и топлива, широкого применения заменителей и т. д. Производитель
ность труда - выработка на одного рабочего в крупной промышленности по сравнению с довоенным периодом возросла более, чем в 2 
раза. Рост валовой продукции в 6 раз превысил рост численности рабочих. Увеличение объема промышленного производства в значи
тельной мере обязано росту производительности труда, улучшению организации производства и более эффективному использованию 
оборудования.
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Молотовская область за последние годы выросла в одну из крупнейших промышленных областей Советского Союза. В народном 
хозяйстве области значительно возрос удельный вес промышленности, в связи, с чем увеличилось количество рабочих и служащих. В 
общем составе населения области колхозники составляют только 32 %.

В развитии промышленности области советскими органами была проведена значительная работа. Достаточно указать, что за годы 
войны в промышленные предприятия, строительство и транспорт на постоянную работу было направлено новых рабочих 226 тыс. че
ловек, в том числе мобилизованных через бюро учета и распределения рабочей силы при местных Советах 58 тыс. человек и направлено 
через ремесленные училища и школы ФЗО 69 тыс. человек. Кроме того, проводилась большая мобилизация на сезонные лесозаготови
тельные и сельскохозяйственные работы.

Советские органы принимали непосредственное активное участие в размещении и устройстве новых рабочих, в организации про
довольственного снабжения и в удовлетворении бытовых нужд, в обеспечении школами, больницами и другими социально-культурыми 
учреждениями. Проведена была огромная работа по подысканию и освобождению помещений для размещения эвакуированных пред
приятий.

В связи с ростом промышленности в дальнейшем ее развитии возникли новые крупные проблемы. Важнейшей и решающей про
блемой для развития хозяйства области и Урала является превращение Молотовской области в основную энергетическую базу Урала 
на основе развития мощного гидроэнергетического строительства. Первоочередным делом является сооружение Молотовской гидроэ
лектрической станции на реке Каме и более энергичное строительство средних гидростанций на реках Чусовой, Усьве, Косьве. Второй 
неотложной проблемой является сооружение железной дороги от Соликамска с выходом на Северо-Печерскую железную дорогу. Это 
даст возможность освоить новые районы (Вишерский и Индельский) и с севера получить Уральской промышленности коксующиеся 
печерские угли, ухтинскую нефть и некоторое сырье для химии, а с Урала на север отправлять на экспорт калийные удобрения, хромито
вую руду, лес и некоторые другие виды промышленной продукции Урала. Наряду с развитой крупной промышленностью Молотовская 
область имеет значительное по своим размерам сельское хозяйство. Из трех уральских областей (Свердловская, Молотовская и Челябин
ская) наша область имеет наибольшие посевные площади и поголовье скота. До 1944 года потребность области в хлебе и, в значительной 
мере, мясе и масле, удовлетворялась за счет своего производства.

II. Развитие сельской электрификации
Социалистическое земледелие, растущая культура колхозной деревни предъявляют большой спрос на электроэнергию. Несмо

тря на трудности военного времени, за последние годы колхозы стремятся построить свои небольшие электростанции. По состоянию 
на 1 января 1945 года всего за годы Отечественной войны в области построено 38 гидроэлектростанций, общей установленной мощ
ностью 532 квт, из этого количества за 1944 года введено в эксплуатацию 23 гидростанции с общей установленной мощностью 330 квт.

[.••]
К концу 1944 года в Молотовской области пользовалось электроэнергией 154 колхоза и имело электрическое освещение 9660 кол

хозных дворов. Следует отметить, что за последний год в ряде колхозов электроэнергию стали применять для производственных нужд 
(электромолотьба, кормоприготовление, водоснабжение и другие). Осенью 1944 года в Оханском районе за осенний период до 1 января 
1945 года работало 19 электротоков, на которых обмолочен урожай с 8334 га. В этом районе, благодаря электромолотьбе сэкономлено 
38,5 тонн горючего. В связи с тем, что при электромолотьбе потери зерна снижаются и качество обмолота выше, эти колхозы сэкономили 
380 тонн зерна, снизили затраты труда и транспорта.

Строительство гидроэлектростанции проходит на основе широкой инициативы колхозов и районных организаций. Облисполком 
со своей стороны всемерно поддерживал инициативу мест и оказывал необходимую практическую помощь, принимал меры к укрепле
нию руководства Молотовской конторы «Сельэлектро» и к созданию при ней производственно-технической базы.

Товарищем Сталиным, постановлением Совнаркома СССР от 8 февраля 1945 года № 272 одобрена инициатива и принято предло
жение колхозников, советских и партийных организаций Молотовской области о проведении проектно-изыскательских работ и строи
тельстве в 1945 году 32 малых гидроэлектростанций на 640 квт, а также организации на предприятиях области изготовления необходи
мого оборудования для малых гидроэлектростанций.

В связи с тем, что Молотовская область располагает благоприятными условиями для строительства гидроэлектростанций в области 
имеется около 1100 мельничных и горнозаводских плотин, использование которых дает возможность в два-три раза сократить сроки 
и капитальные затраты на строительство малых гидроэлектростанций, Молотовский облисполком и пленум обкома ВКП(6) приняли 
решение в 1945 году построить в ввести в эксплуатацию 50 малых гидроэлектростанций с общей установленной мощностью 1850 кВт. 
Кроме того, принят план реконструкций 10 гидроэлектростанций с вводом дополнительных мощностей 480 кВт. Намечено также про
ведение обследования проектирования начала строительства в 1945 году, с вводом в эксплуатацию в 1946 году 80 гидроэлектростанций.

В результате строительства, реконструкции малых гидроэлектростанций в 1945 году должны получить электроэнергию 11 райцен
тров, 10 МТС и 120 колхозов. Вся работа по строительству гидроэлектростанций организуется на основе широкой инициативы колхоз
ников и работников местной промышленности и промкооперации, районных, советских и партийных организаций.

III. Местная промышленность и промкооперация
В связи с размещением эвакуированных заводов, на основе правительственных постановлений было передано в союзные и респу

бликанские наркоматы до 30 предприятий и цехов местной промышленности и промкооперации с общим выпуском валовой продукции 
84 млн. рублей, что в тот период составляло около 35 % всего объема производства местной промышленности, промкооперации и коо
перации инвалидов.

Облисполкомом были приняты меры к расширению производства местной промышленности и промкооперации, в результате ва
ловая продукция за 1944 год, по сравнению с 1940 годом, возросла в 1,8 раза, а по товарам ширпотреба - в 2,1 раза. На базе разрознен
ного, эвакуированного и неиспользуемого оборудования местными заводами были организованы новые предприятия: Березниковский 
механический завод, Усольский завод по производству кос, Кунгурская обувная фабрика, Лысьвенская трикотажная фабрика, 2 ма
хорочные фабрики, макаронная фабрика, два пивоваренных завода, 2 швейные фабрики, 6 швейных мастерских, десятки небольших 
пимокатных, кожевенных, спичечных, шорно-седельных, лыжных и других мастерских. Организовано вновь 15 райпромкомбинатов, 
40 райпищекомбинатов, 73 промартели и 28 артелей коопераций инвалидов. Местная промышленность и промкооперация принимали 
участие в обеспечении фронта боевой продукций и материально-техническими средствами. Всего за годы Отечественной войны пред
приятия местного подчинения и артели промкооперации дали Красной Армии продукции более чем на 128 млн. рублей (в неизмененных 
ценах). Было изготовлено для Красной Армии лыж 307, 4 т. пар; повозок 6717 шт.; санитарных носилок 55118 шт.; стиральных машин 
891 шт.; валенок 45936 пар; белья нательного 973,4 т. пар; белья бумазейного 577,1 т. пар; гимнастерок 696,3 т. шт.; шаровар - 638,7 т. шт.; 
сумок для противогазов 1851,3 т. шт.; декстрины - 802,7 тонн.

В связи с тем, что предприятия, изготовляющие раньше изделия для нужд колхозного производства, были переведены на выпуск 
оборонной продукции, местная промышленность и промкооперация области стали вырабатывать изделия для нужд колхозов. Так, за годы 
Отечественной войны изготовлено для колхозов: телег 12914 штук, саней - 39267 штук, упряжи - 25167 комплектов. Только за 1944 год 
изготовлено запасных частей к сельхозмашинам на 739,7 тыс. рублей, лемехов к плутам 51 тыс. штук, граблей железных 28,6 тыс. штук.
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В Очерской артели промкооперации «Работник» восстановлено и освоено производство конных молотилок «Очерка» с приводами. За 1944 
год эта артель выпустила для колхозов 495 молотилок, а на 1945 год план установлен 1800 штук.

За годы Отечественной войны предприятиями местной промышленности и промкооперации освоен ряд новых изделий ширпотре
ба: спички, гвозди подковные, пуговицы, махорка, витамины, ложки металлические, зубной порошок, стиральный порошок, пищевая 
сода и другие.

Значительно расширена сеть мастерских по ремонту обуви и одежды, что позволило увеличить ремонт обуви с 766,8 тыс. пар в 1940 
году до 1416, 7 тыс. пар в 1944 году; ремонт одежды с 2 млн. рублей в 1940 году до 10,1 млн. рублей в 1944 году.

Работа местной промышленности и промкооперации по отдельным наркоматам видна из данных (без города Молотова) выпуска 
валовой продукции (в неизменных ценах):

(в тысячах рублей)
1940 год 1944 год

Наименование ведомств План Выполнение % выполнения 1944 г. к 1940 г. в %
Облестпром 5943,8 32800,0 30269,0 92,3 509,0
Облпищепром 16847,0 18052,7 18241,0 101,1 108,2
Облместтоп 2518,8 4618,1 3670,2 79,5 145,7
Облегпром 7529,0 18844,0 22270,0 118,1 295,8
Облпромстром 379,8 380,0 615,0 161,8 161,9
Облрыбтрест 137,5 220,0 152,0 69,1 110,5
Управление издательств 
и полиграфии - 2932,0 2936,0 100,1 -

Итого: 33355,9 77846,8 78153,2 100,3 234,3
Промкооперация 84636,0 135000,0 131534,0 97,4 155,4
Кооперация инвалидов 8417,1 23500,0 22090,0 94,0 262,4
Итого: 93053,1 158500,0 153624,0 96,9 165,0
Итого: 126409,0 236346,8 231777,2 98,0 183,3

В связи с ростом общего количества рабочих и ростом общественного питания потребовалось расширение материально-техни
ческой базы для приема и переработки картофеля и овощей. По расширению материально-технической базы за период Отечественной 
войны была проделана значительная работа. Построены в городах, при железнодорожных станциях, речных пристанях и глубинных 
пунктах значительное количество овощехранилищ в 1944 г. возросла до 129 тыс. тонн с 54, 7 тыс. тонн в 1941 г. Количество засолочных 
пунктов увеличилось в 1944 г. до 180 единиц с 21 пункта в 1941 г.

Отоваривание фондов продовольственных товаров в 1944 году происходило неравномерно. Наибольшее затруднение в снабжение 
населения нормированными продовольственными товарами область испытывала в первом, частично во втором квартале 1944 г.

В третьем квартале 1944 года положение с отовариванием по продовольственным фондам не сильно улучшилось. В целом за 1944 
год отоваривание продовольственных фондов видно из следующих данных:

(в тоннах)

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 58. Л. 2-21, 28, 34. Копия. Машинопись.

Название продуктов Фонды
Отоваривание

Количество % %
1.Хлеб 111368 111264 99,9
2. Мясо 10050 10078 100,2
3. Рыба 7553 5281 69,9
4. Жиры (животные) 3017 2757 90,3
5. Жиры (растительные) 2622 2524 96,2
6. Сахар 2096 1723 82,2
7. Кондитерские изделия 1352 854 63,1

№ 194 
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова 

в Государственный Комитет Обороны о работе Очерского завода по освоению и выпуску для Красной Армии 120-мм мин

12 июня 1945 г. 
г. Москва

За годы Отечественной войны Очерский машзавод проделал большую работу по освоению и выпуску для Красной Армии мин - 120 мм. 
Отличительным в производстве М-120 на Очерском заводе за этот период явилось следующее:
а) завод первый среди уральских заводов освоил отливку корпусов М-120 в металлическую постоянную форму (кокиля) без обра

ботки оживал;
б) первый освоил и отливал запальные стаканы к М-120 в 10-местных кокилях своей конструкции;
в) разработал и изготовил собственную конструкцию заливочной машины с механизированным управлением разъема кокилей;
г) разработаны и действуют созданные на заводе станки для одновременного выполнения нескольких операций, как например: 
станок для одновременного выполнения трех операций:
1) чистовая обработка пояска.
2) вырезка канавок на центрующем пояске.
1 Черновой вариант отчета с многочисленными правками, главным образом, заместителя председателя Молотовского облисполкома В. Ф. Тиунова.
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3) вырезка канавок на хвостовом оживале.
станок для выполнения двух операций:
1) черновая обработка центрующего пояска.
2) отрезка прибыли на хвостовом оживале.
д) сборка-укупорка М-120 переведена на поток. Изготовлен и действует конвейер, резко сокративший затраты по данным операциям. 
Все это дало возможность заводу в кратчайший срок освоить и резко увеличить выпуск деталей.
За три года и пять месяцев завод изготовил и отправил на фронт 491000 штук мин М-120.
Производительность труда по сравнению с 1942 годом увеличилось на 64 %.
Затраты на одно изделие составляют 73 % против 1942 г.
Кроме того, производственный опыт Очерского завода по отливке деталей М-120 и заводская конструкция заливочной машины 

были применены на ряде заводов страны, в том числе в 1942 году:
на заводе № 172 НКВ, в гор. Молотово 
трудколония № 1 НКВД, в гор. Молотово 
на машзаводе Наркомнефти, в гор. Кунгуре 
трудколония № 3 НКВД, в гор. Кунгуре.
В 1943 году, разосланы и применены на заводах № 701, 708, 711, 733, 762 и др.
В период блокады г. Ленинграда в 1942 году, завод, в порядке технической помощи и для ускорения освоения отливки М-120 отпра

вил одну заливочную машину, комплект кокилей и оснастки на завод Наркомминвооружения в гор. Ленинграде.
Все эти проведенные работы были осуществлены в результате напряженного и самоотверженного труда коллектива Очерского 

завода.
Молотовский обком ВКП(б) просит Вас, рассмотреть вопрос о представлении к правительственным наградам, орденам и медалям 

Союза ССР группы работников Очерского завода (главгазтоппрома при СНК СССР) особо отличившихся в период освоения и выпуска 
деталей М-120.

За время Отечественной войны никто из работников к правительственным наградам не представлялся.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Н. Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 11. Д. 156. Л. 41-42. Копия. Машинопись.

№ 195
Информация заместителя народного комиссара химической промышленности

А. Касаткина секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову о перспективном плане развития предприятий 
Наркомхимпрома в Молотовской области на 1945-1947 годы

30 июля 1945 г. 
г. Москва 

По Вашей просьбе сообщаю данные о развитии предприятий Наркомхимпрома в Молотовской области на 1945-1947 годы. 
Перспективным планом развития предусматривается:
а) перевод предприятий НКХП на производство мирной продукции.
б) окончание строящихся и ввод в действие новых объектов.
Объем капиталовложений на 1945-1947 годы запланирован в сумме 175 млн. руб.
По отдельным предприятиям предусматривается:
По Березниковскому АТЗ.
1. Приведение в порядок действующего оборудования и освоение проектной мощности завода.
2. Расширение мощности по аммиачной селитре со 100 тыс. тн/год до 180 тыс. тн/год с вводом в действие в 1946 году.
3. Расширение мощности по метанолу с 10 тыс. тн/год до 18 тыс. тн/год в 1945 году за счет перевода на метанол еще одного агрегата. 
Объем капиталовложений на 1945-1947 гг. намечен в сумме 80 млн. руб.
По заводу № 761.
1. Окончание работ по реконструкции цеха кальцинированной соды, с доведением мощности к концу 1946 года до 120 тыс. тн/год.
2. Строительство нового цеха химического каустика на базе ввозимого оборудования из Германии.
Объем капиталовложений на 1945-1947 годы запроектирован в сумме 30 млн. руб.
[...]

Зам. Народного Комиссара химической промышленности А. Касаткин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 152. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

№ 196
Из краткого обзора о работе Государственного союзного завода № 6291 

за годы Великой Отечественной войны и перспективах его развития в 4-й пятилетке

[Не ранее 1 октября 1945 г.] 
I. Организация завода.
Государственный союзный завод № 629 3-го Главного Управления НКЭП был организован в сентябре 1941 года на базе эвакуиро

ванного из г. Ленинграда Ленинградского электромеханического завода № 8 Главсвязьпрома НКЭП.
Эвакуация завода происходила в период времени от 10 июля по 9 августа 1941 года. Пуск завода в эксплуатацию в г. Молотове 

1 сентября 1941 года.
Размещение завода было произведено в здании бывшей кондитерской фабрики «Красный Урал» и частично во временных построй

ках строящегося Молотовского телефонного завода.
Из Ленинграда было эвакуировано свыше 200 единиц основного оборудования, сырье и материалы, лабораторное оборудование, 

инвентарь и прочие материальные ценности. Число эвакуированных рабочих, ИТР и служащих составляло 228 человек.
Весьма продуманно и организованно проведенная эвакуация завода, без потерь в пути, способствовала быстрому восстановлению

1 Государственный союзный завод № 629, ныне - ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». 
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завода в гор. Молотове и пуску его в эксплуатацию в сентябре 1941 года; т. е. монтаж оборудования и организация всего завода были 
проведены в период времени с 10 августа по 1 сентября в рекордно короткий срок.

Впоследствии, в мае 1942 года, к заводу была присоединена деревообделочная фабрика промкомбината местной промышленности, 
что преследовало основную цель обеспечения выпуска полевых телефонных аппаратов деревянными ящиками.

В том же 1942 году заводу было передано управление строительства Молотовского телефонного завода (Телефонстрой), реоргани
зованное в отдел капитального строительства.

II. Специализация завода.
До эвакуации из гор. Ленинграда завод производил радиотрансляционную арматуру, зарядные станции, сварочные агрегаты, пу- 

пиновские ящики и катушки и прочее. Были проведены лишь первоочередные мероприятия по реконструкции завода в предприятие, 
производящее телефонные аппараты гражданского типа. Ко времени прибытия в гор. Молотов на основании постановления ГКО на 
завод было возложено задание по освоению массового выпуска полевых телефонных аппаратов УНАФ.

На протяжении времени до 1943 года включительно выпуск полевых телефонных аппаратов УНАФ для нужд Красной Армии со
ставлял единственную номенклатуру выпуска завода.

С начала 1944 года в соответствии с тем, что потребность Красной Армии в телефонных аппаратах была полностью удовлетворена 
(было выпущено свыше 230000 этих аппаратов), постановлением Правительства на завод было возложено новое задание по скорейшему 
освоению массового выпуска гражданских телефонных аппаратов типа ЦБ АТС.

Работа, проведенная заводом по снабжению Красной Армии во время войны, была исключительно велика, имела первостепенное 
значение, так как на протяжении первого периода военных действий завод № 629 являлся единственным поставщиком полевых телефон
ных аппаратов для фронта. Это обстоятельство является неотъемлемой заслугой коллектива работников завода в борьбе с немецкими 
захватчиками. Вместе с этим завод приобрел вполне определенную специализацию как предприятие, производящее крупносерийный и 
массовый выпуск телефонных аппаратов.

Этот профиль завод сохраняет и на будущее время.
III. Объем производства

Объем производства завода характеризуется следующими данными: (в неизменных ценах и тыс. руб.)

Наименование показателей По валовому выпуску По товарному выпуску

1941 г. после эвакуации 2131 1962
1942 г. 11279 11294
1943 г. 15820 15510
1944 г. 16043 16032
1945 г. 23376 23365

В том числе по основным изделиям: (в тыс. штук)

Период Военно-полевые 
аппараты

Аппараты 
ЦБ

Аппараты 
АТС

Микротеле
фоны Конденсаторы Контр, измер. 

аппар.
Электро
плитки

Репродук
торы

1941 г. 6,6
1942 г. 104,5 - - - - - - -
1943 г. 114,2 9,6 - 8,2 77,9 - - -
1944 г. 8,6 87,6 5,3 43,8 242,2 510,0 9,5 6
1945 г. 0,1 104,9 20,1 42,7 196,1 1926,0 15,3 70,7

Как видно из приведенной таблицы, завод со времени перехода на мирную программу, т. е. с начала 1944 года, освоил массовое и 
серийное производство гражданских телефонных аппаратов ЦБ, АТС и контрольно-измерительной аппаратуры и как изделий широкого 
потребления электроплиток и пьезоэлектрических репродукторов. Кроме того, завод выпускал в порядке единичном и в мелких сериях 
вновь сконструированные аппараты МБ, узлы (коммутаторы) низовой связи и проч, аппаратуру.

Особо следует подчеркнуть, что выпущенная заводом за годы Отечественной войны военно-полевая телефонная аппаратура неод
нократно подвергалась модернизации, в результате чего был создан военно-полевой аппарат УНАФ 42 М, который отличался от аппара
тов предыдущих типов значительно меньшим весом и повышенными эксплуатационными данными.

IV. Производительность труда
На протяжении времени до 1945 года производственная мощность завода за счет прироста площадей и оборудования существенно 

не изменилась. При этих условиях рост объема производства был, достигнут за счет увеличения производительности труда, а именно:

Период Выпуск валовой продукции Среднесписочн. колич.рабочих Производительность в рубл. % к 1942 г.

1942 г. 11279 860 13000 100
1943 г. 15820 920 13200 132
1944 г. 16043 820 19800 152
1945 г. 23376 800 29220 225

Указанные благоприятные показатели были достигнуты за счет усовершенствования действовавших технологических процессов, 
в частности: механизации трудоемких работ, ввода конвейерной сборки и построения производства по замкнутому циклу, внедрения 
многостаночничества, применения высокопроизводительных многорядных комбинированных штампов, прессования деталей из пласт
массы и т. д.1

ГАПК. Ф. р-993. Оп. 2. Д. 1. Л. 35-38. Копия. Машинопись.

1 Подпись отсутствует.
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№ 197
Из доклада второго секретаря Молотовского обкома ВКП(б) К. М. Хмелевского 

на XVIII пленуме обкома партии о задачах партийных организаций в связи с переходом на мирную работу
19 ноября 1945 г. 

г. Молотов 
Товарищи!

Великая Отечественная война ускорила и без того бурный рост промышленного строительства. Только за три первых военных года 
в капитальное строительство промышленности было вложено средств на 38 % больше, чем за три года довоенного периода.

Война, в которой наш Сталинский Урал сыграл роль могучего военного арсенала, потребовала от промышленных предприятий 
нашей области максимального развертывания своих производственных возможностей и резервов.

Рост промышленной продукции происходил за годы войны в невиданно высоких ускоренных темпах.
Если в мирный, довоенный период ежегодный прирост промышленной продукции по области не превышал в среднем 24 процента, 

то во время войны он достигал [до] 1 45 процентов.
По отдельным отраслям промышленности рост валовой продукции достиг за время войны очень высоких размеров.
Валовая продукция металлообработки возросла за годы войны в три раза, химической промышленности - в пять раз, промышлен

ности боеприпасов - в шесть раз. По некоторым видам вооружения выпуск увеличился в десять раз.
В больших размерах за годы войны возросла добыча угля, производство кокса, выплавка чугуна и т. д.
Но не только в смысле роста объема промышленного производства, увеличения валового выпуска продукции, произошли за годы 

войны изменения в промышленности нашей области.
Годы войны явились для многих наших предприятий годами ускоренного технического прогресса и совершенствования процессов 

производства.
За эти годы ряд предприятий внедрили в производство поточный метод, конвейер достигли большого улучшения технологического 

процесса. Многие предприятия овладели методами скоростного проектирования изделий. Значительно был пополнен и модернизирован 
станочный парк предприятий. Большой размах получила рационализаторская работа.2

Все это подняло на весьма значительную высоту уровень технической культуры наших предприятий и позволило добиться боль
ших успехов в повышении производительности труда.

Однако техника сама по себе не могла бы еще решить успех дела. Его решали люди, их отношение к труду, степень их сознательности 
и организованности в борьбе за выполнение тех задач, которые ставили перед промышленностью страна, армия, фронт.

Я подчеркиваю, товарищи, что самым важным решающим фактором, который определил успешную работу нашей промышлен
ности в дни Великой Отечественной войны, явилось чувство высокой сознательности и патриотизма наших трудящихся, сознание ими 
своего долга и ответственности перед Родиной в дни, когда ей урожала смертельная опасность.3

Трудовой героизм рабочих, инженерно-технических работников и руководителей наших предприятий за годы войны неоднократно 
находили высокую оценку со стороны партии и правительства. Около пяти тысяч работников промышленности, транспорта и строи
тельства нашей области были за годы войны награждены орденами и медалями Советского Союза.

Героическая работа таких предприятий, как завод имени Молотова, имени Сталина, имени Кирова и угольная промышленность 
многократно отмечались присуждением им переходящих Красных Знамен ГОКО, Центрального комитета ВКП(б) и Наркоматов. 
94 предприятий нашей области за успешную работу в дни войны также награждены орденами Советского Союза.

[...]
Говоря о промышленности нашей области, мы должны иметь в виду, что наиболее крупные наши предприятия, такие как завод 

имени Молотова, имени Сталина, имени Кирова, [им. Дзержинского]5 и ряд других и до войны являлись оборонными предприятиями, 
специализировавшимися на выпуске военной продукции. Война потребовала от этих заводов не столько перестройки производства, как 
его расширения и подтягивания к уровню новых требований, определявшихся прогрессом военной техники, заказами фронта.

[...]
Необходимо остановиться на выполнении программ по жилищно-бытовому строительству, которое является самым больным и 

самым острым участком в жизни наших предприятий.
Всем известно, какое напряжение мы испытывали до войны и во время войны с жилищным вопросом, какой острой проблемой 

являлась, является и будет являться проблема обеспечения жильем наших промышленных центров.
[...]

[Секретарь Молотовского обкома ВКП(Б) Хмелевский] 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 15. Л. 2-5, 8, 20. Копия. Машинопись.

1 Слово «до» вписано от руки вместо фразы «в отдельные годы».
2 Далее зачеркнута фраза «Многое сделано для усовершенствования, улучшения механизмов, станков, оборудования».
3 Далее зачеркнут следующий абзац «Задача наших партийных организаций заключалась в том, чтобы укреплять, развивать, поднимать еще выше эти благородные чув

ства и стремления трудящихся, объединить и направить их на решение практических задач, от которых зависел успех нашей победы».
4 Цифра «9» вписана от руки.
5 Фраза «им. Дзержинского» вписана от руки.
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№ 198 
Из докладной записки секретаря по нефти Краснокамского горкома ВКП (б) Миронова 

секретарю Краснокамского горкома ВКП (б) А. М. Боброву 
о работе нефтяной промышленности г. Краснокамска с 1940 по 1945 г.

1945 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

За годы Отечественной войны нефтяная промышленность Краснокамска значительно выросла.
Из таблиц № 1 и № 2 видно, что добыча нефти в 1944 г. увеличилась против 1940 г. на 44683 т. или на 31 %. Но наибольшую добычу 

нефти имеем в 1943 г. - 210701 т., что больше 1944 г. на 22929 т.
Бурение. [Если] в 1940 г. было пробурено 29839 м, то в 1943 г. - 42388 метров, или на 12549 метр, больше.
В 1944 г. бурение резко упало и пробурено только 22684 м, что меньше проходки 1940 г. на 7155 м. В 1942 г. в Краснокамск были 

переброшены кадры и оборудование из южных районов, как по добыче, так и по бурению, что и увеличило добычу нефти и проходку 
бурением в 1943 г.

В 1944 г. по приказу ГКО в мае-июне большое количество кадров эксплуатационников и буровиков, а также и оборудования было 
отправлено в южные районы страны, что резко снизило выполнение плана бурения и добычи нефти.

Переработка нефти.
Завод 422 вступил в строй действующих, в мае 1943 г. дал бензину 38513 т., а в 1944 г. выработку бензина довели до 74501 т. Мазута 

в 1944 г. выработано на 4075 т. меньше, что объясняется, главным образом, тем, что был увеличен план выпуска бензина из сырья.
Трест «М олотовнефтьстрой».
Лучшим строительным годом был 1943 г., когда план был выполнен на 20462 тыс. руб. и после отправки части рабочих (630) в юж

ные районы в мае-июне 1944 г.
Строительные работы были выполнены только на 9673 тыс. руб., что меньше 1943 г. на 10789 тыс. руб. 
[...]
Агарковское движение.
Положительные результаты от укрепления бригад имеются на заводе № 422, где высвобождено 8 бригадиров и 2 ИТР. Особенно 

улучшилась работа основного цеха № 15, где технологический процесс стал проходить ритмичнее, меньше остановок агрегатов, уход за 
оборудованием значительно улучшился.

В тресте «Молотовнефтестрой» было объединено 13 бригад, за счет чего высвобождено 12 человек квалифицированных рабочих. 
Сейчас идет объединение конторы «Молотовнефтестроя» с конторой № 3, где будет высвобождено 40-50 человек работников.

[...]

Зам. секретаря по нефти ГК ВКП(6) Миронов 
ПермГАСПИ. Ф. 1290. Оп. 62. Д. 298. Л. 5, 16-17. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 2.
Мобилизация и перевод транспорта на военный график работы

№ 199
Информация инструктора-информатора Молотовского горкома ВКП(б) Соколова 

о подготовке к передаче в РККА автогужевого транспорта по г. Молотов

24 июня 1941 года 
г. Молотов

Согласно полученных нарядов предприятия и учреждения гор. Молотова должны сдать для РККА 440 машин.
В первый день мобилизации, т. е. 23/VI, - представлено на сдаточные пункты 312 машин. Из них принято 224 машины и отослано 

на мелкий ремонт 66 машин.
Ход поставки автогужевого транспорта по районам города характеризуется следующим образом:
В Сталинском районе - в первый день мобилизации 23/VI выдано нарядов на поставку шестидесяти пяти (65) машин с 15 часов 

00 минут.
Предъявлено к сдаче точно в установленное время 66 машин. Принято 55 автомашин. По 11 автомашинам представлена отсрочка, 

для устранения ряда дефектов.
Из числа поставленных никаких замечаний не встречалось по машинам предъявленных к сдаче заводом им. СТАЛИНА и 12 строй- 

трестом.
В Орджоникидзевском районе - из 29 автомашин, подлежащих к поставке в 10 часов утра 23/VI, - представили на сдаточный пункт 

своевременно только 21 машину.
Вечером на 21 час 23/VI - было принято 23 грузовых и одна легковая автомашина.
Не представили 3 автомашины подсобное хозяйство строительства [...]* путей. Бывшая контора стройвязующих материалов 

не представила одну автомашину. Не представил также одну автомашину Лесокомбинат.
Есть опасение, что наряд будет выполнен максимум 27 машин вместо 29.
Погрузка автомашин вместо намеченной в 19 ч. 00 м. началась в 21 ч. 00 минут.
Поставку автомашин руководители отдельных предприятий этого района встретили полнейшим саботажем.
Так директор Камнефти и зав. гаражом первоначально представили вместо 3-х автомашин, только 2, причем с плохой резиной и 

другими дефектами и лишь только после соответствующих требований были вынуждены представить все три машины нашли 7 новых 
автопокрышек и один хвостовик.

Наряд по представлению конского поголовья выполнен полностью 3 лошади.
Требующаяся по наряду одна пароконная и одна одноконная повозка полностью выполнена.
В Кагановичском районе - 23/VI - было поставлено на 97 по плану 85 машин, из них принято 60 машин. Остальные будут достав

лены 24/VI.
Предусмотренные планом поставки 15 лошадей, 6 повозок и 6 комплектов сбруи - полностью готовы к приему, поставка будет 

обеспечена 24/VI - утром.
В Молотовском районе - 23/VI - т. е. в первый день мобилизации сдано 17 автомашин, а по наряду требуется 49.
В Ленинском районе - по нарядам должно быть сдано 165 автомашин. Доставлено 123. Из них принято 69 и отослано на мелкий 

ремонт 54.
По Кировскому району - согласно нарядов должно быть сдано 35 автомашин, о фактических поступлениях, сведений пока не имеется. 

Инструктор-информатор Молотовского горкома ВКП(6) Соколов 
ПермГАСПИ Ф. 1. Оп. 22. Д. 125. Л. 308-310. Копия. Машинопись.

№200
Обращение начальника Пермской железной дороги Артюшина к председателю 

Молотовского облисполкома П. М. Горюнову об оказании помощи гужевым транспортом2

25 июня 1941 г.

Пермская железная дорога перешла работать по новому графику мобилизационных перевозок с 18.00 ч. 23/VI-41 г. Для обеспечения 
работы по данному графику необходима своевременная перевозка топлива с[о] станций на водокачки. Ранее перевозка топлива произ
водилась автотранспортом, находившемся в распоряжении отделений паровозного хозяйства. В связи с мобилизацией автотранспорта 
для нужд обороны, перевозка топлива прекратилась, и водоснабжение дороги находится в затруднительном положении из-за отсутствия 
перевозочных средств.

Прошу Вашего указания райисполкомам о прикреплении к водокачкам гужевого транспорта колхозов, территориального располо
женных в районе станций с водоснабжением.

Список станций с водоснабжением при сем прилагаю.
Начальник Пермской жел. дороги, 

депутат Верховного Совета СССР Артюшин 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 149. Л. 1. Копия. Машинопись.

1 Неразборчиво.
2 По состоянию на 25 июня 1941 г. Пермская железная дорога имела 41 водокачку. Там же. Л. 2. 1 июля зам. председателя облисполкома Комиссаров обратился к предсе

дателям горрайисполкомов, на территории которых имелись водокачки: «Срочно прикрепить лошадей из близлежащих колхозов» для «подвозки топлива от линии железной 
дороги до водокачек» за неимением транспортных средств у железнодорожников, изъятых для нужд Красной Армии. Там же. Л. 6.
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№201
Решение суженного заседания Молотовского облисполкома о приведении в полную готовность 

автомобильного и тракторного парков области для поставки в Красную Армию
4 июля 1941 г. 

г. Молотов

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Предложить председателям горрайисполкомов немедленно принять меры к проверке наличия у автохозяйств автомехтранспор- 

та, тары под горючее и заправочного оборудования и принять последние на точный учет.
2. Обязать всех директоров заводов и руководителей учреждений и предприятий, имеющих автомашины, трактора, тракторные 

прицепы, тару под горючее в декадный срок привести в полную техническую мобилизационную готовность все автомашины, трактора, 
тракторные прицепы и тару под горючее.

3. Предложить зав. облзамотделом т. Кочергину проверить состояние тракторного парка МТС, МТМ и принять срочные меры к 
приведению его в полную мобилизационную готовность на случай поставки в Красную Армию.

4. Обязать управляющего областной конторой Глававтотракторсбыт т. Шляпина обеспечить автохозяйство автомобильными за
пасными частями и принадлежностями.

Отпуск дефицитных частей производить по заключению горавтоинспекции Управления милиции о действительной необходимо
сти их для хозяйств.

5. Предупредить руководителей автохозяйств о содержании запасных частей не свыше потребного количества, исходя из наличия 
автомашин, не создавая излишков. Контроль за исполнением этого возложить на госавтоинспекцию областного управления РКМ и об
ластную контору Глававтотракторосбыт.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 
Секретарь С. 3. исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Новичков 

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 11. Л. 44. Ротаторный экз.

№202
Из докладной записки зав. отделом транспорта Молотовского горкома ВКП(б) Бурмантова секретарю Молотовского горкома 

ВКП(б) Кулику о реализации указаний И. В. Сталина,
данных в его докладе 6 ноября 1941 г. по транспортным предприятиям г. Молотова

20 ноября 1941 г. 
г. Молотов

Коллектив Молотовского депо на одном из военных занятий выразил желание построить бронепоезд в подарок Красной Армии. 
Эта инициатива железнодорожников узла была одобрена партийными организациями нашей области и поддержана Лазарем Моисееви
чем Кагановичем.

Коллектив молотовского узла горячо принялся за этот подарок нашей доблестной Красной Армии и с честью его выполнил 22 
ноября 1941 года. Большую помощь в этой работе оказал коллектив Молотовского завода № 172 в снабжении и освоении брони. Боль
шую инициативу и настойчивость в выполнении этого подарка для фронта проявили начальник строительства тов. Пегушин и главный 
металлург завода № 172 тов. Привалов.

[...]
Мастер механического цеха паровозного депо член ВКП(б) тов. Погудин зная, что в цехе механическое оборудование 9 токар

но-винторезных станков загружены всего на 30-40 %, он взял оборонный заказ на отдельные детали завода имени Дзержинского.

Не ограничиваясь этим, коллектив депо на партийно-хозяйственном активе дополнительно, кроме ремонта и эксплуатации паро
возов взял на себя следующие обязательства:

1. Оказать практическую производственную помощь организуемому цеху № 1 - выпускать бронепоезда.
2. Освоить и выпустить в ноябре мес[яце] миномет.
[...]
В этом деле большую помощь оказал исследовательский институт, который на основе резервов оборудования предложил вагонно

му участку изготовлять авиабомбы системы «Сердюкова» и выдал чертежи.
В настоящее время коллектив участка будет осваивать этот вид вооружения в кооперации с коллективом механической мастерской 

5 дистанции пути.
[...]
Второго ноября 1941 года [паровозоремонтный] завод получил новое задание на постройку двух бронепоездов, причем стро

ительство этих поездов должно быть размещено на базе ремонта паровозов, и первый бронепоезд должен быть выпущен в декабре 
мес[яце] т. г.

Партийно-хозяйственный актив, обсуждая эти вопросы, подверг резкой критике руководство заводом, потребовал от руководите
лей завода использовать имеющиеся резервы и возможности производить другие виды вооружения.

Помогать другим заводам в порядке кооперирования, загружая полностью свое неиспользованное оборудование.
Актив принял решение считать весь коллектив завода мобилизованным на выполнение задания ГКО, обязывает каждого инженера, 

техника, мастера, рабочего и служащего принять непосредственное участие в строительстве бронепоезда.

Завод взял на себя обязательство освоить дополнительно выпуск гранаты Ф-1 не позднее 1-го декабря 1941 года.
Хозяйство Молотовского трамвая, имея небольшое оборудование, все же может многое сделать для Армии и фронта.
Опыт работы прошедших месяцев показал, что эти «маленькие» на первый взгляд мастерские сделали многое для нужд армии, как 

например: они оборудовали грузовые машины под санитарные, изготовляют рессоры для автомашины, обмотку якорей динамо-маши
ны, производят электросварочные работы и другие.

[...]
По заводам «пам[яти] тов. Дзержинского» и «Заозерье» проводится большая работа по применению заменителей и использования 

внутренних ресурсов, особенно в части замены дорогостоящих цветных металлов (баббита, бронзы и латуни).
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Вместе с этим эти заводы могут и уже приступили к производству, изготовлению ряда заказов, необходимых фронту.
Завод «Заозерье» выполняет спецзаказы по изготовлению тары. За I и II декаду ноября выполнил это задание на 116%.
Коллектив завода принял решение изготовлять детали АА-2 и огнеметы.
Завод «пам[яти] тов. Дзержинского» с момента объявления войны получил два оборонных заказа:
1. Изготовление копальных стальных лопат.
2. Изготовление лодок-волокуш.
З1. Работы, кооперированные с заводом «Старый Бурлак».
Первое задание на 24-е ноября 1941 года было выполнено на 117 % плана.
Второе задание по лодкам только освоили и задание выполнили на 7 % плана.
[...]
Завод «Старый Бурлак» с начала отечественной войны перешел на заказы фронта. И в настоящее время стал заводом боеприпасов. 

Работа по судоремонту производиться не будет.
За это время увеличение валовой продукции возросло с 260 тыс. рублей при судоремонте, до 3200 тыс. рублей задания. Завод будет 

изготовлять для фронта три вида продукции ФБ-100-Ц, ФБ-100-С и М-37.
[...]

Секретарь Молотовского горкома ВКП(б) по транспорту Артемьев 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 113. Л. 19-24. Подлинник. Машинопись.

№203
Информация заместителя председателя Молотовского облисполкома Комиссарова 
об упорядочении поставок в Красную Армию работоспособного конского состава

26 января 1942 г. 
г. Молотов

За последнее время заметно ухудшилось качество конского состава, поставляемого в Красную Армию из народного хозяйства:
а) лошади поступают от 10 до 20 % в неудовлетворительных и истощенных телах и на приведение такого конского состава в надле

жащее работоспособное состояние, требуется определенный длительный период времени;
б) большой процент поставляемого конского состава находится некованым, подкованная же часть конского состава по качеству и 

сроком ковки, требует немедленной перековки;
в) большая часть уздечек и недоуздков, сдаваемых с лошадьми низкого качества и часть их приходит в негодность в первые же дни, 

а до 30 % лошадей сдаются вообще без уздечек и недоуздков;
г) предметы конского ухода (торбы, щетки, скребницы) как правило, при поставке лошадей не сдаются.
В целях упорядочения поставки в Красную Армию вполне здорового и работоспособного конского состава, исполнительный коми

тет областного Совета депутатов предлагает:
1. Улучшить в хозяйствах содержание и кормление лошадей, подлежащих поставке в Красную Армию.
2. Поставляемых лошадей сдавать в кованом виде, с хорошо - качественной ковкой.
3. Сдаваемых лошадей, обеспечивать полностью недоуздками и предметами конского ухода (торбами, щетками, скребницами).

Зам. председателя исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Комиссаров 
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. Л. 77. Копия. Ротаторный экз.

№204
Статья «О вручении Красного знамени ВЦСПС и Наркомречфлота камским речникам», 

опубликованная в газете «Звезда» от 25 июня 1942 года
25 июня 1942 г.

Солнечный июльский вечер. Около речного вокзала собрались работники пристани Молотов, управления пароходства, команды 
судов, стоящих в порту. Все радостно взволнованы. Сегодня счастливый день для всех речников Камы. Им - победителям в соревнова
нии - вручается Красное переходящее знамя ВЦСПС и Наркомречфлота.

Митинг открывает начальник политотдела пароходства т. Золотов. Он говорит о большой награде, которую завоевали речники 
Камы, о том, что надо работать еще лучше, еще настойчивей.

На трибуну поднимается со знаменем в руках представитель ВЦСПС т. Цареградский. «Слава и честь вам, победители во Всесо
юзном соревновании, - говорит он. - В суровые дни отечественной войны нет ничего более почетного и святого, как самоотверженная 
помощь Красной Армии в борьбе с фашистскими ордами. Над великими русскими реками Доном и Волгой нависла фашистская угроза. 
Врага надо отогнать, разгромить. Речники Камы не должны успокаиваться на июньских успехах, а работать не покладая рук».

Под звуки «Интернационала» т. Цареградский вручает алое знамя заместителю начальника пароходства т. Мелентьеву.
- Речники Камы дают слово, - говорит т. Мелентьев - что приложат все усилия удержать знамя в течение всей навигации. Он 

называет имена лучших, передовых коллективов камских речников, которые работают по-военному: пароходы «Красное Сормово», 
«Пятилетка», «Аврора», «О. Ю. Шмидт», «Передовой», «Чегрэс», пристани Тюлькино, Набережные Челны, Молотов, диспетчеры КРП 
тт. Чудинов, Азанов, Кожевников, бригады грузчиков Молотовской пристани под руководствохМ тт. Конина и Рыжова.

- От имени всего коллектива речников Камы, - говорит т. Мелентьев, - заявляю, что мы знамя сохраним и навигационный план 
выполним досрочно к 20 октября.

Краснознаменный коллектив речников Камы приветствует председатель Молотовского облисполкома тов. Горюнов, управляющий 
трестом Камлесосплав т. Пантин, стахановка-грузчица пристани Молотов т. Атяшева, капитан-наставник орденоносец т. Токарев. Сер
дечное поздравление и пожелание еще лучших успехов в труде передает от имени бойцов, командиров и политработников представитель 
Северо-Западного фронта. Заместитель наркома речного флота СССР т. Черевко, приветствуя речников Камы, предупреждает о том, что 
у них есть серьезные соперники в лице Верхневолжского и Средневолжского пароходств, улучшивших свою работу в июле.

Митинг единодушно принял горячее приветствие председателю Государственного Комитета Обороны, вождю и учителю товарищу 
Сталину.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 58 Типографский экз.
1 Такая нумерация в тексте.
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№ 205
Из приказа Народного комиссара путей сообщения Хрулева об усилении пропускной 

способности железной дороги и узлов Пермской железной дороги
7 июля 1942 г.

Работы по строительству вторых путей, усилению существующих железных дорог, линий и развитию решающих станций и узлов 
Пермской ж. д. выполняются совершенно неудовлетворительно.

В целях обеспечения выполнения в 1942 г. работ, предусмотренных постановлением ГОКО по развитию Пермской дороги, - при
казываю:

I. По строительству вторых путей
1. Начальнику строительства № 31 т. Воробьеву и начальнику строительного управления № 75 т. Куделько к 1 декабря 1942 г. постро

ить и ввести в эксплуатацию на участке Пермь - Киров вторые пути на всем протяжении с развитием станций, установив следующую 
очередность сдачи перегонов в эксплуатацию:

Первая очередь:
Зюкайка - Верещагино; Григорьевская - Мокино; Субботники - Путино; Кузьма - Кабалут; Кабалут - Кез; Сюзьва - Чайковская; 

Коса - Зуевка; Канып - Просница; Просница - Бумкомбинат - к 1 октября 1942 года.
Вторая очередь работы:
[...]
в) на станции Григорьевская - удлинить разводящую линию с переносом гидроколонки и постройкой башни-ускорителя и усилить 

механическое оборудование водокачки.
2. [...]
3. Начальнику строительного управления № 31 т. Воробьеву:
а) построить к 1 декабря 1942 г. новую строительную станцию в районе разъезда Пролетарский с укладкой 3-х приемо-отправоч

ных путей, 10 сортировочных и 2 отправочных путей, устройством сортировочной горки, с путепроводом для двух паровозных путей и 
сортировочной вытяжки, а также вытяжки для формирования поездов. Построить 3 пути угольного склада, поворотный треугольник, 
ходовые паровозные пути, экипировочные устройства и временное водоснабжение;

б) уложить вторые пути на участке Пермь - Чусовская на следующих 3 перегонах протяжением 22 километра: Мотовилиха - Кис
лотный, Кислотный - Левшино и Левшино - Адищево с постройкой новой станции Балмошная к 1 ноября 1942 года.

4. Начальнику строительства № 20 т. Зайцеву выполнить следующие работы:
а) построить и сдать в эксплуатацию к 1 декабря 1942 г. вторые пути на лимитирующих перегонах участка Пермь - Шаля, Кишерть - 

Чикали, Вогулка - Козьял, Глухарь - Кордон, Козьял - Шамары, Бахаревка - Пермь II, Бахаревка - Ферма, Мулянка - Ферма, Иренский - 
Ергач, Кунгур - Иренский.

Постройку средних и больших мостов через реки: Юкшим, Шадейка, Кишерть, Бабка, Черень, Сылва
б) произвести работы по усилению устройств водоснабжения к 15 сентября 1942 г.
На станции Кукуштан - удлинить разводящую линию четного направления, перенести гидроколонку и построить башню-ускоритель.
На станции Кордон - удлинить разводящую линию, перенести гидроколонку, построить башню-ускоритель, усилить механическое 

оборудование водокачки.
5. Начальнику дороги произвести работы по усилению деповского хозяйства и водоснабжения линии Киров - Пермь - Шаля.

Народный комиссар путей сообщения Хрулев 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 22. Л. 123-124 об. Копия. Типографский экз.

№206
Грузооборот Пермской железной дороги за 1942-1943 гг.

Показатели Измеритель 1942 г. 1943 г.
Эксплуатационная длина дороги Клм 1618 1618
Развернутая длина главных путей Клм 1698,3 1759,5
В числе: электрифицированный участок дороги Клм 356,6 448
Эксплуатационная длина дороги на территории Молотовской области Клм 978 978
Развернутая длина главных путей Клм 1058,3 1080
В том числе: электрифицированный участок дороги Клм 311,1 402,5
Общий пробег грузов Млн. тонн, км 7485 7581
Общий грузооборот Тыс. тонн 20665 22313
В том числе:
Каменный уголь и кокс Тыс. тонн 7318 835
Нефтепродукты Тыс. тонн 514 539
Руда Тыс. тонн 537 692
Черные металлы Тыс. тонн 2404 2728
Лес Тыс. тонн 1029 1182
Дрова Тыс. тонн 800 765
Минеральные строительные материалы Тыс. тонн 1748 1804
Хлеб Тыс. тонн 546 613
Прочие грузы Тыс. тонн 5769 5635
Перевозка пассажиров Тыс. чел 14939 17225
Пассажиро-км Млн. 1035 1190

Зам. начальника планового отдела Пермской ж/дороги Рыбаков 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 57. Л. 12. Подлинник. Машинопись.
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№207 
Резолюция митинга рабочих, служащих и домохозяек по поводу предстоящего месячника 

по строительству вторых путей на Пермской железной дороге
1943 г. 

г. Верещагино 
Молотовской области

В своем первомайском приказе тов. Сталин призвал Красную Армию и весь советский народ неустанно готовиться к решающим 
боям, которые должны разгромить врага и проложить путь к миру. Это значит работать с удвоенной и утроенной энергией, дать фронту 
все, чтобы быстрее разгромить и уничтожить ненавистного врага человечества - немецко-фашистских захватчиков.

Мы рабочие, служащие и домохозяйки города Верещагино, участники первого воскресника в количестве 1500 человек, чтобы еще 
больше помочь фронту решили за июль месяц отработать на строительстве П-х путей и ремонтно-путевых работах по 3-4 дня и в услов
ных земляных работах выработать не менее 5 куб. метров земли. Своей работой мы хотим и сделаем так, что путь Пермской железной 
дороги будет беспрепятственно пропускать поезда с грузами на фронт и к промышленным центрам нашей родины.

Сегодня у нас первый массовый выход на строительство. Мы объявляем июль месяц фронтовым Сталинским месячником по за
вершению строительства П[ермски]-х путей и призываем последовать нашему примеру всех рабочих, служащих и домохозяек городов 
и населенных пунктов Молотовской области, а также колхозников и колхозниц в этот месячник выйти на строительство и ремонт П-х 
путей. Сделаем Пермскую дорогу лучшей магистралью Советского Союза.

Для разгрома врага мы не пощадим своих сил и энергии, а если надо и жизнь свою отдадим.
Выходите товарищи Молотовцы на ремонт и строительство П-х путей. Все для фронта! Все для победы!
Да здравствует наша героическая Советская Родина!
Да здравствует организатор и вдохновитель наших побед Великий Сталин!
Смерть немецким оккупантам!
По поручению участников митинга 1500 чел. обращение подписали:

Работница ОРСа Каменская 
Директор школы № 36 Попова 

Председатель местного профсоюза работников Романюк 
Профгрупорг Сергеев 

Секретарь партбюро паровозного депо Костылев 
Секретарь узлового парткома ст. Верещагино Присяжнюк 

ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 167. Л. 24. Подлинник. Машинопись.

№208
Докладная записка партийного и советского руководства Молотовской области Народному комиссару путей сообщения СССР 

Л. М. Кагановичу о проекте сооружения железной дороги
от станции Соликамск с выходом на Северо-Печорскую железную дорогу1

27 апреля 1944 г.

Предприятия черной металлургии, коксовой, химической и целлюлозно-бумажной промышленности Молотовской области снаб
жаются железной рудой из Челябинской области, коксующимися углями и коксом из Кузнецкого угольного бассейна, серным колчеда
ном и серой из Чкаловской и Свердловской областей. В 1944 году в область должно быть завезено железной руды более 600 тысяч тонн, 
кузнецких коксующихся углей и кокса около 700 тысяч тонн, серного колчедана и серы 130 тысяч тонн. Причем в ближайшие годы, 
в связи с полным освоением производственных мощностей и расширением промышленных предприятий, потребность области в желез
ной руде, кузнецких коксующих углях и коксе, серном колчедане и сере значительно возрастет.

В Молотовской области в районе реки Вишеры имеются железные руды, на базе которых в прошлом (в 1890-1906 гг.) было постро
ено три металлургических завода с шестью доменными печами, их них четыре доменных печи были в эксплуатации. По имеющимся све
дениям французская акционерная компания «Волжско-Вишерское об-во», эксплуатировавшее металлургические заводы, чугун, ввиду 
его высококачественное™, вывозило далеко за пределы Урала и даже за границу, но вследствие отсутствия удобных путей сообщения 
заводы были закрыты и домны взорваны. Вишерские железные руды являются высококачественными рудами. Кутимская руда безфос- 
форная и содержит 67-69 % железа, а в Юбрышкинской руде имеется титан и ванадий, содержание последнего равно около 1 %. В Ви- 
шерском крае имеется ряд других полезных ископаемых (свинец, медь, золото, хром, никель, марганец, серый колчедан, асбест, магнезит, 
мраморы, доломиты, известняки, каолины, огнеупорные глины и др.). В этом крае сосредоточены большие лесные массивы, имеются 
огромные гидроэнергетические ресурсы, находящиеся в районе полезных ископаемых.

Рядом с Молотовской областью - в Коми-АССР имеются большие запасы Печорских каменных углей, которые по своему химиче
скому составу могли бы заменить дальнепривозные коксующие кузнецкие угли. Недалеко от Молотовской области находится Ухтинская 
нефть, природные горючие газы, серый колчедан, сера и другие полезные ископаемые (радий, свинец, точильный камень и т. д.).

В Печорских коксующих углях, Ухтинской нефти нуждается и северная часть Свердловской области (районы: Н. Тагила, Серова, 
Ивделя). В 1944 году в северную часть Свердловской области по плану железнодорожных перевозок должно быть завезено из Кузнец
кого бассейна коксующихся углей и кокса около 2 млн. тонн и также значительное количество нефтепродуктов из Башкирии и Кавказа. 
Использование Уральской промышленностью железных руд района Вишеры, Печорских каменных углей и других полезных ископаемых 
в настоящее время невозможно из-за отсутствия прямой железнодорожной связи между Коми АССР и Уралом. Соединение прямой 
железной дорогой Урала с Северо-Печорской железной дорогой (от г. Соликамска около 400 километров) дало бы возможность освоить 
новый богатейший природными ресурсами Вишеро-Печорский край. Соединение печорских коксующихся углем и железной рудой се
верной части Молотовской и Свердловской областей положило бы начало созданию нового промышленного комбината.

В связи со сдачей в эксплуатацию Северо-Печорской железной дороги и в будущем продолжением её до северных морских пор
тов, возможно, будет производить экспорт Соликамских калийных солей через Северо-Печорскую железную дорогу. Тогда в северном

1 На документе есть запись заместителя председателя Молотовского облисполкома В. Ф. Тиунова: «Этот текст отправлен т. Кагановичу 27/IV-44». В этот же день замести
тель председателя Молотовского облисполкома В. Ф. Тиунов направил письмо начальнику «Союзгранспроекта» В.Я. Ледневу с просьбой поддержать ходатайство Молотовского 
обкома ВКП(б) и облисполкома о проведении в 1944 г. изысканий для составления проекта сооружения железной дороги от станции Соликамск с выходом на Северо-Печер
скую железную дорогу. К письму была приложена докладная записка на имя Л. М. Кагановича. Там же Л. 143. 
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направлении будут перевозиться на экспорт калийные соли, лес, а в южном - на Урале каменный уголь и другие полезные ископаемые, 
необходимые Уральской промышленности.

Исходя из вышеизложенного Молотовский обком ВКП(б) и исполком Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 
просят Вас дать указания «Союзтранспроекту» о проведении в 1944 году изысканий для составления проекта сооружений железной 
дороги от станции Соликамск с выходом на Северо-Печерскую железную дорогу. При проведении изысканий просим учесть необхо
димость разработки варианте сооружения железнодорожной линии, дающей возможность обслужить транспортные нужды Вишерско- 
го целлюлозно-бумажного комбината и использовать природные богатства Вишерского края (особенно высококачественные железные 
руды). Интересы северной части Свердловской области могут быть учтены переходом железной дороги через Уральский хребет. Наличие 
больших гидроэнергетических ресурсов в Вишерском крае создает благоприятные условия для электрификации железной дороги через 
горный хребет.

При предварительных личных переговорах в марте 1944 года заместителя председателя Молотовского облисполкома тов. Тиунова 
начальник «Союзтранспроекта» тов. Леднев дал согласие на проведение в 1944 году изыскательных работ для составления проекта соо
ружений железной дороги от г. Соликамска с выходом на Северо-Печорскую железную дорогу, при условии, если Молотовский облис
полком обеспечит изыскательские работы пешей и конной рабочей силой (выделение 130-150 чернорабочих и 30-40 лошадей).

Исполком Молотовского областного Совета берет на себя обязательства выделить необходимое количество рабочей силы и лошадей. 
О Вашем решении просим нам сообщить.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов 

трудящихся Кочергин 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 48. Л. 145, 146. Копия. Машинопись.

№209
Справка горстатуправления председателю Молотовского горисполкома А. К. Шарцу

о наличии автомобильного парка в г. Молотове
30 марта 1945 г. 

г. Молотов

Считаю необходимым представить для служебного пользования итоги наличия автомобильного парка по городу Молотову, по 
состоянию на 1-ое января 1945 года1:

Всего Из них на ходу
1. Всего хозяйств, имеющих автомобили 248
2. У них наличие машин на 1-ое января 1945 года 1670 1205
В том числе грузовых 1268 920
-//- легковых 207 147
-//- специального назначения 112 98
-//- пикапы 31 18
-//- автобусы 52 22

3. Кроме того, мотоциклы 21 -
4. -//- автоприцепы 293 -
Из общего числа имеют:
1. Предприятия и организации оборонных наркоматов, а также НКВД и НКГБ, 
без НКО и НКВМФ (35х-в) 824 624

В том числе: грузовых 580 440
-//- легковых 108 78
2. Организации наркоматов: НКПрос, НКСобес, НКАТ, НККХоз, НКЖилгражданстрой, НКМестпром, НКМест- 
топпром, дорожи, управление и промкооперации (29 хоз.)
В том числе: грузовых 68 36
-II- легковых 6 4
3. Исполкомы местных Советов 19 12
В том числе: грузовых 9 6
-//- легковых 10 6
4. Партийные организации 29 25
В том числе: грузовых 5 4
-II- легковых 23 20

Начальник горстатуправления Уполномоченного Госплана при СНК СССР Сидоров 

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 82. Л. 31. Подлинник. Машинопись.

1 Всего в Молотовской области насчитывалось автомашин в 1942 г. - 3043 ед., в 1943 - 3424, в 1944 - 2872, в том числе соответственно легковых - 370 ед., 385 и 349. ГАПК. 
Ф. р-564. Оп. 4. Д. 57. Л. 78.

161



РАЗДЕЛ 3.
Положение в сельском хозяйстве области

№210
Обращение Молотовского обкома ВКП(б) и облисполкома к секретарям райкомов партии 

и председателям райисполкомов1 Молотовской области 
по увеличению роста общественного поголовья всех видов скота

7 июля 1941 г.
г. Молотов

Как никогда, наша страна сейчас в период войны нуждается в большем количестве продуктов животноводства. Вся работа по жи
вотноводству должна быть организована с расчетом максимального увеличенного роста общественного поголовья всех видов скота 
колхозов, перевыполнения государственного плана животноводства.

Обком ВКП(б) и облисполком особо обращают Ваше внимание на большие возможности увеличения поголовья овец в каждом кол
хозе, как за счет воспроизводства, а также покупки молодняка овец у колхозников, которые их имеют значительно больше, чем колхозы.

Обком ВКП(б) и облисполком считает возможным иметь общее поголовье овец по колхозам Вашего района, как минимум к концу 
1941 г. 700 голов.

В целях предотвращения диверсионных актов, направленных на подрыв общественного животноводства, предлагаем выделить 
для пастьбы скота надежных колхозников, организовать охрану поголовья в течение всех суток. Совершенно запретить посещение тер
ритории ферм лицами не связанными с работой на ферме, приезжающих лиц допускать к скоту и на фермы только при наличии у них 
полномочий.

В целях охраны водоемов и кормов от злоумышленной порчи установить за ними систематическое наблюдение. Немедленно изъ
ять из колхозов все остатки химикатов для протравления семян и сдать их на склады Сельхозхимснаба. Из колхозных и участковых 
ветаптечек изъять сильно действующие медикаменты и яды, пополнить аптеки необходимыми медикаментами. Запретить пастбищное 
содержание лошадей без надзора. Каждый случай заболевания, увечий и падежа расследовать с обязательным установлением причин и 
привлекать виновных к строжайшей ответственности. Усилить ветеринарный и зоотехнический надзор.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Галайдин 
Зам. председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся Комиссаров 

ГАПК. Ф. р-1206. Оп. 1. Д. 18. Л. 24. Ротаторный экз.

№211
Из докладной записки Добрянского райкома ВКП(б) 

о замене трактористов, комбайнеров Добрянской МТС, уходящих на фронт
8 июля 1941 г.

До мобилизации работали в МТС 116 трактористов, 15 комбайнеров [...] В первые дни мобилизации из Добрянской МТС призвано 
в ряды действующей Красной Армии: трактористов - 28 человек, комбайнеров - 7 человек.

[...]
Замена ушедших проведена из числа резерва трактористов-комбайнеров, подготовленных без отрыва от производства. В целях 

дальнейшей обеспеченности кадрами МТС проводятся следующие мероприятия: взяты на учет 22 тракториста, работающих не по своей 
специальности в колхозах района, последние привлекаются для работы в МТС. Проводится набор женской молодежи для изучения трак
торного дела без отрыва от производства в количестве 45 человек, из которых 20 человек приступили к работе в качестве прицепщиков. 
Состав комбайнеров пополняется за счет женщин, ранее работавших на комбайнах в качестве помощников [...] Проводится набор [...] 
женщин для посылки в Ильинский район, в школу комбайнеров. [...] Трактора МТС в настоящее время полностью трактористами обе
спечены и работают на две смены [...]

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 476. Л. 71. Подлинник. Машинопись.

№212
Постановление № 15 суженного заседания Оргбюро Центросоюза по Молотовской области 

об утверждении плана заготовок дикорастущих грибов по Молотовской области
19 июля 1941 г. 

г. Молотов
1. План заготовок грибов в сухом виде по области утвердить [в объеме] 85 тонн (список по районам прилагается)2.
2. Предложить председателям РПС соответственно установленного плана установить план по сельпо.
3. При доведении плана до каждого сельпо определить сроки исполнения, качество заготовляемой продукции и ответственность за 

выполнение задания.
4. При выполнении задания, используя детей школьного возраста, пионеротряды, пионерлагеря, комсомольские организации, лиц 

престарелого возраста, жен рабочих и служащих, а так же используя при этом в не часы занятий сотрудников РПС, райзаготконтор, 
сельпо, столовых и т. д.

5. Запретить расходование заготовленной продукции без нарядов заготуправления.
6. Предупредить всех председателей РПС, что за невыполнение установленного спецзадания они несут персональную ответствен

ность.
Председатель оргбюро Центрсоюза по Молотовской области Лысов 

ГАПК. Ф. р-987. Оп. 3. Д. 5. Л. 131. Подлинник. Машинопись.

1 Данный документ был направлен Краснокамскому горисполкому. 
- Список не публикуется.
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№213 
Из письма Молотовского обкома ВКП(б) всем райкомам, горкомам ВКП(б), 

райисполкомам, директорам промышленных предприятий Молотовской области 
о расширении производства продуктов питания в условиях войны

24 июля 1941 г. 
г. Молотов

Война, навязанная нашей стране гитлеровской Германией, требует серьезной мобилизации всех внутренних материальных ресур
сов. Вопрос о создании мощных резервов, способных обеспечить все нужды фронта и нормальное снабжение тыла - является одной из 
важных и насущных задач, стоящих перед страной.

Особое значение приобретает сейчас задача использования местных продовольственных ресурсов. Чем больше будет изысканно на 
месте, в районе, в области своих продовольственных ресурсов, тем меньше должно выделять государство продовольствия из централи
зованных фондов, тем больше продуктов сможет государство давать фронту и складывать про запас.

Этой простой истины до сих пор не поняли многие наши партийные, советские и хозяйственные руководители. Поболтав в свое 
время о расширении местной продовольственной базы, об организации подсобных хозяйств, составив по этому вопросу соответствую
щие планы и проекты, эти недалекие руководители сочли, что подобных «мероприятий» вполне достаточно для того, чтобы разрешить 
задачу увеличения местных продовольственных ресурсов. У многих районов и предприятий дело создания местной продовольственной 
базы дальше этих планов и проектов не пошло.

Директор Кизеловского треста столовых [...], при попустительстве местных советских и партийных организаций сорвал выполне
ние плана создания продовольственной базы. При плане постановки на свинооткорм 350 голов, поставлено на откорм только сто голов, 
из плана птицеоткорма 500 голов, не приобретено ни одной. План улова рыбы трестом также сорван.

Крайне безответственно поставлено дело по организации откормочных пунктов и улову рыбы в Оханском, Осинском, Верхне-Го- 
родковском и ряде других районов, где дальше болтовни о создании местной продовольственной базы дело также не пошло.

Областной комитет партии и облисполком считают подобное отношение к вопросам расширения местных продовольственных 
ресурсов нетерпимым и предлагают секретарям райкомов, горкомов ВКП(б), председателям райисполкомов и руководителям предпри
ятий и хозяйственных организаций немедленно и всерьез взяться за создание и расширение местной продовольственной базы. Каждый 
партийный, советский, хозяйственный работник должен твердо усвоить, что в условиях отечественной войны всемерное расширение 
местных продовольственных ресурсов является прямой помощью фронту, ликвидирует излишнюю загрузку транспорта и помогает ко
вать победу над врагом.

Необходимо немедленно принять конкретные меры к максимальному расширению производства продовольственных продуктов. 
Организовать боевую работу по расширению продовольственной базы на каждом предприятии. В каждом районе, городе и поселке.

Обком ВКП(6) и облисполком обязывают райкомы, горкомы ВКП(б), исполкомы и руководителей предприятий:
1. Пересмотреть планы свинооткорма, рыбной ловли, птицеоткорма, принятые в мирное время и установить новые, повышенные 

планы, требуя безоговорочного их выполнения лицами, за это ответственными.
Установить, что подсобные хозяйства должны создаваться не только крупными промышленными предприятиями, хозяйственны

ми и торговыми организациями, кустарно-промысловыми артелями, но и районными, городскими и поселковыми советами и учреж
дениями района (откорм свиней, птицы, посадка и переработка овощей и картофеля, заготовка грибов и ягод, организация улова рыбы, 
развитие охотничьего промысла и т. д.).

2. Прекратить излишнее расходование продовольственных продуктов, изыскиваемых на месте, бережно относиться к каждому 
килограмму добытой продукции, организовав строжайший контроль за ее расходами.

Установить, что не менее 50 % выловленной рыбы, а также мяса и птицы, полученных с откормочных пунктов, кроме подсобных 
хозяйств, предприятий, больниц и детских домов должны зачисляться в областной резерв и направляться по нарядам облторготдела для 
продажи в город и основные промышленные центры области.

Запретить потребкооперации безнарядное расходование заготовляемых продуктов на месте.
3. Организовать самый широкий сбор и заготовку дикорастущих плодов, ягод, грибов, привлечь к этому делу домохозяек, детей и 

стариков.
4. Считать, необходимым в текущем году максимально сократить распределение в натуре на трудодни урожая овощей. Поставить 

перед колхозами задачу, чтобы все овощи (огурцы, капуста, морковь, свекла, лук, помидоры), оставшиеся у колхозов после выполнения 
ими плана госпоставок и госзакупа, реализовались самим колхозом, путем продажи их по умеренным ценам, через кооперацию или 
колхозный рынок.

Считать необходимым, чтобы в колхозах были организованы сушка и засолка грибов, сбор и сушка ягод для продажи на колхозных 
рынках.

Обязать каждый колхоз района сейчас же подготовить необходимую тару для засолки этих овощей. Принять также необходимые 
меры к подготовке техбазы и тары для приемки и переработки овощей в каждом сельпо, районных центрах, на пристанционных пунктах.

В глубинных районах, удаленных от городских и промышленных пунктов широко организовать сушку овощей, переработку карто
феля на крахмал, сушку картофеля и т. п.

5. Всемерно усилить государственные и децентрализованные закупки мяса, молока, яиц и др. сельскохозяйственных продуктов у 
колхозов и населения, после выполнения ими планов государственных поставок этих продуктов.

6. Обязать райкомы ВКП(6), райисполкомы пригородных районов устранить существующий самотек и неорганизованность в кол
хозной торговле. Организовать систематический подвоз колхозниками сельхоз. продуктов на городские рынки, объединяя на месте кол
хозников для коллективной отправки своих продуктов на рынок, с наименьшей затратой транспортных средств и рабочих рук.

Рекомендовать колхозам производить закупку на месте, через колхоз, сельскохозяйственных продуктов у колхозников по умерен
ным рыночным ценам. С последующим вывозом этих продуктов на городские рынки.

7. Обязать исполкомы привести в надлежащий порядок мельничное хозяйство, а где необходимо построить заново небольшие 
мельницы, с учетом полного удовлетворения мукой своего района, поселка и города, и в ближайшее время прекратить завоз муки.

8. Обязать райкомы, горкомы ВКП(6) и райгорисполкомы не позднее 10 августа с. г. отчитаться перед обкомом ВКП(б) и облиспол
комом о выполнении настоящих указаний.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 7. Д. 59. Л. 60-62. Подлинник. Машинопись.

Секретарь обкома ВКП(6) Гусаров 
Председатель облисполкома Горюнов
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№214
Докладная записка секретаря Молотовского горкома ВКП(б) Кулика 

об увеличении местных продовольственных ресурсов
12 августа 1941 г. 

г. Молотов

В соответствии с указаниями, вытекающими из письма обкома ВКП(б) и облисполкома за № 601/247 от 24 июля 1941 года, Моло- 
товским ГК ВКП(б) и горисполкомом проведены следующие мероприятия:

Проверено состояние подсобных хозяйств и откормочных баз в городских торгующих организациях, кооперативных артелях, 
соц-культучреждениях1 и предприятиях местной, областной, республиканской и союзной промышленности.

Пересмотрены планы по производству местных продовольственных продуктов в сторону увеличения, против ранее утвержденного 
плана облисполкомом.

а) . По свинооткорму - предусмотрено увеличение на 1969 голов;
б) . По крупному рогатому скоту на 155 голов;
в) . По птицеводству - на 8414 голов;
г) . По пчеловодству - на 85 семей;
д) . По рыболовству - на 42 центнера;
е) . По заготовке грибов:
По грибам соленым и маринованным на 125,8 тн
По грибам сушеным на 7,8 тн;
По заготовке ягод - на 54 тн.
По линии местной промышленности увеличен план переработки овощей на 309 тн.
Вышеуказанное увеличение плана за исключением предприятий союзной промышленности утверждено 8/VIII-41 г. Молотовским 

горисполкомом.
На базе подсобного хозяйства Горзеленхоза создается подсобное хозяйство горисполкома.
К участию в создании дополнительных продовольственных ресурсов привлечены целый ряд хозяйственных организаций, ранее не 

занимающиеся этим вопросом, в частности, хлебокомбинаты, производственные артели и др.
В соответствии с директивой обкома и облисполкома в подсобных хозяйствах предприятий предусматриваются ряд дополнитель

ных мероприятий по расширению площадей под посев огородных культур в 1942 году.
В обеспечение выполнения планового и дополнительного задания хозяйственными организациями города в июле месяце и 1-й 

декаде августа месяца проведены ряд мероприятий:
Горпищеторг: по состоянию на 1/VII-41 г. имел общее свинопоголовье2 в количестве 121 шт. на 10/VIII - его поголовье составляет 257 шт.
Смешанный Торг: на 1 /VIII имел свиней 161 шт., на 10/VIII имеет 286 шт. Если на 1/VII он имел поставленных на откорм 94 свиньи, 

то на 10/Ш он имеет на откорме 225.
Трест столовых: по состоянию на 1/VII имел 1243 свиньи, а на 10/VIII имеет 1590 свиней. Количество поставленных на откорм с 556 

шт. на 1 /VII, доведено до 897 штук на 10/VIII - с. г.
По птицеводству: выполнение плана, а также и дополнительного задания по Тресту столовых, Горпищеторгу, Смешанному Торгу, 

Спецторгу наличным поголовьем на птицефермах уже обеспечено.
Подсобные хозяйства завода им. Молотова, им. Дзержинского и др. заключили договора с областной конторой Заготскот на поста

новку свинопоголовья на откорм.
Для участия в заготовках дикорастущих, привлекаются учащиеся школ и ремесленных училищ, последние прикреплены к торгую

щим организациям, которые организовали для этой цели пункты.
Наряду с торгующими и кооперативными организациями, заготовкой грибов и ягод будут заниматься и в подсобных хозяйствах 

промпредприятий.
Следует отметить совершенно неудовлетворительное состояние с выловом рыбы, где наряду с плохой организацией рыбной ловли, 

имеют практическое значение и следующее: до сих пор нет достаточной ясности в распределении рыбоугодий между организациями, 
а также не разрешен вопрос с доставкой выловленной рыбы в г. Молотов; как первый, так и второй вопрос должны решить ОблЗО и 
Госрыбтресг.

К участию в создании дополнительных продуктов питания привлечены соцкультурные и лечебные учреждения, которые для сви
нооткорма будут использовать отходы от столовых. Примером - как нужно использовать эту возможность, может служить 2-я клини
ческая больница - директор т. Соколов, у которой общее свинопоголовье доведено до 99 шт., из них 65 свиней находятся на откорме. 
На базе этого поголовья больница развертывает свое подсобное хозяйство. Имеют место явления и обратного порядка, в частности со 
стороны руководителя работников «Заготзерно», к предложению организовать откормочную базу на своих отходах, они отнеслись отри
цательно, для них потребовалось убеждение в ГК ВКП(6). Только после этого они поняли необходимость проведения этого мероприятия.

Дополнительное задание по увеличению производства продуктов питания на базе местного сырья, до всех руководителей органи
заций доведено.

ГК ВКП(б) и горисполкому требуется обеспечить повседневный контроль за его выполнением.
Секретарь Молотовского горкома ВКП(б) Кулик 

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 178. Л. 50-53. Копия. Машинопись.

№215
Из справки Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) о перестройке работы 

в колхозах округа в дни Великой Отечественной войны

9 октября 1941 г.

Ответственные и боевые задачи стоят перед социалистическим сельским хозяйством, перед колхозами и машинно-тракторными 
станциями. Красной Армии, всей нашей стране надо дать больше хлеба, мяса, молока, масла, картофеля, овощей, надо еще более укре
пить продовольственную и сырьевую базу обороны. [...]

Наше колхозное крестьянство, как и весь советский народ, единодушно и сплоченно ответило на вероломное нападение немец-
1 Так в документе.
2 Так в документе.
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ко-фашистских орд. Сотнями можно перечислить примеры, иллюстрирующие замечательный трудовой подъем, охвативший все колхо
зы нашего округа.

Об этом убедительно свидетельствуют следующие факты. Уборочная площадь зернобобовых культур в текущем году у нас была 
на 5649 га больше, чем в прошлом году, и уборку урожая мы начали на 10 дней позже по сравнению с прошлым годом, и несмотря на то 
что значительная часть колхозников ушли в армию, кроме того, колхозники вынуждены были выполнять и выполняют дополнительные 
работы, вызванные военной обстановкой, все же на полях колхозов работало людей не меньше, а иногда больше, чем в прошлом году 
или до начала войны.

И темпы уборки урожая шли на уровне прошлого года и даже выше. Так, например, если в первую пятидневку в 1940 года мы убрали 
9956 га, то в текущем году за первую пятидневку убрали 17 182 га, или на 7 225 га больше за вторую пятидневку убрали 20 468 га против 13 
052 га в прошлом году.

[...]
Обычным явлением было в большинстве колхозов раннее начало работ в поле, сокращение продолжительности перерывов в ра

боте, массовое использование для проведения колхозных работ выходных дней, уменьшение поездок по личным делам. Все эти факты 
свидетельствуют о патриотическом трудовом подъеме в наших колхозах.

[.J
115 женщин-трактористок заменили ушедших в армию мужчин, из них большая часть 2-3 года не работали, а в данное время вер

нулись и сели за руль трактора. 39 женщин и девушек работали комбайнерами, 3 - штурвальными, многие женщины стали у руководства 
Советами и колхозами.

Так, например, по одному Кудымкарскому району за период Отечественной войны выдвинуто на руководящую работу из числа 
женщин: председателей колхозов - 2, бригадирами - 22, заведующими фермами - 24, счетоводами колхозов - 26, кладовщиками - 27. 
Большинство из женщин, заново пришедших к руководству, успешно справляются с возложенной на них задачей. Так, например, бри
гадир 3-й бригады сельхозартели им. Калинина Юринского с/совета Климова Анна Ильинична к 1 октября закончила уборку урожая по 
своей бригаде [...] на 5 дней раньше, чем первая и вторая бригады этого же колхоза.

Тов. Васькина Анна Яковлевна, в прошлом домохозяйка, заменила мужа, ушедшего в армию, который работал агентом райуполнар- 
комзага. Тов. Васькина, быстро освоившись с работой, за короткое время показала себя как один из лучших агентов по Кудымкарскому 
району, за хорошие показатели по выполнению плана мясопоставок тов. Васькина получила поцентнерное денежное вознаграждение в 
сумме 890 руб [...] Овчинникова Анна Яковлевна заменила мужа на тракторе [...].

Помощь учащихся в уборке урожая.
Громадную помощь колхозам оказали учащиеся и учителя в уборке урожая [...].
Всего по округу было привлечено детей школьного возраста 18 000 человек, силами которых, по неполным данным, выработано 370 

495 трудодней, и учителями выработано 14 538 трудодней.
Особо следует отметить [...] учеников старших классов городских школ, работающих в колхозах Полвинского с/совета Кудым

карского района, Егвинского и Батинского с/советов Белоевского района/ [...] Ученики 6-7-х классов нарывали по 100-120 снопов льна 
(Филаевский и Ключевской колхозы). Тысячи трудодней выработано студентами и преподавателями сельхозинститута, лесотехникума, 
педучилища и пединститута.

Многие из учителей работали на самых сложных работах, заменяя колхозников, ушедших на фронт, работали машинистами жнеек 
и молотилок, возчиками зерна. [...] Так, например, учитель тов. Утробин А. Ф. в колхозе «Красный Кыдзис» Юксеевского с/совета отре
монтировал старую жатку и выработал на ней более 30 трудодней, учитель тов. Нилогов В. К. Бачмановской школы, также работая на 
жатке, перевыполнял нормы, изучил [...] и в последнее время работал на тракторе.

Многие тонны хлеба сохранены учениками.
Например, учащиеся Пеклаыбской школы Косинского района [...] собрали 12 ц колосьев. В Кочевском районе силами учащихся 

собрано 6576 кг колосьев, ими же собрано 715 кг лекарственных трав, ягод 5282 кг [...] Сбором лекарственных трав, ягод и грибов зани
мались учащиеся во всех районах округа.
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 478. Л. 57, 60 об., 61 об. Подлинник. Машинопись.

№216
Докладная записка инструктора сектора печати Молотовского обкома ВКП(б) Селезневой 

об итогах встреч делегата Боровского района Московской области с колхозниками Верхне-Муллинского, 
Кунгурского и Ординского районов Молотовской области

3 марта 1942 г. 
г. Молотов

С 19 по 27 февраля в трех сельско-хозяйственных районах В-Муллинском, Кунгурском и Ординском было проведено 22 собрания 
колхозников, посвященных встрече с тов. Шиловой Е. Т. - делегатом Боровского района Московской области, освобожденного от немец
ких захватчиков. В Верхнее-Муллинском районе состоялись собрания в 7-ми колхозах, в которых принимали участие колхозники из 5-ти 
соседних колхозов. На собраниях присутствовало 1060 человек. Вопросов задано было 50, выступило по докладу т. Шиловой - 43 человека.

В Кунгурском районе проведены собрания в 9 колхозах. 22 февраля тов. Шилова выступала на торжественном собрании (в г. Кун
гуре), посвященном XXIV годовщине Красной Армии. Участвовало на этих собраниях 1153 человека, задано было вопросов - 25, высту
пило 32 человека.

В Ординском районе проведены собрания в 4-х колхозах, Ординской МТС и в районном центре с. Орда. На собраниях присутство
вали колхозники из 5 соседних колхозов. Охвачено 2180 человек. Вопросов задано - 30, выступило - 35 человек. Всего по трем районам 
охвачено 4737 человек. Выступило по докладу - 140, вопросов задано - 105.

Собрания проходили как-то необычно. Приходили сюда молодые, пожилые колхозники и колхозницы, сельская интеллигенция 
и эвакуированное население организовано. Люди сидели не пошелохнувшись. Внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова, 
слушали они рассказ т. Шиловой. Женщины, не выдержав, плакали, особенно когда т. Шилова говорила о зверской расправе фашистов 
с детьми.

После выступления колхозники задавали вопросы: сумел ли колхоз сохранить скот? Почему сами Вы не сожгли хлеб? Что хотели 
устроить фашисты вместо колхозов? Сданы ли государству поставки? Как население помогало партизанам? Какую вели пропаганду 
фашисты среди населения? Издевается ли над народом простой солдат или только офицеры? Кого выбрали старостой и как выбирали? 
Как Вы сами остались в живых? Какая Вам нужна сейчас реальная помощь? Снабжали ли Вас немцы продуктами питания? В каком по
ложении находятся школы? и т. д. Почти одни и те же вопросы задавались в каждом колхозе.
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Колхозники и колхозницы, представители сельской интеллигенции в своих небольших выступлениях выражали единое мнение: 
нужно уничтожить фашистов - заклятых врагов народа. Для этого требуется лучше работать, отлично подготовиться и провести весен
ний сев. Оказать всестороннюю помощь освобожденным районам от немецких кровавых собак.

Тов. Верхоланцев - счетовод колхоза им. Сталина В.-Муллинского района в своем выступлении сказал: «Товарищи, даже невоз
можно слушать о зверствах фашистов, не только их пережить. Наши колхозники, находящиеся временно под игом фашистов, пережили 
большие тяготы, унижение. Они сейчас разорены, ограблены. Мы живем в тылу, имеем все и наш долг, оказать освобожденным районам 
практическую помощь. Я лично отдаю из своего хлеба 30 кгр. зерна и вношу предложение взять шефство над Боровским районом, помо
гать ему во всем, пока не восстановим».

Тов. Поносов - председатель этого же колхоза говорит: «Товарищи, мы не оставим безответным призыв трудящихся освобожден
ных районов. Я от себя вношу 50 килограмм зерна».

Тов. Доровских - председатель Шарташинского колхоза, Кунгурского района на своем собрании выступила первой, она сказала:
«Товарищи колхозники, тяжело слушать, а не только жить под властью немецких захватчиков. Наша Красная армия каждый день 

освобождает население из под власти немцев. Наша задача помочь им, чем богаты. Из колхозных средств мы сможем выделить для осво
божденных районов 50 центн. зерна, две дойные коровы, 5 овец, 9-ти рядную сеялку, две бороны, два плуга, телегу. Кроме того, предлагаю 
отчислить с каждого трудодня по 100 грамм зерна.

Мы должны хорошо подготовиться и провести весенний сев, чтобы дать Красной армии больше хлеба. Мы это сделаем».
Предложение тов. Доровских было единогласно принято собранием.
Тов. Салтыкова - Шубинского колхоза, Кунгурского района заявила: «Мы не умеем складно говорить, но Красной Армии и осво

божденным от немцев колхозам поможем во всем».
«Я не буду много говорить, а вношу предложение: помочь освобожденным районам всем, начиная от семенного материала, кончая 

чайной посудой. Я даю пуд картофеля и 50 грамм с трудодня» - заявил в своехМ выступлении т. Стуков - член колхоза им. Чапаева, Кун
гурского района.

После Стукова выступили 16 колхозников и колхозниц, поддержавших его предложение. Товарищи Попова и Давыдова заявили, 
что они отчисляют от своего трудодня по 100 грамм.

Тов. Шляпников Егор Егорович - член колхоза «1 Мая» Ординского района в своем выступлении сказал: «Учитывая страдания тех, 
кто был под властью немцев, мы должны оказать им огромную помощь. Я имею 700 трудодней, вношу с каждого трудодня по 50 грамм».

Тов. Красавина - директор Московского интерната «Много страданий и горя перенесли наши товарищи от немецких оккупантов. 
Кулаки сжимаются, когда слушаешь об их зверствах. Мы живем в тылу, и мы поможем нашим товарищам и Красной Армии. Советские 
люди никогда не будут рабами. Наши дети любят свою родину, а мы еще лучше будем воспитывать в них любовь к родине и ненависть к 
фашистским бандитам. Коллектив работников интерната окажет денежную помощь трудящимся освобожденных районов».

Тов. Коктышев - кузнец Ординской МТС, сказал: «Мы живем в тылу и не знаем ужасов войны. Наши лучшие люди отдают за роди
ну все, даже жизнь. Я предлагаю почтить память погибших от рук немецких бандитов вставанием. В помощь трудящимся освобожден
ных районов отчисляю свой 2-х дневный заработок».

Можно было бы привести еще несколько выступлений, но все они сводятся к одному: хорошо работать, чтобы этим помочь Крас
ной Армии быстрее очистить советскую землю от кровавых фашистских собак, всемерно помогать пострадавшим от немецких оккупан
тов. Многие колхозники в своих выступлениях благодарили т. Шилову за приезд и заверяли, что трудящиеся освобожденных районов в 
любое время получат поддержку от колхозников тыла.

На каждом собрании, где выступала тов. Шилова, колхозники принимали конкретные решения.
В Опачевском сельсовете, Ординского района, состоялось собрание колхозников, членов промартели и с/х артели «12-й Красный 

Октябрь» и им. Свердлова и представителей сельской интеллигенции. Собрание решило: колхозу «12-й Красный Октябрь» отчислить 
с каждого трудодня 50 грамм, а из средств колхоза выделить 30 центнеров овса, 20 центнеров ржи, 5 овец, 4 теленка, 2 свиноматки и 4 
плуга. Колхоз им. Свердлова выделяет 50 грамм с трудодня колхозников и из колхозного фонда - 10 центнеров семян, 15 центнеров про
довольственного зерна, 5 овец, 5 коров, 5 свиноматок. Коллектив промартели отчисляет 2-х дневный заработок с каждого члена артели 
и 2000 рублей из общего фонда. Коллектив учителей по предложению учительницы-члена ВЛКСМ т. Колесниковой отчислил для трудя
щихся освобожденных районов недельный заработок.

На этом же собрании после выступления тов. Шиловой в Президиум передали два свертка с бельем и носками для колхозников 
освобожденных районов.

Собрание в колхозе имени Окулова, В-Муллинского района (предс. колхоза т. Шихирдзянов, член ВКП(б), бывший партизан), на 
котором присутствовало свыше 200 человек, в своем решении записало следующее: «Выделить 2 т. семенного материала, 4 плуга, 6 борон 
зигзаг, одну сеялку, 20 ведер, 5 коров нетелей, 4 жеребушки, 5 телок 1941 года рождения, 10 телочек 1942 года рождения, 5 овец из молод
няка, 10 поросят, 6 гусей».

На этом собрании более 100 колхозников решили внести кто, что может: зерно, кур, овец, козлят и т. д.
Колхозники из колхоза «Красный луч» Ординского района решили взять шефство над Боровским районом. К этому решению при

соединились колхозники из колхоза «1 Мая», рабочие и служащие Ординской МТС и колхозники Ординского сельсовета, рабочие и 
служащие райцентра.

Ординский районный комитет ВКП(6) и райисполком одобрили решение колхозов о шефстве над Боровским районом и считают, 
что это шефство должен взять весь Ординский район. Райком ВКП(б) предполагает узаконить шефство на совещании передовиков сель
ского хозяйства, председателей сельсоветов и колхозов, которое состоится 8 марта.

Однако надо отметить, что в колхозах «Новое поле» и им. 7-го Съезда Советов, Троицкого сельсовета, Кунгурского района, колхоз
ники голосовали против предложения об отчислении 50 грамм с трудодня. Но после выступления секретаря РК ВКП(б) колхозники из 
с/х артели им. 7-го Съезда Советов изменили свое отношение и решили помочь зерном, кто сколько может. В результате подписалось 34 
человека на 716 кгр. зерна.

Но такое отношение наблюдалось только в этих двух колхозах.
Одним словом, собрания, посвященные встрече с делегатом, создали среди колхозников района большой патриотический подъем, 

оказали огромное дисциплинирующее влияние. Каждый колхозник считал своим долгом оказать помощь освобожденным районам, 
принять активное участие в Отечественной войне.

На собрании в Ординском МТС во время голосования на вопрос председателя: «Есть ли кто-либо против предложения отчислить 
2-х дневный заработок» - послышались возгласы: - «Да что Вы голосуете против, кто же будет против этого, это наш долг!»

Первичные парторганизации, сельсоветы и колхозы тепло принимали тов. Шилову, оказывали ей всяческое внимание.
Селезнева 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 335. Л. 50-56. Подлинник. Машинопись.
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№217
Докладная записка секретаря Нытвенского райкома ВКП(б) Бушманова 
об организации посевных подарков участникам весеннего сева 1942 года 

май 1942 г.
пос. Нытвенский 

Молотовской области

В числе ряда намеченных и проводимых мероприятий по обслуживанию участников весеннего сева 1942 года, бюро РК ВКП(б) 
обязала торговые организации организовать (заготовить) для участников весеннего сева 3500 посевных подарков. Это мероприятие 
направлено для поощрения передовиков весеннего сева дефицитными промышленными товарами. Посевные подарки состоят из следу
ющего ассортимента товаров: одна партия - табак, спички, бумага, сахар или конфеты, мыло и т. д. на сумму от 15 до 45 рублей, вторая 
партия - сахар или конфеты, чулки, дамские платки, мыло и некоторые другие товары- всего на сумму от 15 до 50 рублей. Набор товаров 
упаковывается в хорошо сделанные пакеты, вкладывается опись товара и цена.

По изготовлению пакетов пошли на помощь1 общественные организации поселка. Изготовляя пакеты, многие общественные орга
низации изготовили в качестве подарков участникам сева: носовые платочки с вышивкой - «Будь героиней весеннего сева», «Работать 
на весеннем севе, как на фронте», кисеты с вышивкой и нарисовкой2 - «Привет участнику весеннего сева 1942 года», «Будь героем» и т. д.

Коллектив ОКБ-16 в качестве посевного подарка изготовил набор ключей и походного слесарного инструмента бригадиру тракторно
го отряда (25 предметов) и вложил в хорошо оформленную походную суму. Следуя примеру этого коллектива, изготовляют такие наборы: 
завод и ремесленное училище.

Часть промтоварных «Посевных подарков» будут покупать колхозы за счет премиальных средств, предусмотренных сметами, и 
выдавать перевыполняющим нормы участникам весеннего сева колхозникам и трактористам. Основная масса промтоварных «посевных 
подарков» будет продаваться за наличный расчет участникам сева, но также перевыполняющим и выполняющим нормы.

По состоянию на 2 мая, изготовлено «посевных подарков» 500 шт. Первые «посевные подарки» получили пахаря3 колхоза «Красный 
Урал» Филихинского сельсовета. Подарки выдавались непосредственно в поле, во время перерыва на обед. Получая «посевной подарок» 
пахарь Безматерных Федор Егорович (56 лет), у которого два сына на фронте, заявил: «Буду работать еще лучше, придут сынки с фронта, 
я им покажу вот этот кисетик и скажу, я тоже участник отечественной войны». Получили «посевные подарки» отличники весеннего 
сева из колхоза им. Ворошилова, Шерьинского сельсовета, из колхоза Калинина, Гражданского сельсовета, а всего получили подарки 85 
человек.

Не преувеличивая, можно сказать, что это мероприятие в общей сложности всех мероприятий, проводимых парторганизацией, на 
полевых работах сыграет свою роль. И главное еще и то, что промтовары будут проданы тем, кому следует, т. к. промтовары берутся из 
фондов свободной розничной торговли.

Вот, пожалуй, все, что можно сообщить по этому вопросу.
Секретарь РК ВКП(б) Бушманов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 182. Л. 36. Подлинник. Машинопись.

№218
Из докладной записки инструктора отдела кадров окружкома ВКП(б) Таракановой 

о работе окружного маслосырпрома

10 июня 1942 г. 
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

О работе Окрмаслосырпрома.
Коми-Пермяцкий окрсырпром объединяет 8 маслозаводов: Белоевский, Егвинский, Юрлинский, Юсьвинский, Кубеневский, Ку- 

просский, В-Иньвенский, Филайский, и один сырзавод Кудымкарский4. В северных районах Гаинском, Косинском, Кочевском маслозаво
дов нет, колхозы, колхозники рабочие и служащие сдают топленым маслом.

[...?
Заготовка молока
Выполнение плана 1942 года обязательных поставок молока, взыскание недоимок прошлого года и госзакупку идет исключительно 

плохо (см. приложение)6.
Такое исключительно плохое выполнение плана молокозаготовок 1942 года объясняется тем, что аппарат Окрмаслосырпрома сво

евременно по боевому не мобилизовался на выполнение данного плана, не организовал и не перестроил работу маслозаводов, не по
требовал с них выполнения данного плана, своевременно не организовали работу сборщиков и заведующих сепараторными пунктами. 
На первое апреля из 259 сборщиков работало всего 65 человек, и только в июне месяце молокосборщики приступили к работе. Отсюда 
многие колхозы только недавно приступили к сдаче молока, на 10-е июня из 506 МТФ сдают молоко 461.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
’ Так в документе.
4 Слово вписано от руки над строкой.
5 Здесь и далее опущена информация об укомплектованности кадрами и технологических производственных процессах.
6 Приложение отсутствует.

Кудымкарский район из 110 МТФ дают по
Белоевский-//- 77 -II- 75
Юсьвинский —II— 87 -II- 85
Юрлинский -II- 87 -П- 86
Кочевский -II- 62 -II- 40
Косинский -II- 40 -II- 35
Гаинский -//- 43 -II- 30
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В Кочевском районе 22 колхоза не участвуют в молокосдаче, Гаинском - 13, Косинском - 5.
Из 11822 хозяйств колхозников, не считая северных районов, приступили к сдаче молока всего 3788, а от рабочих и служащих по

ступило пока молока 75 центнеров (годовой же план 1525 цент.).
Большая вина по невыполнению плана молокозаготовок падает и на работников окруполнаркомзага, которые никаких мер со 

злостными сдатчиками1 не принимают, не ведут соответствующей разъяснительной работы среди молокосдатчиков.

Выполнение производственной программы.
Окрмаслосырпром занимается выработкой сливочного масла, голландского сыра, казеина, брынзы овечьей и брынзы тощей.
Эти продукты отправляются по нарядам.
Из отходов обрата (продукт, полученный от пропускания молока через сепаратор), пахты (получается при выработке масла) выра

батывают творог, часть которого реализуется на месте.
Из сыворотки вырабатывается альбуминное молоко и альбуминный творог.
На месте реализуются следующие продукты: простокваша, сырковое масло, мороженое, альбуминное молоко и альбуминный творог. 
Поскольку не выполняется план молокозаготовок, производственная программа по вырабатываемым продуктам не выполнена.
На 1-е июня Окрмаслосырпром имеет следующие показатели по выполнению производственной программы I и II квартала.

План Выполнение % выпол[нения]
Масло сливочное 18500 566,25 30,6
Казеин 120 42,94 35,7
Сыр голландский 160 40,4
Брынза овечья 28,513 15
Брынза тощая 49,0
Творог 65 135 209

Из этих данных видно, что план перевыполнен только по творогу, а такой ценный продукт как казеин, который идет исключитель
но, для обороны выполнен всего на 35,7 %.

[...]
Недостаточно точно налажен на маслозаводах контроль и учет. Есть случаи недостачи масла на одном из сепаратных пунктов Юр- 

линского маслозавода за 1942 г. около 300 кгр. В Кудымкарском сырзаводе (хотя недостачи нет) есть случаи отпуска масла на сторону.
В отношении качества вырабатываемой продукции - актов на брак в этом году не было, но в прошлом году было несколько цент

неров не кондиционного сыра, особенно по Кудымкарскому сырзаводу, который в этом году перетапливали. На 1-е июня перетоплено 
8,61 центнера.

Подсобное хозяйство.
Большим недостатком является то, что окрмаслосырпром очень поздно получает производственные планы из области и поздно 

спускает их заводам.
Например, майский план Кудымкарский сырзавод получил только 18 мая
В этом году окрмаслосырпром должен был посеять зерновых культур 30 га, посеяно всего 16.
Вырастить и откормить 180 голов свиней, имеется в настоящее время 65 голов. Остальное количество думают получить от припло

да имеющихся свиней. Откормить 1000 голов кур, пока нет ни одной, думают получить из инкубаторной станции.
Инструктор отдела кадров окружкома ВКП(б) Тараканова 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 420. Л. 15-19. Подлинник. Машинопись.

№219
Докладная записка секретаря Соликамского райкома ВКП(б) В. Фофанова 

о выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников 
обязательного минимума трудодней и порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы 

в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей»
20 июня 1942 г. 

г. Соликамск 
Молотовской области

С постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(6) ознакомлены все колхозники нашего района, путем широкого обсуждения на колхоз
ных собраниях, а те колхозники, которые не имели возможности присутствовать на колхозных собраниях, ознакомлены на дому силами 
агитаторов на селе.

Все колхозники единодушно приветствуют постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), и горят одним желанием - работать по фрон
товому на колхозных полях, и выполнить указания т. Сталина: - «Дать стране больше хлеба, мяса и сырья для промышленности».

При обсуждения постановления «О повышении для колхозников минимума трудодней», в колхозе «Новая жизнь», Половодовского 
сельсовета, колхозник Москалев И. Ф. выразил общее мнение от всех колхозников: «Это постановление бьет по рукам лодырей и без
дельников, оно направлено на дальнейшее укрепление трудовой дисциплины в колхозе, на улучшение всей нашей работы».

В ответ на постановление партии и правительства «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней и порядке 
мобилизации трудоспособного населения на сельскохозяйственные работы», колхозники колхоза «3-й решающий год Пятилетки», Ло- 
говского сельсовета обязались работать по - фронтовому, решили засеять сверх плана 3 га пшеницы и выкормить свинью к 1 сентября 
до 90 кгр.

Лучшие колхозники на вспашке ярового сева систематически перевыполняют нормы. Колхозница Мальгина Агафья Петровна, при 
норме 0,80 га, вспахивает по 1,80 га, Мальгина Анна Степановна при той же норме вспахивает до 1, 50 га.

Трактористка Аристова Таисья Михайловна при норме 3,80 га, вспахивает 5 гектаров в смену.
Замечательную инициативу на весенне-полевых работах проявляют молодые патриоты. В колхозе имени Сталина, Осокинского 

с/сельсовета 4 молодые патриота организовали молодежное звено пахарей и объявили себя фронтовым звеном. Звеньевым назначили

1 Текст, вписан от руки над строкой
2 Здесь и далее цифры вписаны от руки. 
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Петю Шариханова, и в первый же день это фронтовое звено перевыполнило дневное задание.
В колхозе «Красный партизан», Дубовского с/совета при выборочной весенней вспашке отлично сработала пятерка молодых паха

рей, самому старшему 16 лет. Пахарь Миша Суханов в первый же день выполнил задание на 157 %. Значительно перевыполнили дневное 
задание и остальные молодые патриоты.

В промколхозе «Трудовик», Пегушинского с/совета, 15- летняя колхозница Анастасия Пегушина выполняет норму на пахоте до 
200 %. За 6 дней она заработала, согласно постановления правительства «О дополнительной оплате труда колхозников» - 26 трудодней.

В колхозе «Труженик», Толстинского с/совета хороших показателей при пахоте добился 13-летний Коля Хвостанцев, он вспахивает 
до 0,77 га, вместо 0,40 га по норме.

Удивительную инициативу проявила колхозная молодежь при пахоте в колхозе имени Калинина, Тетеринского с/совета. Пожилые 
колхозники не ожидали, что так горячо молодые пахаря1 возьмутся за плуг. После проведенной с ними беседы, они тот час же выбирали 
лошадей и вставали за плуг. За 15 дней весенне-посевной компании не было случая со стороны этих патриотов невыполнения норм, а 
всегда они перевыполняли.

Не смотря на то, что большое количество мужчин ушло в РККА, ряд сельских советов быстрей справились с весенним севом, чем в 
прошлые годы. Такие с/советы, как: Селенский (председатель т. Матушкин) закончил весенний сев в 10 раб. дней; Верх-Мошевский в 12 
дней; Дубровский в 12 дней и ряд других с/советов. В целом по району справились с весенним севом раньше на 15 дней, чем в прошлом году.

Потребность трудоспособного населения в дополнительной рабочей силе в колхозы выражается в следующем:

Недостает в районе всех подлежащих мобилизации на 
Сеноуборку 780 человек
На уборку зерновых и овощей 938 -Н-

На весновспашке 103 чел[овека]
На сеноуборке 2260 человека
На уборке зерновых и овощей 2418 человека

Может быть мобилизовано по району:
Неработающего трудоспособного населения 396 человек
Служащих организаций 276 -II-
Учеников, начиная с 6 классов 808 -II-
Всего: 1408 человек

Это недостающее количество рабочей силы может быть покрыто только за счет городского населения.
Колхозы при проведении весенне-посевной компании обошлись своими силами и дополнительной рабочей силы не требовали.
Принимаем все меры к тому, чтобы выполнить постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательно

го минимума трудодней и порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения 
городов и сельских местностей».

Секретарь Соликамского райкома ВКП(б) В. Фофанов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 182. Л. 202-203. Подлинник. Машинопись.

№220
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) о проведении фронтовой декады 

с 1 по 10 сентября 1942 г. по уборке урожая, озимому севу и хлебосдаче в колхозах и совхозах Молотовской области

25 августа 1942 г.

Придавая огромное политическое значение своевременной уборке урожая, озимому севу и хлебосдаче, бюро Молотовского обкома 
ВКПб) постановляет:

1. Предложить райкомам ВКП(б), политотделам МТС и совхозам провести с 1 по 10 сентября фронтовую декаду по проведению 
уборочных работ в колхозах и совхозах области, в течение которой закончить уборку всех созревших хлебов, скирдование скошенного 
хлеба, организовать массовую молотьбу в каждом колхозе и совхозе, добиться перевыполнения заданий по хлебосдаче и к 5 сентября 
закончить сев озимых культур...

2. Обязать горкомы ВКП(б) для организации и проведения фронтовой декады направить в колхозы области [...] работников из 
партийного актива [...]

3. Обязать райкомы ВКП(б) для организации проведения фронтовой декады направить весь сельский партийный, советский и 
комсомольский актив в колхозы и совхозы.

4. Предложить райкомам ВКП(б) и политотделам МТС и совхозов до 1 сентября провести общие собрания колхозников, рабочих 
и служащих МТС и совхозов, на которых обсудить вопрос о проведении фронтовой декады и мобилизовать всех [...] на уборку урожая 
по-фронтовому. Организовать дачу фронтовых заданий на пятидневку или на сутки бригадам, звеньям и отдельным колхозникам, рабо
чим совхозов, добиваясь безусловного выполнения этих заданий.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 45. Л. 108-109. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№221
Отчет секретаря Бардымского РК ВКП(б) Махнутина 

о мобилизации материальных ресурсов для фронта по Бардымскому району

17 сентября 1942 г. 
с. Барда 

Молотовской области

Из имеющегося конского поголовья в колхозах, организациях района 5233 голов по нарядам НКО СССР было доставлено в РККА с 
начала отечественной войны по состоянию на 1/1Х-42 г. следующее:

1) По лошадям верховых, задание - 161, выполнено - 81 голов.
артиллерийских задание - 181, выполнено - 69 голов.

Невыполнение верховых 80 лошадей по заданиям выражается в следующем, на верховые требуется ростом не ниже 145 см., а в рай
оне этого не было. Местные породы, завезенные из Сибири в 1925-26 гг. составляют мелкие и не сортовые лошади. По этим причинам 
не выполнено.

По артиллерийским группам не выполнено 112 лошадей, хотя метизация проводилась с местными породами, но требуемый ассор
тимент лошадей не получили, особенно по росту, где требуется 155 см., на основе чего наряды не были выполнены.

2) Обозная группа - задание на обозных - 281 гол., выпол. 352 гол.
В этой группе лошадей нами перевыполнено в счет местных пород, которые соответствуют требованиям по табелю инструкции 

НКО СССР, то есть требовалось не ниже 135 см. ростом.
3) По гужевому транспорту - повозок.
Одноконных - задание 40, выполнено 171 телег.
Пароконных - задание 181 выполнено 51 телега.
По данным одноконных нами перевыполнено в счет переоборудования одноконных телег на пароконных с приспособлением по

стромок, а пароконных нами не выполнено, ввиду отсутствия кузнецов, а также за неимением в районе завезенных пароконных телег - 
украинских бричек, в районе было всего 16, а 35 телег подготовлены были силами колхозных кузнецов, в связи с уходом в ряды РККА по 
мобилизации колхозных кузнецов план работы по подготовке пароконных телег остался не выполненным.

4) По упряжи.
Одноконных - задание 68 комплектов, выполнено 324 комплекта.
Пароконных - задание 181 комплект, выполнено - нет.
В связи с переоборудованием телег пришлось приспособить одноконную упряжь, на основе чего план по одноконной упряжи был 

перевыполнен
5) По автотранспорту.
Задание 26 автомашин - выполнено 26 автомашин.

Секретарь РК ВКП(6) Махнутин 
Зав. военным отделом РК ВКП(6) Измайлов 

ПермГАСПИ. Ф. 1603. Оп.1. Д. 67. Л. 8,28. Подлинник. Машинопись.

№222
Из докладной записки инструктора сельскохозяйственного отдела Молотовского обкома ВКП (6) Решина 

заведующему сельхозотделом Молотовского обкома ВКП(б) Соколову 
о работе сельскохозяйственной артели «Октябрь» Чермозского района Молотовской области

[Февраль 1943 г.]

К началу Отечественной войны в колхозе состояло 348 хозяйств [...] На 1/1 1943 года [...] 333 хозяйства.
За период Отечественной войны ушли из колхоза в ряды РККА 173 человека. На 1/1 1943 года [...] имеется: трудоспособных 346 

человек, из них мужчин 104 и женщин 242, кроме этого, имеется подростков 91 человек.
Все наличие рабочей силы в колхозе организовано в 16 производственных бригадах (14 полеводческих, 1 овощеводческая и 1 садо

водческая).
Руководящий состав колхоза новый, пришедший к руководству в дни Отечественной войны, бригадирами в семи полеводческих 

бригадах работают женщины, которые успешно справляются с порученным им участком работы
[...]
На уборке были заняты 246 человек вместо 380 человек в 1941 году. На работу выходили в 5 часов утра и работали до позднего 

вечера
[-.]
За период уборочных работ 180 человек систематически выполняли и перевыполняли нормы выработки. Так, например, Кряжков 

Яков Родионович, 63 года, за год заработал 423,9 трудодня. За сентябрь на скирдовании хлеба и других уборочных работах им было за
работано 56,9 трудодня. Архипов Андрей Алексеевич, 62 года [...] заработал 428 трудодней [...] Стольников Сергей Акиндинович за год 
заработал 431,61 трудодня. Башков Василий Аверьянович, 70 лет, за год заработал 305,78 трудодня

[...]
Инструктор сельскохозяйственного отдела Молотовского обкома ВКП(6) Решина

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 503. Л. 34-34 об., 36 об. Подлинник. Машинопись.
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№223
Информация о присуждении переходящего Красного знамени Добрянскому району 

по итогам выполнения государственного плана развития животноводства
26 мая 1943 г. 

г. Молотов

Исполком областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) рассмотрели итоги выполнения государственного плана раз
вития животноводства районами области по состоянию на 1 мая 1943 г. Облисполком и обком ВКП(б) отмечают, что лучших результатов 
в деле выполнения государственного плана животноводства, сохранения молодняка, надоя молока и выполнения плана государствен
ных поставок продуктов животноводства добились районы: Добрянский, Чусовской, В.-Городковский, Чердынский, Краснокамский и 
Красновишерский.

Наилучших показателей добился Добрянский район. Этот район на 1 мая 1943 г. выполнил годовой план развития общественного 
животноводства по крупному рогатому скоту на 108,6 процента, по овцам - на 103 процента, по свиньям - на 72 процента, по кроликам - 
на 76 процентов, по птицам - на 69,8 процента, сохранению телят - на 97 процентов, ягнят - на 93,8 процента, поросят - на 94,4 процента. 
Годовой план мясопоставок колхозы района выполнили на 52,6 процента.

Облисполком и обком ВКП(6) постановили:
1. Вручить переходящее Красное знамя облисполкома и обкома ВКП(б) за успешное выполнение плана развития общественного 

животноводства, повышение продуктивности скота Добрянскому району.
2. Установить, что в дальнейшем переходящее Красное знамя будет присуждаться району, имеющему наилучшие показатели по 

выполнению государственного плана развития общественного животноводства, установленного району на 1943 г., получению и сохра
нению молодняка, контрактации и покупке молодняка, выполнению плана случки скота, получению качественных показателей по про
дуктивности животноводства, заготовке грубых и сочных кормов, выполнению государственных поставок продуктов животноводства 
и подготовке к зимовке скота.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 59. Л. 78. Типографский экз.

№224
Информация о присуждении переходящего Красного знамени облисполкома 

и Молотовского обкома ВКП(б) Чердынскому району за выполнение плана развития 
животноводства и премировании передовиков животноводства

25 сентября 1943 г. 
г. Молотов

Облисполком и обком ВКП(б), рассмотрев показатели выполнения государственного плана развития общественного животновод
ства районами области на 1 августа 1943 года, отметили, что лучших результатов в выполнении плана развития животноводства и в 
выполнении плана поставок государству продукции животноводства добились районы: Чердынский, Чусовской, Добрянский, Красно
камский, Верхне-Муллинский, Верхне-Городковский и Красновишерский.

Наилучших показателей добился Чердынский район. Этот район с 1 января по 1 августа 1943 года увеличил поголовье по крупному 
рогатому скоту на 1800 голов, по свиньям - на 1122 головы, по овцам - на 900 голов. Годовой план развития общественного животновод
ства район выполнил по крупному рогатому скоту на 102 процента, по овцам - на 94,6 процента, по свиньям - на 102 процента, по сохра
нению молодняка телят - на 93,2 процента, ягнят - на 83,4 процента, поросят - на 89,5 процента. План надоя молока район выполнил в 
среднем на одну фуражную корову на 48,5 процента, план мясопоставок - на 74,6 процента.

За выполнение плана развития общественного животноводства, повышение продуктивности скота облисполком и обком ВКП(б) 
постановили вручить переходящее Красное знамя облисполкома и обкома ВКП(6) Чердынскому району.

Чердынскому району выдается одновременно денежная премия в 5 тысяч рублей для премирования передовиков животноводства.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д.60. Л. 112. Типографский экз.

№225
Из материалов к проекту постановления Совнаркома РСФСР 

по докладу Молотовского облисполкома о работе в годы войны
[17 ноября 1943 г.]

Несмотря на трудные условия военного времени (сокращение количества рабочей силы, лошадей, тракторного парка и горючего, 
отпускаемого МТС) колхозы Молотовской области за годы Отечественной войны не только не сократили, но по ряду культур особенно 
по картофелю и овощам, значительно расширили посевные площадки (картофеля - на 60 % по сравнению с 1940 годом, овощей - на 59 
%). За годы войны внедрены новые трудоемкие культуры, как то: кок-сагыз, махорка и сахарная свекла.

По сравнению с довоенным временем увеличилось также поголовье скота на колхозных фермах (поголовье крупного рогатого скота 
по сравнению с 1940 годом выросло на 61 тысячу, овец - на 124 тысячи).

Проникнутое сознанием своего долга перед Родиной, колхозное крестьянство стало работать гораздо лучше, чем в довоенное вре
мя. Средняя выработка трудодней на одного колхозника увеличилась с 248 в 1941 г. до 356 в 1942 г. В колхозные работы включилось 
свыше 40 тысяч человек престарелых и инвалидов.

Повышению степени участия колхозников в общественном труде способствовала проведенная облисполкомом работа по укрепле
нию трудовой дисциплины, внедрению новых повышенных норм выработки и правил внутреннего распорядка в колхозах.

Однако в работе по сельскому хозяйству в области имеется целый ряд крупных недостатков. Снизилась урожайность зерновых 
культур, особенно по озимой ржи. Вследствие резкого уменьшения объема тракторных работ, снизился агротехнический уровень кол
хозного производства (сократились размеры подъема зяби, культивации, рядового сева).

В 1943 году резко сократился подсев клевера.
Очень велик падеж молодняка на колхозных фермах и процент его вырос в последние годы. Имеет место некоторое снижение про

дуктивности стада.
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Несмотря на передачу 35 % производственных мощностей в союзные и республиканские наркоматы, выпуск продукции местной, 
пищевой промышленности, промкооперации инвалидов за 10 месяцев 1943 года вырос по сравнению с тем же периодом 1942 г. по вало
вой продукции на 29 % и по ширпотребу - на 64 %.

В пищевой промышленности области значительно выросла роль местного сырья: сахарной свеклы, махорки и отходов (для производства 
мальтозы, крахмальной патоки, водки). Область создала в годы войны собственную мукомольную промышленность (построено 12 электро
мельниц), в результате чего разрешен вопрос снабжения мукой промышленных центров области и ликвидированы встречные перевозки.

[...I1
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 178. Л. 62-63. Копия. Машинопись.

№226
Обращение колхозников и колхозниц, работников МТС и специалистов сельского хозяйства Осинского района Молотовской 

области, ко всем колхозам и колхозникам, работникам МТС и совхозов, агрономам
и зоотехникам Молотовской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Башкирской и Удмуртской АССР.

ноябрь 1943 
г. Оса 

Молотовской области.
Близится XXVI годовщина Октябрьской социалистической революции.
Встретим славную годовщину полным завершением всех сельскохозяйственных работ текущего года, досрочным выполнением плана 

хлебопоставок.
Колхозники и колхозницы, работники МТС и специалисты сельского хозяйства! Поголовным участием в предоктябрьском сорев

новании мобилизуем всю энергию, все силы на усиление помощи фронту!
Обращение колхозников и колхозниц, работников МТС и специалистов сельского хозяйства Осинского района, Молотовской об

ласти, ко всем колхозникам и колхозницам, работникам МТС и совхозов, агрономам и зоотехникам Молотовской, Свердловской, Челя
бинской, Курганской областей, Башкирской и Удмуртской АССР.

Дорогие товарищи!
Третий раз наша родина встречает Октябрьский праздник в огне и дыму невиданных сражений Великой отечественной войны. Но 

в предоктябрьские недели и дни этого года гром сражений рождает радость в сердце каждого из нас. Сбьщись мудрые слова Великого и 
родного Иосифа Виссарионовича Сталина - наступил и на нашей улице праздник. Наша родная Красная Армия, прошедшая в огне боев 
огромную Сталинскую военную выучку, с победными боями идет на Запад. Каждый день освобождает она сотни городов, сел и деревень, 
десятки и сотни тысяч советских людей из под кошмарного ига немецких захватчиков. На весь мир гремят салюты столицы Родины - 
Москвы героическим бойцам, офицерам и генералам Красной Армии. Они возвещают о все новых и новых блестящих победах и о том, 
что близится час окончательного освобождения нашей земли.

В эти победы вложено много труда, громадное напряжение сил всего народа. Героическим трудом рабочие и колхозники, весь со
ветский народ обеспечивали и обеспечивают Красную Армию всем необходимым - вооружением, боеприпасами, снаряжением, продо
вольствием. Но впереди еще много ожесточенных боев. Й сейчас, когда идет массовое изгнание проклятой немчуры из нашей отчизны, 
каждый из нас сознает, что надо еще напряженнее, еще больше трудиться, чтобы быстрее пришел день полной победы.

В этом году колхозы нашего района вырастили и успешно собрали богатый урожай. В числе первых в области мы закончили косо
вицу и скирдование хлебов и своевременно посеяли озимые, сдали государству сотни тонн зерна, картофеля, овощей и других сельско
хозяйственных продуктов. На 20 сентября годовой план хлебопоставок район выполнил на 43,7 %. Передовые колхозы: «День урожая», 
«Ильич», «Большевик», имени Калинина, «Колос», «Заря», «Красный самолет», «Передовик», «1-е мая», «Урал», «Труженик» и др. полно
стью закончили хлебопоставки, сдали натуроплату за работы МТС. Это - наш вклад в дело защиты родины, это наша помощь нашим 
сыновьям и братьям, которые несут освобождение и возвращают к свободной советской жизни миллионы людей.

Но мы еще не все сделали. Еще не все сельскохозяйственные работы этого года закончены. И вот, по благородной традиции, какая 
сложилась у советских людей, мы решили начать предоктябрьское социалистическое соревнование: кто лучше встретит день Великого 
Октября, кто больше сделает для поддержки наступающей Красной Армии.

Мы, колхозники и колхозницы, работники МТС и специалисты сельского хозяйства Осинского района, начиная это соревнование, 
берем на себя такие обязательства:

1. К 7-му ноября досрочно выполнить план обязательных поставок зерна, сдать натуроплату за работы МТС и в сроки, установлен
ные законом, выполнить план поставок картофеля и овощей.

2. К 25-му октября завершить обмолот хлебов, в том числе с семенных участков и полностью засыпать семенные фонды.
3. Чтобы обеспечить высокий урожай будущего года, к 1-му ноября закончить подъем зяби.
4. В течение 10 дней по окончании полевых работ, собрать на усадьбы МТС и колхозов все сельскохозяйственные машины и инвен

тарь, очистить и смазать их и развернуть осенне-зимний ремонт.
5. К 25-му октября привести в полный порядок все мастерские МТС и колхозные кузницы, обеспечить их топливом - подготовить 

их к осеннее-зимнему ремонту.
6. Отремонтировать и отеплить все животноводческие постройки к 1 ноября, до наступления холодов подвести к ним не менее 

одной трети зимнего запаса кормов.
В знак горячей любви и благодарности Красной Армии колхозники нашего района на своих собраниях решили:
Послать на фронт не менее 600 пудов праздничных подарков доблестным воинам. Мы также решили выделить для районов, осво

божденных от немецкой оккупации 6000 пудов картофеля и овощей и 2000 пудов хлеба.
Помня, что забота о семьях бойцов, сражающихся на фронте - это половина нашей заботы о Красной Армии, мы постараемся, что

бы семьи фронтовиков были обеспечены всем необходимым, поможем им подготовить к зиме жилье, подвезехМ им дрова, корма.
Мы знаем, что глубокие чувства радости, рожденные победами Красной Армии, владеют сердцами всех колхозников нашей страны. 

Мы знаем, что каждое село, каждый колхоз, каждый колхозник и колхозница готовятся встретить светлую годовщину Октября новыми 
патриотическими делами. Мы обращаемся ко всем колхозникам, ко всем работникам МТС и совхозов, агрономам и зоотехникам нашей 
Молотовской области, а также Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Башкирской и Удмуртской республик с призывом 
поддержать наш почин и развернуть широкое предоктябрьское социалистическое соревнование.

Пусть победоносная Красная Армия в эти дни всеобщей радости и ликования еще раз почувствует могучую поддержку уральских 
колхозников.

1 При публикации опущены предложения бригады по постановляющей части документа.
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Пусть она, под водительством Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза родного Сталина с неослабеющей си
лой громит и гонит с нашей земли проклятых немецких захватчиков. А мы не пожалеем ни своих сил, ни своего труда, ни своих богатств, 
чтобы оказать Красной Армии все возрастающую поддержку.

Да живут и здравствуют наши мужественные бойцы, офицеры и генералы, кующие окончательную победу над врагом!
Да живет и здравствует многие годы Иосиф Виссарионович Сталин - наш отец и вождь, наш отец и вождь, наш великий полково

дец, под мудрым руководством которого мы завоюем победу над врагом!
По поручению колхозников, работников МТС Осинского района Молотовской области обращение подписали:

Секретарь Осинского райкома ВКП(б) П.Фролов 
Председатель Исполкома райсовета депутатов трудящихся Ф. Евдокимов 

Секретарь райкома ВЛКСМ Н. Воложанинова 
Зав. Райземотделом М. Петухов 

Главный агроном райзо П. Басков 
Директор Осинской МТС А. Жернаков 

Ст. зоотехник райзо Г. Казанцев 
и другие1 

ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 39. Л. 104. Типографский экз.

№227
Докладная записка и. о. председателя исполкома Кудымкарского горсовета Б. Ветошева 
о ходе мобилизации на сельскохозяйственные работы по состоянию на 6 июля 1943 г.

1943 г. 
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

На период с 25 июня по 6-е июля с/ г. с момента получения контрольных цифр от окрисполкома по мобилизации населения на сель- 
хоз. работы по Кудымкарскому горисполкому в количестве:

1. Служащих 250 человек
2. Учащихся 700 -II-
3. Неработающее] население] 15 -II-

Всего 965 человек

Горисполкомом проделаны следующие работы:
всего направлено по мобилизации на сельхоз. работы 656 человек, из них проверено, что работают на местах посылки:

В районе на 4-е июля 106 человек
В городских к-зах и хозяйствах на 6-е июля 327 -11-
Всего работают 433 человека.

Остальные 233 человека направленные по мобилизации на 6 июля проверены не полностью, так как часть колхозов на время от
казалась принять направленных по мобилизации лиц, так например, направленные учащиеся второй школы по бригадам в 20,14 и 20 
человек2, были возвращены до выяснения колхозами:

а) Таровский колхоз - пред. Бушуевский К. С. отказался принять бригаду в 20 человек до получения колхозом [...] из [села] Юрина 
хлеба, кроме того, он ссылается на невозможность вести прополочную работу из-за сырости;

б) Лопатинское правление колхоза отказалось вообще принять бригаду в 14 человек из-за отсутствия продуктов питания;
в) пред. Пидаевского колхоза отказался принять учащихся в составе бригады в 20 человек, за неподробностью3 рабсилы до того как 

установится погода;
г) бригада из служащих «Гортипографии» были также возвращены и в настоящее время снова отправлены;
д) из числа посланных в район из неработающего населения так же вернулись трое, так как им отказали в работе, из-за того, что 

посланные люди не умеют косить (бригадир Гиндбург).
В виду выше изложенного представитель моб. отдела райисполкома выехал в настоящее время в район и просил два дня не посы

лать рабсилы. Кроме того, только 4-го июля разрешен вопрос о снабжении хлебом мобилизованного населения по карточкам.
Не смотря на большое количество учреждений освобожденных от мобилизации (смотри примечание к приложению № I)4 кон

трольные цифры по мобилизации на сельхозработы и заявки от:
1) райисполкома
2) колхозов горсовета
3) подсобных хозяйств (совхозов)
горисполкомом будут выполнены полностью, так как с августа начнется посылка учащихся и преподавательского состава высших 

учебных заведений и техникумов.
И.о. Пред. Исполкома Кудымкарского горсовета депутатов трудящихся Б. Ветошев 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп .19. Д. 481. Л. 17-18. Подлинник. Машинопись.

1 Всего под документом 29 подписей.
2 Так в документе.
5 Так в документе.
1 Приложение отсутствует.
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№228
Информация о работе женских советов в колхозах Молотовской области

1943 г. 
г. Молотов

Опыт женских советов в некоторых колхозах области показывает, что эта форма повышения и использования активности женщин 
в колхозах, является эффективной и дает большие положительные результаты.

Женские советы в области дело еще новое и нуждается в изучении. Обком ВКП(б) на совещании секретарей РК и ГК после X плену
ма и в процессе практической работы указал секретарям ГК и РК на недопустимость спешки, форсированной организации женсоветов, 
на необходимость внимательного и глубокого изучения опыта работы уже существующих женсоветов. В настоящее время оргинструк- 
торский отдел изучает и обобщает опыт работы женсоветов по ряду районов.

Женские совет в колхозе «Красное знамя» Б. Чирковского с/совета1 Верещагинского района состоит из 5-ти женщин и работает под 
председательством т. Силкиной Е. Е., беспартийной активистки - зам. предколхоза. По призыву женсовета и под его руководством жен
щины-колхозницы собрали 72 клгр шерсти и из нее изготовили носки, перчатки, валенки для бойцов Красной Армии. По инициативе 
этого женсовета колхозницы в течение суток высушили 40 центнеров хлеба и сдали его государству.

Женсовет Кондасского колхоза «Красный сеятель» Ворошиловского района провел учет всех красноармейских семей, проверил их 
бытовые условия и помог некоторым семьям в доставке топлива. Под руководством женсовета колхозницы читают письма от бойцов 
РККА семьям фронтовиков, помогают написать письмо на фронт, через правление колхоза оказывают помощь в приобретении и при
возе фуража семян семьям фронтовиков, не имеющим работоспособных. В этом районе в составе женсоветов - 48 женщин, в том числе - 
3 работницы, 10 учительниц и остальные колхозницы.

В Городковском районе женсоветы созданы в 2 колхозах. Женсовет в колхозе «12 лет Октября» активно включился в работу по вы
полнению обязательных поставок государству и при его помощи колхозники выполняли план по мясопоставкам на 103 %, картофелю на 
100 %. При сборе теплых вещей для фронта женсовет широко привлек колхозниц и организовав их собрал 31 овчину, 5 пар теплых носков, 
несколько килограммов шерсти, послал на фронт 32 индивидуальных посылки и собрал на постройку боевых самолетов 5800 рублей.

Женский совет колхоза «Красный пахарь» Усть-Гаревского с/совета Добрянского района провел большую работу по экономии кор
мов. По инициативе женсовета было проведено собрание колхозниц, работающих на животноводческих фермах, которое разработало 
порядок хранения и использования кормов. В октябре на собрании женского актива по просьбе женсовета был поставлен доклад II 
секретаря РК о роли женщин в текущий момент отечественной войны.

Женсовет организовал женщин, с их помощью обследовал все красноармейские семьи и помог им в доставке топлива. Женсовет 
организовал беседы учительницы с женщинами на посиделках, и сейчас под руководством первичной парторганизации эта форма ра
боты стала постоянной.

В колхозе «Объединение» Шеметьевского сельсовета по инициативе женсовета колхозницы собрали для посылки в РККА печенье, сли
вочное масло, кисеты, носовые платки. Женщины связали 10 пар носков и собрали 18 овчин. По инициативе женсовета семьи красноармейцев 
были обеспечены дровами. Работой этого женсовета руководит непосредственно РК ВКП(б) т. к. первичной парторганизации там нет.

Райкомы ВКП(б) отмечают, что организация женсоветов себя оправдала, но просят разработать опыт работы женсоветов других 
районов и сообщить им наиболее ценные формы работы женсоветов по области.

Зав. оргинструкторским отделом обкома ВКП(б) Заленский2 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 102. Л. 99. Подлинник. Машинопись.

№229
Из отчета Молотовского обкома ВКП(б) в Центральный комитет ВКП(б) 

о проведении хлебозаготовок по Молотовской области в 1943 г.
Начало января 1944 г.

Молотовский обком ВКП(б), учитывая уроки хлебозаготовительной кампании 1942 года, с первых дней уборки урожая 1943 года 
поставил в центр внимания всех сельских партийных и советских организаций вопрос о безусловном выполнении плана заготовок хлеба 
к дню XXVI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Бюро обкома требовало от райкомов, райисполкомов и заготовительных органов занять твердую линию в проведении хлебозаго
товок, повести решительную борьбу с дезорганизаторами и саботажниками [...] со всякими проявлениями антигосударственных стрем
лений, не допускать разбазаривания хлеба и расходования его на внутриколхозные нужды сверх норм, установленных правительством.

Перед началом уборки урожая и хлебозаготовительной кампании обком ВКП(6) провел областное совещание секретарей сельских 
первичных парторганизаций, кустовые совещания председателей колхозов н пленум областного комитета ВКП(б) с вопросом о предстоя
щих задачах в период уборки урожая и выполнении плана хлебозаготовок. Для вывозки хлеба на государственные склады в колхозах были 
созданы специальные транспортные бригады во главе с заместителями председателей или членами правления колхоза, за которыми были 
закреплены лучшие лошади, повозки, сбруя. Транспортным бригадам были даны пятидневные задания по вывозке хлеба.

В помощь районам в проведении уборки урожая и хлебозаготовок было послано из городов более 1000 коммунистов, которые 
закреплялись за отстающими колхозами и сельскими Советами. Кроме того, из числа руководящих областных партийных и советских 
работников было послано 130 человек, по 1 человеку на МТС и одному на район. Таким образом, в районах в период хлебозаготовок за 
каждым сельсоветом и колхозом были закреплены руководящие партийные и советские работники.

В глубинные районы было послано мобилизованных из городских предприятий 152 автомашины для вывозки зерна на государ
ственные склады. Эти машины работали автоколоннами, возглавляемыми ответственными работниками горкомов ВКП(б) или гори
сполкомов!...]

Из 47 районов полностью выполнили план хлебозаготовок следующие районы: Александровский, Гайнский, Чусовской, Краснови
шерский, Добрянский, Верхнемуллинский, Кудымкарский.

Близки к выполнению плана хлебозаготовок (по данным на 5 января 1944 года): В.-Городковский район - 99 %, Чердынский - 96,1, 
Косинский - 96,2, Белоевский - 93,6, Юсьвинский - 92,0, Соликамский - 91,4, Ворошиловский район -89,6 %.

Эта группа передовых северных районов области, в том числе 5 районов Коми-Пермяцкого округа, имеет небольшую посевную 
площадь и все вместе сдают 60 000 тонн хлеба, что составляет 15 % к областному плану хлебозаготовок.

Партийные и советские организации этих районов провели большую работу по сверхплановой сдаче хлеба государству

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 499. Л. 1-3, 10. Подлинник. Машинопись.
1 Слово вписано от руки
2 Подпись неразборчива.
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№230
Докладная записка руководителей Молотовской области заместителю председателя 

Совнаркома СССР А. И. Микояну по вопросу об установлении порайонных годовых норм 
обязательных поставок картофеля для колхозов Молотовской области из урожая 1944 года

26 мая 1944 г. 
г. Молотов

Для колхозов Молотовской области на 1943 год нормы обязательных поставок картофеля СНК СССР повышены по ходатайству об
ласти. Большинство колхозов области не выполнило своих обязательств по поставкам картофеля государству, недоимки по обязательным 
поставкам картофеля на 1 января 1944 года составили 54000 т. Ввиду недостатка семян картофеля план сева картофеля колхозам области на 
1944 год установлен в количестве 50000 гектаров против 60000 гектаров 1943 года. Это обстоятельство, с учетом погашения образовавшей
ся за 1943 год задолженности за колхозами по обязательным поставкам картофеля, ставит область в крайне тяжелое положение. Колхозы 
области, при сохранении на 1944 год порайонных норм поставок картофеля государству, установленных на 1943 год, с учетом погашения 
недоимки образовавшейся в 1943 году, будут обязаны поставить государству, в среднем по области 28,5 центнеров картофеля с каждого 
гектара посева.

По районам пригородной зоны размер обязательных поставок картофеля значительно выше и составит (с учетом погашения не
доимок): по колхозам Пермско-Сергинского района 53,2 центнера с га.; по колхозам Кунгурского района - 38,8 центнера с га. Отдельные 
колхозы должны будут сдать свыше 100 центнеров картофеля с гектара фактического посева.

Учитывая не посильность для колхозов таких размеров обязательных поставок картофеля, исполнительный комитет Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся просит Совет Народных Комиссаров Союза ССР:

1. Установить на 1944 год порайонные годовые нормы обязательных поставок картофеля государству по колхозам Молотовской 
области (1942 г)1, в следующих размерах (в килограммах с гектара пашни):

Усинский

Александровский 140 Кишертский 40
Бардымский 15 Красновишерский 50
Березовский 25 Краснокамский 90
Белоевский 15 Куединский 40
Б. Сосновский 25 Кунгурский 40
Верещегинский 10 Косинский 15
В.-Городковский 100 Кочевский 15
В.Муллинский 100 Кудымкарский 15
Ворошиловский 80 Лысьвенский 90
Гаинский 15 Нердвинский 18
Добрянский 96 Ныробский 50
Еловский 19 Нытвенский 15
Карагайский 20 Ординский 15
Осинский 37,5 Частинский 28,5
Оханский 36,8 Чердынский 50
Очерский 25 Чермозский 70,5
П. Ильинский 18 Черновской 10
П. Сергинский 40 Чернушинский 35
Сивинский 15 Чусовской 170
Соликамский 70 Щ.-Озерский 35
Суксунский 45 Юрлинский 15
Уинский 15 Юсьвинский 20

15 Юго-Осокинский 35
Фокинский 25

2. Списать с колхозов Молотовской области недоимки по обязательным поставкам картофеля за 1943 год в количестве 54000 тонн, 
и по индивидуальным хозяйствам колхозов, рабочих и служащих [...]2 тонн.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Секретарь Молотовского областного комитета ВКП(6) Гусаров 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 48. Л. 157-159. Копия. Машинопись.

1 В проекте документа на эту тему речь шла также о списании переходящих недоимок и по овощам в объеме 65000 тонн. Там же. Д. 33. Л. 25.
2 Цифра для индивидуальных хозяйств не проставлена.
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№231
Из доклада секретаря Молотовского обкома ВКП(б) А. С. Кокшарова на пленуме обкома партии об итогах 

весеннего сева и задачах уборочной и хлебозаготовительной кампании на территории Молотовской области
22 июня 1944 г. 

г. Молотов
По состоянию на 10 июня, МТС области государственный план весенних работ выполнили [...] на 100,4 %. На один условный трак

тор сделано на 15 гектаров больше, чем в прошлом году [...]
Успех [...] заключается в том, что [...] МТС своевременно отремонтировали тракторы и сельхозмашины, своевременно вывели трак

торы в поле и развернули полевые работы. Парторганизации организовали социалистическое соревнование тракторных бригад и трак
тористов за выполнение сменной нормы выработки. Ход соревнования был известен всем трактористам. Работники райкомов партии 
были постоянными посетителями тракторных бригад.

Организованное в области социалистическое соревнование тракторных бригад по инициативе бригадира тракторной бригады 
Пермской МТС Ивана Алексеевича Оборина, который дал выработку за 30 календарных дней 284 гектара, в среднем на условный трак
тор сэкономил 6 % горючего, показывает, какими большими возможностями располагают наши МТС. Известный тракторист нашей 
области А. В. Чистых из Кунгурской МТС [...] выработал на своем тракторе до 1 июня вместе со сменщиком 352 гектара. Его суточная 
производительность 10 гектаров.

Старший тракторист Карагайской МТС Михаил Степанович Журавлев на тракторе СТЗ за свою смену выработал 195 гектаров, 
сэкономив горючего 180 килограммов.

Бригадир молодежной бригады Сарашевской МТС Харис Максеев на 1 июня на двух тракторах СТЗ сделал 553,2 гектара и сэко
номил горючего 542 килограмма. Бригадир тракторной бригады Кунгурской МТС тов. Колокольников выработал на каждый условный 
трактор 318 гектаров, а старший тракторист этой же МТС тов. Рогожников Н. М. выработал 360 гектаров на тракторе «Универсал».

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 6. Л. 168-169. Подлинник. Машинопись.

№232
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) и секретаря Молотовского облисполкома 

Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. В. Сталину1
[июль 1944 г.] 

г. Молотов
При передаче колхозам земли на вечное пользование значительная часть колхозов получили большие земельные массивы.
До 1940 года колхозы выполняли поставки государству с посевных площадей и влияние многоземелья не чувствовалось.
В 1940 году был высокий урожай и почти все многоземельные колхозы с хлебосдачей справились, хотя часть из них и тогда образо

вали задолженность государству.
В условиях мирного времени можно было рассчитывать, что земельные колхозы, располагая рабочей силой, с помощью МТС, осво

ят эти земли, увеличат посевы и поголовье скота. Но в связи с войной, в этих колхозах произошел значительный отлив рабочей силы в 
Красную Армию и промышленность, а тракторные работы сократились из-за недостатка горючего и ряда других причин.

В результате значительная группа колхозов оказались переобременной необрабатываемой землей.
Например, Тойкинский колхоз, Черновского района, имеет 3042 га пахотной земли при наличии 77 рабочих лошадей. Нагрузка на 

рабочую лошадь по пахотной земле составляет 40 га, на одного работоспособного - 25 га. Колхоз имеет посевную площадь 1205 га, т. е. 
использует всего 40 процентов пахотной земли.

Колхоз «Красное Знамя», Черновского района, имеет 1056 га пахотной земли, рабочих лошадей - 17, нагрузка пашни на одну рабо
чую лошадь составляет 62 га и на одного трудоспособного - 29 га. Колхоз использует под посевом 54 % пашни.

Колхоз «Красный Урал», Б. Сосновского района, имеет пахотной земли 3055 га, рабочих лошадей-44. Нагрузка пашни на рабочую 
лошадь составляет 64 га и на одного работоспособного - 31 га. Колхоз использует под посевом 56 % пашни, имея посевной клин 1712 га.

Колхоз имени Киселева, Уинского района, имеет пахотной земли 2014 га, рабочих лошадей 43. Нагрузка на одну рабочую лошадь 
составляет 48 га и на одного работоспособного - 30 га.

Большое количество колхозов области имеют нагрузку свыше 15 га на рабочую лошадь и на одного работающего колхозника 
в среднем свыше 13 га (см. приложение)2.

Фактическая нагрузка на колхозника, занятого в полеводстве в данной группе колхозов, увеличивается почти вдвое, так как боль
шое количество колхозников работает в животноводстве и в других отраслях.

Колхозы, имеющие нагрузку на рабочую лошадь от 15-100 га и на одного работоспособного свыше 13 га, не в состоянии своевременно 
обработать имеющиеся у них пахотные земли. Они запаздывают с посевом, уборочными работами, не выполняют минимальных требова
ний агротехники, вследствие чего получают низкие урожаи и, как правило, не выполняют своих обязательств перед государством.

Положение усугубляется еще и тем, что большинство многоземельных колхозов расположено на значительном расстоянии от же
лезной дороги. Много тягла круглый год, особенно в уборочную, бывает отвлечено на перевозку грузов.

Вследствие изложенных причин, данная группа колхозов не только не растет и не развивается, а, наоборот, экономическое поло
жение их с каждым годом ухудшается.

Оказываемая им помощь со стороны МТС в выполнении сельскохозяйственных работ не может обеспечить вовлечение в сельско
хозяйственный оборот всех пахотных земель этих колхозов. Сейчас эти колхозы являются крупными должниками государству по обяза
тельным поставкам. Для покрытия своих обязательств перед государством эти колхозы должны сдавать зерно до 9 центнеров с га посева.

Например, колхоз «Красный колос», Ординского района, чтобы рассчитаться с государством должен сдать по 9,16 цент, с га. Колхоз 
имени Кирова того же района - по 7,96 цент, с га.

Многоземельные колхозы, не имея возможности хорошо и во время обрабатывать землю, не получают высокого урожая и никогда 
не рассчитываются с государством. В таких колхозах всегда недостает семян, они являются должниками соседних колхозов, и колхозни
ки, не получая хлеба по трудодням, теряют заинтересованность к работе и всякую перспективу на улучшение дел в дальнейшем.

Если не исправить создавшегося положения, не облегчить эти колхозы, они могут распасться, так как у них совершенно расшаты
вается трудовая дисциплина, выходят из строя лошади, телеги, сбруя и животноводческие фермы.

1 Документ подготовлен и подписан С. А. Кочергиным. Дата не проставлена. Скорее всего, документ написан «по горячим следам» после серии материалов, направленных 
областными руководителями в центральные органы страны. Судьба документа не известна.

2 Приложение отсутствует.
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Учитывая, что группа многоземельных колхозов не в состоянии использовать всей имеющейся у них земли, исполнительный ко
митет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и областной комитет ВКП(б) просят СНК СССР разрешить исполкому 
областного Совета депутатов трудящихся, по ходатайствам многоземельных колхозов, не используемые ими земли в количестве до 150 
тыс. га зачислять в госземфонд с последующей передачей этих земель, по мере потребности, для организации постоянных подсобных 
хозяйств, промышленных предприятий области, или разрешить освободить многоземельные колхозы от обязательных поставок хлеба, 
молока и мяса на 150000 гектаров.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Секретарь Молотовского областного комитета ВКП(б) Гусаров 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 48. Л. 45-48. Копия. Машинопись.

№233
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова заведующему организационно-инструкторским 

отделом ЦК ВКП(б) М. А. Шамбергу об отнесении Березовского райкома ВКП (б) ко 2-й группе по штатам и зарплате
14 августа 1944 г. 

г. Молотов
Березовский район является одним из крупных сельскохозяйственных районов Молотовской области. В районе имеется 28 сельсо

ветов на территории которых находится 340 населенных пунктов и 51 колхоз. Численность населения района достигает 27680 человек.
Колхозы Березовского района объединяют 5852 хозяйств и имеют 55000 га пахотной земли, в том числе 31000 га под посевами 

различных сельскохозяйственных культур, подлежащих уборке в 1944 году. На 1 июля 1944 года в колхозах района насчитывалось 12916 
голов скота, в том числе лошадей 3452 головы крупного рогатого скота - 4462 головы, свиней - 705 голов, овец - 4297 голов.

На территории района имеются: три машинно-тракторные станции с парком в 150 тракторов и 70 комбайнов, Асовский леспромхоз 
треста «Уралзападолес» с годовой программой по заготовке - 65 тыс. фестметров и вывозке - 63 тыс. фестметров авиационной древеси
ны, райлесхоз.

Кроме того, в районе есть шесть промартелей с годовым объемом валовой продукции в 800 тыс. рублей, шесть сельских потреби
тельских обществ, промкомбинат с годовой программой в 175 тыс. рублей и райпищекомбинат.

В 1944 году Березовский район должен поставить государству 330 тысяч центнеров различной сельскохозяйственной продукции, в 
том числе 222 тысячи центнеров хлеба.

Партийная организация Березовского района насчитывает в своем составе 210 членов и кандидатов ВКП(6) объединенных в 22 
первичных партийных организациях и 6 партийно-кандитатских группах.

На основании изложенного, Молотовский обком ВКП(б) ходатайствует перед Центральным Комитетом ВКП(6) об отнесении Бере
зовского райкома ВКП(6) ко 2-й группе по штатам и зарплате.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д.139. Л. 14-15. Подлинник. Машинопись.

№234
Постановление № 840 Молотовского облисполкома и бюро Молотовского обкома ВКП(б) 

об уборке и обмолоте семенников клевера1

19 августа 1944 г. 
г. Молотов

Молотовская область является родиной лучшего в Советском Союзе Пермского клевера, имеющего исключительно важное значе
ние в восстановлении плодородия почв и улучшении кормовой базы животноводства. Но за последние годы укосные площади клевера 
сократились почти в два раза, а посев клевера в 1944 году составил всего лишь 13000 гектаров, против 104638 гектаров в 1941 году.

Особенно плохо дело обстоит в районах Кунгурском в 1940 году было посеяно клевера 4115 гектаров, а в 1944 году только 121 га; в 
Березовском в 1940 году было посеяно 5088 гектаров, а в 1944 году только 154 га; в Ординском в 1940 году было посеяно 2471 гектар, а в 
1944 году - 228 га; в Кишертском в 1940 году было посеяно 1972 гектара, а в 1944 году - 225 га и многие другие районы.

Травяной клин в полевом севообороте большинства колхозов области доведен до минимальных размеров. Таким образом, клевер, 
как богатый предшественник, выпал из севооборота почти полностью и, как кормовая база для животноводства, продолжает умень
шаться.

Это произошло вследствие недооценки районными, партийными и советскими организациями клеверного семеноводства. Отвод 
семенников клевера полностью не производится, отведенные для семенных целей участки в большом количестве убираются на сено и 
значительная часть уже убираемых семенников с запозданием подвергается порче (сгнивают).

В 1943 году по плану требовалось отвести клевера на семя на 55000 гектаров, отведено было всего лишь 15970 гектаров.
Агротехника клеверосеяния нарушается самым грубейшим образом, посев недопустимо затягивается, семенные участки клевера 

специально не отводятся, прополка их не организуется, уборка проводится с большим опозданием, а обмолот, как правило, откладывается 
на зиму, в итоге допускаются громадные потери, семян с гектара намолачивается по 3-4 килограмма, вместо возможных 1,5-2,0 центнеров.

Земельные органы и директора МТС устранились от работы с клевером и не принимают никаких мер к нарушителям агротехники. 
Недооценка клеверного семеноводства продолжается и в текущем году. При плане отвода семенников клевера 40.000 гектаров отве

дено только 30.600 гектаров, а в таких районах, как Щ.-Озерском, Б.-Усинском, Фокинском, Лысьвенском и др. [под] семенники отведены 
[площади]всего лишь на 50 %.

В целях своевременной и высококачественной уборки обмолота и вытирания семян клевера, исполком Молотовского обкома 
ВКП(6)постановляют:

1. Обязать областной земельный отдел, горрайземотделы, Райкомы ВКП(6), райсполкомы и директоров МТС уделить максимальное 
внимание работам по добыче семян клевера. Установить тщательное наблюдение за созреванием семенников клевера и определением 
календарных сроков уборки по каждому колхозу, а в колхозе по каждому участку в отдельности.

2. Установить районам пятидневные задания по уборке и обмолоту клевера, согласно приложению № 1. Предложить секретарям 
райкомов, горкомов и Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(6) и председателям районных, городских и К-Пермяцкого окружного Советов 
депутатов трудящихся в двухдневный срок довести пятидневные задания до каждого колхоза.

1 Документ разослан крайисполкомам и Коми-Пермяцкому окрисполкому, горкомам, райкомам и Коми-Пермяцкому окружкому партии, 5 экз. обкому ВКП(б), ОблЗО, 
Уполнаркомзагу.
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3. Обязать секретарей райкомов, горкомов и Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б), председателей райисполкомов, горисполкомов 
и Коми-Пермяцкого окружного Советов депутатов трудящихся, заведующих районными, городскими и Коми-Пермяцким окружным 
земельными отделами, директоров МТС и председателей колхозов произвести уборку клевера в 5-6 рабочих дней, а обмолот и очистку 
семян клевера закончить не позднее 20 дней со дня начала косовицы. На уборке семенников клевера шире применять жатки, приспосо
бленные сенокосилки и комбайны. В целях борьбы с потерями запретить уборку семенников клевера литовками и неприспособленными 
сенокосилками.

4. Обязать директоров МТС: все молотилки МК 1100 с клеверными приспособлениями поставить на обмолот семенников клевера 
и не снимать их до завершения обмолота. Запретить секретарям райкомов, горкомов и Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б), а также 
председателям райсполкомов, горисполкомов и Коми-Пермяцкого окрисполкома Советов депутатов трудящихся снимать эти молотилки 
на обмолот других культур до обмолота всех семенников клевера.

5. Предложить директорам МТС приспособить 200 комбайнов для уборки семенников клевера, утвердить план уборки семенников 
клевера комбайнами и обмолота молотилками МТС, согласно приложению № 2.

6. Обязать зав. райгорземотделами и председателей колхозов подготовить не менее одной молотилки для обмолота и вытирания 
семян клевера в каждом колхозе.

7. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 5 августа 1944 года, в целях повышения заинтересован
ности колхозников в производстве семян пермских клеверов, разрешить колхозам области сдачу семян клевера в счет государственных 
поставок зерновых культур по эквиваленту - один центнер семян клевера за 6 центнеров хлеба.

8. В целях решительного улучшения работы семеноводческих рассадников и обеспечения посевов собственными семенами клевера, 
предложить областному, районным, городским земельным отделам и областной конторе Госсортфонда:

а) отобрать сеть колхозов, имеющих посевы лучших стародавних клеверов, взять их под особое наблюдение, категорически запре
тить использовать стародавние клевера на сено.

б) изучить практику и опыт получения высоких урожаев семян клевера и широко популяризовать их в областной и местной печати 
и путем издания брошюр.

9. Обязать секретарей райкомов, горкомов и Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б), председателей районных, городских и Ко
ми-Пермяцкого окружного Советов депутатов трудящихся представить отчеты по уборке семенных клеверов к 10 сентября 1944 года; по 
обмолоту и вытиранию - к 1 октября 1944 года.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 50. Л. 23-25. Копия. Ротаторный экз.

№235
Сведения о выработке трудодней на одного взрослого трудоспособного колхозника

по данным сводных годовых отчетов колхозов
27 сентября 1944 г.

Средняя выработка 1938 1939 1940 1941 1942 1943
Трудодней на одного колх., в т. ч. 247 241 286 248 333 320
Мужчин Св.н. 242 348 318 393 403
Женщин Св.н. 197 241 220 317 304

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 51. Л. 46. Подлинник. Рукопись.

№236
Данные областного земельного отдела Молотовской области об оплате трудодней колхозникам по данным годовых отчетов

27 сентября 1944 г.

1939 1940 1941 1942 1943
В килогр. 2,087 1,700 0,900 0.700 0,535
В рублях 0,36 0,49 0,517 0,68 0,84

Нач. орг. колхозн. отдела ОблЗО Лобанов 
Пл. фин. отд. ОблЗО Новиков 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 51. Л. 50. Подлинник. Машинопись.

№237 
Сведения земельного отдела Молотовской области о машинотракторных станциях, 

представленные в Молотовский облисполком1
27 сентября 1944 г.

на конец года
1939 1940 1941 1942 1943

МТС един 83 85 85 85 85
Основн[ые] фонды тыс. руб. 78746 87651 84184 83113 80684
Тракт[орный] парк шт. 4784 5019 4758 4717 4358
Мощность тракт, парка тыс. л.с. 89993 94504 81636 79809 72100

1 Мощность тракторного парка показана не в лошадиных силах, а в механических силах.
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Комбайны шт. 2034 2288 2320 2300 2293
Грузовые автомашины шт. 286 286 162 131 92

Нач. ОблЗО Новиков 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 51. Л. 38. Подлинник. Машинопись.

№238
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) и Молотовского облисполкома 

«О проведении месячника по подготовке к зимовке общественного скота»
17 октября 1944 г.

В целях проведения своевременной и качественной подготовки к стойловому содержанию общественного скота исполком Перм
ского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют;

1. Обязать райисполкомы, горисполкомы, Коми-Пермяцкий окрисполком, райкомы, горкомы ВКП(б) и Коми-Пермяцкий окруж
ком ВКП(б), председателей сельисполкомов, колхозов, директоров совхозов и подсобных хозяйств провести с 20 октября по 20 ноября 
месячник по подготовке!...] колхозов, совхозов, подсобных хозяйств к стойловому содержанию скота и обеспечить массовое участие 
всего населения в работах но подготовке помещений, подвозу и заготовке кормов.

2. За период месячника обеспечить проведение учета организации экономного расходования, дополнительной заготовки всех видов 
кормов и подвоза их к фермам, а также обеспечить полный ремонт, утепление, оборудование животноводческих построек и необходи
мый подбор лучших колхозников для работы на животноводческих фермах.

3. Предложить райисполкомам, горисполкомам, райкомам и горкомам ВКП(6) провести в срок до 15 ноября 1944 года государствен
ную проверку готовности колхозов, совхозов и подсобных хозяйств к проведению зимовки скота[...].

4. Установить обязательным рассмотрение актов комиссии по каждому хозяйству на заседании райисполкома.
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 62. Л. 322-323. Подлинник. Машинопись.

№239 
Статья «О присуждении Красного знамени Государственного Комитета обороны Верхне-Муллинскому району»,

опубликованная в газете «Звезда» от 19 декабря 1944 года
19 декабря 1944 г.

г. Молотов

Совнарком Союза СССР рассмотрел итоги Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев и республик за получе
ние высокого урожая и подъем колхозного животноводства в 1944 году, а также итоги соревнования районов.

Среди 15 районов-победителей по соревнованию за получение высокого урожая - Верхне-Муллинский район Молотовской обла
сти, которому присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны и выдается денежная премия.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л.68. Типографский экз.

№240 
Из справки о состоянии сельского хозяйства Молотовской области за годы Великой Отечественной войны

январь 1945 г. 
Несмотря на трудности военного времени, связанные с уменьшением рабочей и тягловой силы, а также и машин, использование 

пахотной земли за годы войны возросло с 80,1 процента в 1940 г. до 90,1-94,0 процента в 1943 и в 1944 гг. за счет увеличения посевных 
площадей.

[...]
Площадь посева зерновых в 1943 и 1944 гг. уменьшилась по сравнению с 1940 г., что видно из следующей таблицы:
в 1940 г. - 1217176 га, в 1941 г. - 1232718 га, в 1942 г. - 1243449 га, в 1943 г. - 1 155 480 га, в 1944 г. план 1128000 га.
Одновременно возрастает площадь под интенсивными культурами (картофель, овощи), гречихой и кормовыми культурами.

Сдача хлеба государству в счет обязательных поставок, натуроплаты, в фонд Красной Армии в течение последних четырех лет 
изменяется так:

1940 г.- 402 723 тонны;
1941 г.- 350 184 тонны;
1942 г.- 321 139 тонн;
1943 г. - 271 701 тонна.
Если сопоставить приведенные цифры с валовым сбором зерна колхозами, то оказывается, что в 1940 г. было сдано государству 

33 процента общего сбора зерна, а в 1943 г. - 46 процентов.
Количество колхозников, работающих в общественном хозяйстве [...] колеблется около 44-50 тысяч человек, однако количество 

трудоспособных колхозников значительно уменьшилось за годы войны.
Одновременно с этим наблюдается увеличение производительности труда[...]. Выработка трудодней на человека в среднем соста

вила в 1940 г. 286 трудодней в год, в 1943 г. - 329 трудодней. Натуральная оплата трудодня при распределении доходов колхоза за годы 
войны снижается. Если в 1940 г. на трудодень колхозник получил 1700 граммов хлеба, то в 1943 г. - 530 граммов.

Работа МТС
Общее количество тракторов и комбайнов в МТС составляет 4589 условных тракторов и 2347 условных комбайнов. Производи

тельность их невелика. Выработка на условный трактор за год составила 200.7 га и за период весеннего сева - 80 га. Один комбайн 
в среднем убрал 55 га зерновых культур за сезон.
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В 1944 г. в большинстве МТС области тракторный парк и прицепной инвентарь были отремонтированы значительно лучше по 
сравнению с прошлым годом. Промышленные предприятия области изготовили большое количество запасных частей для тракторов. До 
1 мая было отремонтировано 94,7 процента тракторов.

Горючее и смазочные материалы были завезены в область своевременно по полной потребности МТС на период весеннего сева.
План весенних тракторных работ 1944 г., по состоянию на 10 июня, выполнен на 100,4 процента, сделано 378 640 га условной пахо

ты. Из 85 МТС выполнили и перевыполнили план на 10 июня 50 МТС. Пермская МТС выполнила план весенних работ на 122 процента, 
Березниковская - на 189, Н.-Березовская - на 141, Кишертская - на 157 процентов[...] По передовым МТС тракторы выработали за пери
од весеннего сева от 120 до 185 га условной пахоты на 15-сильный трактор.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 683. Л. 111-115. Подлинник. Машинопись.

№241
Письмо сотрудников Молотовского обкома ВКП(б) в сельскохозяйственные районы Молотовской области 

о социалистическом соревновании колхозов и МТС
13 марта 1945 г. 

г. Молотов

Развернувшееся социалистическое соревнование колхозов и МТС за лучшую подготовку к весеннему севу является могучим рыча
гом в своевременном и качественном проведении весеннего сева и получении высокого урожая.

Сельхозотдел обкома ВКП(б) обращает внимание райкома партии на усиление руководства соревнованием. Необходимо устано
вить постоянный контроль за выполнением взятых обязательств, шире показывать передовиков соревнования в районной и областной 
печати, их передовой опыт в подготовке к весеннему севу. Главное внимание должно быть обращено на своевременный и качественный 
ремонт машинно-тракторного парка МТС и сельхозинвентаря колхозов, на подготовку семян и вопросы агротехники. Организовать вза
имопроверку выполнения взятых обязательств соревнующихся колхозов и МТС, полеводческих, овощеводческих и тракторных бригад.

Сельхозотдел обкома партии просит Вас систематически представлять в обком ВКП(6) списки колхозов и МТС, полностью под
готовившихся к посевной, с указанием; названия колхоза, сельсовета, фамилии, имени и отчества председателя колхоза[...] основных 
показателей по подготовке к весеннему севу для занесения на областную доску Почета и подробную информацию о ходе социалистиче
ского соревнования колхозов и МТС вашего района. В информации указывать, какие взяты обязательства районом, МТС и отдельными 
колхозами, какие организационные мероприятия проводятся и как выполняются взятые обязательства.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 610. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№242
Из доклада о работе исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 

в годы войны, представленного в Совет Народных Комиссаров РСФСР

[Не позднее 1 мая 1945 г.] 
г. Молотов 

I. Сельское хозяйство
В 1944 году план весеннего сева был выполнен на 103,0 %, в том числе по колхозам области на 95,0 % , колхозами план выполнен на 95 

%. В 1944 году произошло сокращение посевных площадей по сравнению с довоенным 1940 годом более, чем на 100 тыс. га. Уменьшился 
посев пшеницы и овса, возросли посевы овощей и картофеля. За годы Отечественной войны появились в области новые культуры - сахар
ная свекла, махорка, кок-сагыз. Большим минусом является снижение из года в год посева клевера. Клевер в условиях нашей области играет 
важную роль и в прошлые времена пермский клевер славился весьма широко. На недосев клевера решающее влияние оказывал недостаток 
семян, выращиванию которых колхозы не уделяют достаточного внимания. На клеверное семеноводство отрицательно сказывался тот 
факт, что выращивание клеверных семян является делом весьма трудоемким и колхозу не очень выгодным. Так, например, в 1910-1912 
г.г. семена пермского клевера оплачивались 12 рублей [за] пуд, а пуд хлеба стоил 40-50 коп. До последнего года за 1 центнер семян клевера 
давалась премия-надбавка всего до 4-х центнеров хлеба. Теперь это положение несколько изменилось, ныне центнер клевера заменяется 
шестью центнерами хлеба. Колхозы предпочитали заниматься зерном, а семеноводство клевера хирело.

Более подробные данные о посевных площадях и выполнении плана посева в 1944 году видны из следующих цифр:
(в тыс. га.)

1940 год 1944 год
План Выполнение % выполнения 1944 г. к 1940 г.

Вся посевная площадь 1576,2 1473,5 1529,7 103,0 97,0
В том числе: по колхозам 1477,2 1467,5 1378,6 95,0 93,0
Все зерновые и бобовые культуры 1263,0 1290,0 1215,0 94,0 96,0
В том числе: Рожь 427,2 49,0 466,0 95,0 107,0

Пшеница 241,2 180 181,1 100,5 75,0
Ячмень 64,2

381
72,6

87,0
128,0

Овес 445,3 363,2 85,0
Бобовые 32,6 60 54,8 91,0 168,0

1940 год 1944 год
План Выполнение % выполнения 1944 г. к 1940 г. в %

Технические культуры 38,1 34,2 31,5 92 82
В том числе: Лен-долгунец 36,3 30 26,5 88 73

сахарная свекла - 1 2,6 260 -
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Махорка - 1 0,8 80 -
Кок-сагыз - 0,7 0,4 58 -
Овощебахчевые и картофель 89,3 59 116,3 197 130

В том числе: Овощи 11,8 9 22,1 245 200
Картофель 77,5 50 94,2 188 122
Кормовые культуры, в том числе 
клевер 187,4 180 165,9 92 88

Сокращение посевных площадей в колхозах явилось результатом недостаточной обеспеченности семенами к весеннему севу. Во 
многих колхозах качество семенного материала было плохое. Колхозы и земельные органы неудовлетворительно работали над семенны
ми участками, что привело к ухудшению посевных площадей, была и плохая работа МТС. Так, например, за 1940 год всего было выпол
нено тракторных работ 2347 га, а в 1944 году только 1171 га. Выработка на один 15-ти сильный условный трактор в 1940 году составила 
387 га, а в 1944 году только 253 га. Многие МТС допускали мелкую вспашку, некачественную разделку почвы, плохой посев, затягивали 
до последних сроков выполнение работ и резко сократили работы, обеспечивающие урожай, - подъем и перепашка паров, вспашка зяби 
и рядовой посев. Одной из причин плохой работы МТС является несвоевременное и не вполне доброкачественное проведение ремонта 
тракторного парка. Значительную часть запасных частей для ремонта тракторов область была вынуждена изготовлять на предприятиях 
области. Предприятия в первую очередь должны были выполнять оборонные задания, не всегда имели металл необходимых марок, 
вследствие чего качество изготовленных запасных частей было сравнительно низким.

Облисполком считает, что в целях усиления технической базы для ремонта тракторного парка и сельскохозяйственных машин 
было бы весьма необходимо для этой цели приспособить два-три предприятия области. В частности, такими предприятиями могли бы 
быть - завод имени Ленина (промколония) в городе Кунгуре и завод № 649 Наркомата электропромышленности в селе Чернушка. Оба 
эти завода расположены в центре крупнейших сельскохозяйственных районов, тем более, что завод № 649 предполагается к реэвакуации.

Ухудшение агротехники и неблагоприятные метеорологические условия привели к резкому понижению урожайности, что видно 
из следующих данных:

(центнеров с га)
1940 год 1944 год

План Выполнение % выполнения 1944 г. к 1940 г. в %
1. Зерновые 
1/ Данные ЦСУ 12,2 11 6,9

2/ Данные годовых отчетов в колх. 10,0 - 5,6 51 56
2. Картофель 
1/ Данные ЦСУ 87,0 90 70,0

2/ Данные годовых отчетов в колх. 54,0 - 42 46 77

В связи с сокращением за годы войны посевных площадей, снижением урожайности зерновых и кормовых культур, уменьшилась 
кормовая база колхозного животноводства, особенно по концентрированным кормам и клеверному сену. Сокращение кормовой базы 
и ухудшение содержания животных привело к уменьшению поголовья и продуктивности скота в колхозах, что видно из следующих 
данных:

1940 год 1944 год
Единица измерения План Выполнение % выполнения 1944 г. к 1940 г. в %

Всего лошадей тыс. гол. 198,3 178,0 151,9 85,3 76,6
В том числе: рабочих 122,2 нет 103,8 - 84,9
Кр. рогатого скота 250,9 300,0 198,6 66,2 78,8
В том числе: коров 92,9 103,0 79,0 76,7 85,0
Овец и коз 180,2 304,0 178,9 58,8 98,1
В том числе: овце-козоматок 95,5 171,0 114,9 67,2 120,3
Свиней 187,8 130,0 59,3 45,6 31,5
В том числе: свиноматок 36,4 38,0 20,4 53,7 56,0
Надой молока на литр. 1 фуражную корову 890 1000 714 53,7 56,0
Деловой выход молодняка на 100 маток жеребят 40 31 19 61,0 47,5
Телят 74 87 71 81,6 95,9
Ягнят 153 140 64 45,7 41,8
Поросят 796 1100 287 26,0 36,0

В связи с недостаточной кормовой базой и в ряде случаев неудовлетворительным уходом за 1944 год в колхозах области был допу
щен значительный падеж скота. Так, за этот год пало: лошадей 14.722, в том числе жеребят 1355; всего крупного рогатого скота 18.989 
голов, в тохМ числе телят 9955; овец и коз 68880, в том числе ягнят и козлят 43211; свиней 22451, в том числе поросят 11251.

На состоянии колхозного животноводства отрицательно сказывается слабая материальная заинтересованность колхозников в разви
тии животноводства. Колхозники получают на трудодни зерно и солому, частично получают картофель и овощи и совершенно не получают 
продукцию животноводства. Даже в тех немногих колхозах, где в силу выгодно сложившегося землепользования и высокой продуктивно
сти животноводства, после выполнения обязательств перед государством, оставшаяся некоторая доля продукции животноводства (молоко, 
шерсть) на трудодни не распределяется, а идет в закуп, или вносится за другие колхозы, не выполнившие обязательных поставок. В резуль
тате оказывается, что увеличение поголовья скота обозначает для колхозников только увеличение расхода трудодней на заготовку кормов и 
уход за скотом, а также увеличивает расход зерна на фураж. И то, и другое ведет и уменьшению выдачи зерна на трудодни. Поэтому, в работе 
по животноводству приходится сталкиваться с глухим сопротивлением к его дальнейшему развитию. Необходимо создать наибольшую 
материальную заинтересованность колхозников в росте животноводства и повышении его продуктивности.
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Молотовская область в ведении сельского хозяйства по сравнению с целом рядом других областей Советского Союза имеет неко
торые специфические условия, которые состоят в том, что, во-первых, в связи с бурным ростом за последние годы промышленности в 
области и необходимостью укомплектования рабочей силой прибывающие эвакуированные предприятия, советские органы области 
вынуждены были значительное количество рабочей силы из деревни изъять и направить для работы на промышленные предприятия, 
строительство и транспорт. С 1942 года по 1944 год из деревни было мобилизовано для работы в промышленности 248 тыс. человек и 
направлено в школы ФЗО и ремесленные училища 47,8 тыс. человек. Во-вторых, Молотовская область является такой областью, где про
водятся весьма большие работы по заготовкам, вывозке и сплаву древесины. Ежегодно на лесозаготовительные и сплавные работы мо
билизуется большое количество колхозников и рабочих лошадей, что нет надобности делать во многих других областях страны. Только 
за сезон 1944-1945 г. было мобилизовано колхозников на лесозаготовительные работы 24,8 тыс. человек и 11700 рабочих лошадей. В 1945 
году по решению Государственного Комитета Обороны предстоит направить на лесосплавные работы: на подготовку и сплавку 2278 чел., 
на лесосплавные работы на один месяц 9115 чел и до конца сплава 5560 чел. А первый квартал 1945 года состоялись Правительственные 
решения направить на постоянную работу в промышленность 1850 чел., в т. ч. для работы на водном транспорте 250 тыс. чел.

По годовым отчетам колхозов, общее количество трудоспособных колхозников с 326.510 человек в 1940 году, снизилось в 1944 году 
до 216834 человек, т. е. на 109676 чел., или на 33 %. Уменьшение рабочей силы частично было возмещено увеличением средней выработки 
трудодней трудоспособными колхозниками и увеличением участия в колхозном труде нетрудоспособных, престарелых колхозников и 
особенно подростков. Это подтверждают следующие данные:

Средняя выработка количества трудодней на: 1940 г. 1943 г. 1944 г.
одного колхозника 286 320 318
Удельный вес (в % %) количества колхозников:
а) выработавших менее 100 трудодней 8,8 1,6 3
6) выработавших от 100 до 200 трудодней 27,2 19,0 19
в) выработавших от 200 до 300 трудодней 25,8 29,5 31
г) выработавших свыше 300 трудодней 38,2 49,9 47

Несмотря на увеличение участия колхозников в общественно-колхозном труде, возместить отлив рабочей силы из деревни не уда
лось. В результате в колхозах Молотовской области особенно остро чувствуется недостаток рабочей силы, что в известной мере при
водит к задержке основных сельскохозяйственных работ, снижению их агротехнического уровня и ухудшению ухода за скотом. Часто 
бывает, работающих на животноводстве молодых, здоровых колхозниц, вынуждены снимать и направлять на лесозаготовки, сплавные 
работы, оставляя для работы на колхозных фермах престарелых, иногда детей-подростков, которые за скотом ухаживают, не всегда хо
рошо, а расход кормов производят неправильно, расходуя его много в осенний период и в полуголодном состоянии держат скот в весен
нее время. Поэтому дальнейшее извлечение рабочей силы из деревни может привести сельское хозяйство области еще к более тяжелым 
последствиям. Теперь уже создалось такое положение, что в колхозной деревне Молотовской области был бы крайне необходим завоз 
рабочей силы в количестве до 30-40 тыс. семей. Это назревший вопрос и его необходимо как-то разрешать.

В связи с большим ростом городского населения в промышленных центрах области за последние годы сильно обострилось положе
ние с обеспечением населения картофелем и овощами. Вокруг промышленных центров не создано картофельно-овощной и животновод
ческой базы, которые бы обеспечивали полностью снабжение населения этих центров овощами, картофелем и, в значительной степени, 
молоком и мясом. В 1944 году в колхозах 26 пригородных районов картофель и овощи в общих посевных площадях занимали только 4,6 
%. По области удельный вес картофеля и овощей составляет 3,5 %. Таким образом, пригородные районы, несмотря на их территориаль
ную близость к промышленным центрам, не отличаются большой насыщенностью картофелем и овощами по сравнению с другими рай
онами области. Недостаточная специализация колхозов пригородных районов показывает их неприспособленность и обслуживанию 
первоочередных нужд населения промышленных центров в деле снабжения картофелем и овощами, а также молочными продуктами. 
Подсобные хозяйства промышленных предприятий также крайне недостаточно занимаются расширением посевных площадей и повы
шением урожайности картофеля и овощей. Хотя за годы Отечественной войны число подсобных хозяйств увеличилось до 4643 единиц 
и посевные площади их возросли, что видно из следующих данных:

1940 год 1944 год
План Выполнение % выполнения 1944 г. к 1940 г.в %

4. Число подсобных хозяйств 1297 4240 4643 109,5 357,9
Посевные площади (тысяч га) 12,7 81,0 84,2 104,0 662,9
В том числе: зерновые и бобовые культуры 8,0 39,8 48,6 122,1 607,5
Картофель 1,2 16,2 16,2 100,0 1350,0
Овощи 0,3 6,5 5,9 92,1 1966,0
Кормовые культуры посева соответствующего года 1,2 4,6 5,0 108,6 416,6

За годы Отечественной войны значительно возросло число рабочих и служащих, занимающихся индивидуальным и коллективным 
огородничеством. Количество огородников с 151,9 тыс. человек в 1940 году возросло до 360,8 тыс. человек в 1944 году. Общая посевная 
площадь индивидуальных огородников в 1944 году по отношению к 1940 году равна: по картофелю 174 %, по овощам - 261 %.

Сокращение посевных площадей и урожайности, колхозных полей, а также и уменьшение поголовья скота на колхозных животновод
ческих фермах повлекли невыполнение плана поставок государству сельскохозяйственных продуктов. Это показывают следующие данные:

1940 год 1944 год

Единица измерения План Выполнение % выполнения 1944 г. к 1940 г. в %
Хлебопоставки тыс. тонн 402,7 343,8 259,1 75,3 64,0
Картофелепоставки 87,6 90,0 72,6 80,6 82,0
Овощепоставки 9,2 24,1 15,9 66,8 173,0
Сенопоставки 40,7 41,9 36,1 85,9 77,0
Мясопоставки 15,6 18,7 17,4 92,7 110,0
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Молокопоставки 792,7 593,5 527,7 88,9 64,0
Яйцепоставки - 16,1 12,9 80,4 -
Шерстепоставки 1789,0 2371,0 2170,0 91,5 121,0
Поставка кож (крупных) тыс. шт. 12,5 29,7 27,0 90,9 216,0
Поставка кож (средних) 31,2 33,7 33,5 99,2 107,0
Поставка овчин 113,5 105,5 101,6 96,3 89,0
Поставка свиных шкур 142,8 63,6 53,4 90,3 38,0

В колхозах области образовалась значительная задолженность по хлебопоставкам. В 1943 году - 2067 колхозов из 3193 колхозов не 
выполнили план хлебопоставок, причем, 675 колхозов имели задолженность по хлебопоставкам от 2 до 5 центнеров на гектар уборочной 
площади 1944 года, а 457 колхозов имели задолженность свыше 5 центнеров на каждый гектар. Эта задолженность падает в основном 
на группу многоземельных колхозов, не обрабатывающих всей закрепленной за ними пашни. Основной причиной невыполнения плана 
поставок картофеля и овощей является их низкий урожай. Существенное также влияние на выполнение плана поставок картофеля 
овощей оказывает и то, что значительная группа колхозов имеет очень малые площади картофеля и овощей, а некоторые из колхозов 
совсем не имеют посевов этих культур. Количество колхозов-недоимщиков по важнейшим видам поставок продуктов животноводства - 
мясо и молоко за годы Отечественной войны систематически сокращается. Так, например, в 1944 году недоимщиков по мясопоставкам 
было 1227 колхозов, а в 1944 году их осталось 768; по молокопоставкам в 1940 году недоимщиков было 1930 колхозов, а в 1944 году - 
осталось 1418 колхозов.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 58. Л. 2-21, 28, 34. Копия. Машинопись.

№243
Из отчета Молотовского обкома ВЛКСМ

о работе областной комсомольской организации в годы Великой Отечественой войны
1945 г. 

г. Молотов

Характерной чертой социалистического соревнования колхозной молодежи в период войны являлось то, что каждое ценное на
чинание комсомольских организаций подхватывалось молодыми тружениками села с необыкновенной быстротой. Они стремились не 
только усвоить новые формы труда, но также постоянно добивались увеличения темпов и улучшения качества работы.

Инициатива знатной трактористки Дарьи Гармаш и звеньевой Тамары Крутовой нашла горячий отклик в МТС и колхозах нашей 
области. И в годы войны в ходе социалистического соревнования у нас выросли такие молодые передовики сельского хозяйства, как 
Евдокия Никитина, Дарья Некрасова, Харис Максеев, Леонид Беляев и многие другие, имена которых стали широко известны даже за 
пределами области.

Огромную роль в борьбе за повышение урожайности сыграли молодежные звенья высокого урожая.
Они завоевали всеобщее уважение на селе: их пример дал сельской молодежи возможность убедиться в том, что можно получить 

высокий урожай в условиях северных районов Урала, если применять новейшие методы агротехники.
До войны в области не было молодежных звеньев высокого урожая. Они начали создаваться лишь в дни войны, и число их неизмен

но росло из года в год: если в 1943 году [...] было 93 звена, в 1944 году -356 звеньев, то в 1945 году стало 641 звено.
Увеличилось и число молодежи, работающей в звеньях: если в 1943 году работало в звеньях около 700 человек, то в 1945 году - более 

6 тысяч.
Молодежные звенья Дуси Никитиной из колхоза «Светлый путь» Верхнегородковского района, Виктории Ивановой из колхоза 

«Восход социализма» Верхнемуллинского района, тов. Сапегнной из колхоза «Новая жизнь» Соликамского района и другие показали 
замечательный пример трудолюбия, правильной организации труда и явились хорошей школой политического воспитания молодежи.

Четыре года руководителем молодежного звена высокого урожая работает Евдокия Никитина. За это время она дала десятки тонн 
овощей государству. Тов. Никитина славится получением высоких урожаев овощей. Из простой, неопытной колхозницы она выросла в 
умелого руководителя колхозного производства.

Большое значение в выполнении плана сельскохозяйственных работ в страдные боевые дни сыграли молодежные тракторные бри
гады.

[...]
В 1943 году их было 124, в 1944 г. - 359, а в 1945 г. первенство во Всесоюзном и областном социалистическом соревновании оспари

вало 387 бригад.
За хорошую работу в дни войны 4 молодежные тракторные бригады и 8 молодых трактористов награждены грамотами ЦК ВЛКСМ 

и ценными подарками. В постановлениях ЦК ВЛКСМ и НКЗ отмечалась хорошая работа 24 трактористов. 138 молодых трактористов 
и 10 бригадиров тракторных бригад области награждены Наркоматом земледелия значками «Отличник социалистического сельского 
хозяйства». 186 трактористов награждено Почетными грамотами обкома ВЛКСМ.

Большое значение в деле повышения производительности труда сельской молодежи сыграло объявленное обкомом ВЛКСМ и обл- 
земотделом социалистическое соревнование на лучшего молодого пахаря, бороноволока, жнеца, косца, машиниста, сноповязальщика и 
транспортную бригаду области.

Условия соцсоревнования были изданы специальной брошюрой, опубликованы в печати, разъяснены на собраниях молодежи и 
вскоре были известны в каждом колхозе, в самом отдаленном уголке области.

На комсомольских и молодежных собраниях брались конкретные, повышенные обязательства. Молодые колхозники и колхозни
цы!...] вносили также предложения по улучшению организации труда[...]. В короткий срок во многих колхозах были изменены некото
рые формы и методы работы с целью увеличения производительности труда.

В соревновании приняло участие свыше 35 тысяч комсомольцев и молодежи сел и деревень области. Большая часть из них показала 
образцы работы на колхозных полях.

Только за весенний сев 1944 года обкомом ВЛКСМ было отмечено свыше 500 лучших пахарей и бороноволоков. 134 молодых кол
хозника получили Почетные грамоты обкома ВЛКСМ и удостоверения «Лучший пахарь» и «Лучший бороноволок» области. 20 девушек 
и юношей колхозов, давшие лучшие результаты в соревновании, были премированы ценными подарками.

183



Всего за годы войны награждено Почетными грамотами обкома ВЛКСМ 1780 молодых передовиков сельского хозяйства колхозов.
Только молодежные бригады Чернушинского района вывезли 450 тонн зерна на склады Заготзерно. Бригада Леонида Беляева из 

колхоза «Красноармеец» этого района явилась победительницей областного соревнования. С большим воодушевлением работали моло
дые возчики, совершая по 2-3 рейса в день; они начинали работу рано утром и кончали поздно ночью. Когда не хватало намолоченного 
хлеба, молодые колхозники организовывали ночную молотьбу.

В 1945 году особенно широкий размах приняло социалистическое соревнование молодежных транспортных бригад по вывозке 
хлеба государству. Из 1680 бригад, принимавших участие в соревновании, 1600 выполнили установленный график вывозки зерна [...]

Обкомом ВЛКСМ подводились итоги соревнования молодежных транспортных бригад, лучшие из них отмечались в печати и по 
радио. За 1945 год 20 молодежным бригадам присвоено звание «Лучшая транспортная бригада области». 19 бригадиров транспортных 
бригад были занесены на областную доску Почета.

Молодежные транспортные бригады оказали колхозам значительную помощь в своевременной доставке зерна на ссыпные пункты 
и помогли партийным и советским организациям области полностью и в срок выполнить план хлебозаготовок/

[...]
В ряде районов - Частинском, Всрхнемуллинском, Карагайском, Оханском [...] - были организованы школы стахановского опыта. 

Занятия вели председатели колхозов, лучшие стахановцы полей и агрономы.
На курсах бригадиров полеводческих бригад, агротехников, животноводов [...] обучилось за период войны 5446 человек, 80 % из 

них составляла молодежь [...]
Значительную помощь колхозам в сборе золы, птичьего помета и других местных удобрений оказали пионеры и школьники.
Как и на полевых работах, в животноводстве основная тяжесть работ во время войны ложилась на плечи молодежи.
На животноводческих фермах нашей области работают 4000 молодых колхозников, в том числе 860 комсомольцев.
В трудный военный 1943 год, когда испытывался острый недостаток кадров и было крайне тяжелое положение с кормами, на рабо

ту в животноводство по решению бюро обкома ВЛКСЛ4 было направлено 700 лучших комсомольцев области и 900 человек несоюзной 
молодежи. Они оправдали доверие комсомола и работали ка своих участках с особым упорством и любовью.

В период войны по инициативе областной комсомольской организации проводились три областных декадника по подготовке скота 
к стойловому периоду, два декадника по заготовке кормов и другие мероприятия.

Большую помощь МТС в ремонте тракторов и других сельскохозяйственных машин оказали комсомольцы и молодежь промыш
ленных предприятий и сел области путем сбора и изготовления запасных частей.

Всего в области силами комсомольцев и молодежи за годы
Отечественной войны изготовлено и реставрировано запасных частей на сумму около 9 миллионов рублей.
В постановлении Совета Народных Комиссаров СССР «Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования краев, областей и 

республик за получение высокого урожая и подъем животноводства в 1945 году» в числе других передовых областей страны отмечается 
хорошая работа Пермской области по уборке урожая, вспашке паров, севу озимых и подъему колхозного животноводства.

За краткими, лаконичными строками этого постановления, отмечающего успехи сельского хозяйства нашей области, скрывается 
упорный, героический труд десятков тысяч молодых колхозников и колхозниц, трактористов и комбайнеров, специалистов сельского 
хозяйства.

До 40 тысяч юношей и девушек ежегодно работало на колхозных полях. И в том, что наша область впервые за годы войны выпол
нила полностью и в срок в прошлом году план поставок хлеба и других продуктов государству, немалая доля заслуг принадлежит моло
дежи колхозов и МТС области и комсомольским организациям села, которые под руководством партийных организаций возглавили на 
подвиги молодых тружеников полей.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 93. Л. 137-138,140,142,143,145-151. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 4.
Кадры. Трудовые резервы. Трудовая дисциплина. Социалистическое соревнование

№244
Обращение жен работников управления треста «Комипермлес» ко всем женщинам 

Коми-Пермяцкого округа о замене на производстве мужчин, ушедших на фронт

6 июля 1941 г.
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

Мы женщины, жены работников управления треста «Комипермлес», техснаба, ЦРММ, гаража и леспродторга ушедших в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии для защиты первой в мире страны социализма от фашистских банд Гитлера и его своры заявляем:

Мы здесь в тылу остались не без внимания и не без заботы о нас со стороны партийных, советских и хозяйственных организаций. 
Многие из нас уже работают и устраиваются на работу на разных участках трудового фронта. Товарищи Пушкарева О. В., Горбунова, 
Кондакова и др. уже приступили к работе. Ряд товарищей женщин изъявляют желание работать шоферами - заменить своих мужей и 
работать в ЦРММ на станках.

Мы не терпим ни нужды, ни голода и холода, как терпят женщины порабощенных Гитлером стран Западной Европы. 
Выступление тов. Сталина 3 июля 1941 года четко и ясно определившее обстановку текущего момента и задачи партийных, совет

ских, комсомольских, профсоюзных и хозяйственных организаций целиком и полностью также относится и для нас.
Мы заявляем тов. Сталин, что всеми силами повседневно будем укреплять тыл нашей Красной Армии, будем подчинять интересам 

этого дела всю нашу работу, все свои действия.
Мы обращаемся ко всем женщинам Коми-Пермяцкого округа:
Женщины леспромхозов и мехлесопунктов!
Женщины социалистических колхозных полей!
Каждый из нас должен требовать для себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности достойной настоящей 

советской патриотки, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить полную победу над фашистски
ми извергами.

Тов. женщины! В лесу и в сельском хозяйстве заменяйте мужчин, уходящих в РККА!
Приступайте к изучению вождения тракторов, автомашин. Организуйте полную возможность бесперебойной работы тракторов в 

лесу, МТС и автотранспорта.
Мы советские женщины любим Родину, которая дала нам новую счастливую жизнь.
Отдадим же все свои силы, средства, а если потребуется и жизнь для защиты Родины, для полной победы над фашизмом.
Да здравствует наша любимая Родина!
Да здравствует наша родная героическая Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Да здравствуют народы Союза Советских Социалистических Республик!
Да здравствует организатор великих побед социализма, наш родной отец и друг великий Сталин! 
Присутствовало женщин 22 человека.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп.19. Д. 310. Л. 115. Копия. Машинопись.

№245
Из приказа по Пермской железной дороге

7 августа 1941 г. 
[...]
Слесарь-гарнитурщик паровозного депо Чусовская тов. Дерягин Михаил Георгиевич показал подлинные образцы стахановской 

самоотверженной работы. Тов. Дерягин взял обязательство один обеспечить всю работу по ремонту гарнитуры приписанных паровозов 
к депо Чусовская. Свое обязательство тов. Дерягин с честью выполняет. Так, например, постановка элементов тов. Дерягиным вместо 960 
минут по норме производится за 420 минут.

На паровозе 725-24 ремонт гарнитуры при подъемочном ремонте 17/VII с. г. тов. Дерягиным произведен за 12 часов, при норме 25 
часов.

22/VII с. г. тов. Дерягин сменил на паровозе 721-11 прогоревшие элементы за 1 час 40 минут, произведя работу на горячем паровозе.
Гарнитура, отремонтированная тов. Дерягиным, не имеет повторного ремонта. Работает он, не считаясь со временем[...]. 
Приказываю:
За образцовую работу, за четкое выполнение всех заданий руководства депо в период военного времени слесарю-гарнитурщику 

паровозного депо Чусовская тов. Дерягину М. Г. объявить благодарность с занесением в трудовую книжку.
Руководство дороги уверено, что весь коллектив паровозников дороги приложит все старания, отдаст все силы на улучшение рабо

ты, на укрепление обороны нашей страны.

Начальник дороги Артюшин 
ГАПК. Ф. р-348. Оп. 3. Д. 11. Л. 117 Подлинник. Машинопись.
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№246
Из справки инструктора Молотовского горкома ВКП(б) Богатырева о руководстве парторганизации завода № 344 

социалистическим соревнованием
28 августа 1941 г. 

г. Молотов

Завод № 344, вступив во Всесоюзное социалистическое соревнование, значительно улучшил свою работу. Итоги соревнования за 
время организации и развертывания Всесоюзного социалистического соревнования характеризуют следующие производственные по
казатели:

№№ п/п. Наименование Май Июнь Июль
1. По валовой продукции 105,9 112,9 117,0
2. По товарной продукции 53 75,9 111,9
3. Выработка на одного рабочего 125,1 134,4 126.6
4. Боеприпасы:

а) Деталь № 485 110,1
6) Деталь № 125 140

По судостроению вместо плана 9 б/катеров - заложено 13.
Резкое улучшение имеется по производству сетевой и миннотральной продукции.
Что сделано парторганизацией по руководству соревнованием на заводе.
В организации социалистического соревнования предшествовали проведенные парторганизацией организационно-политмассо- 

вые мероприятия;
С объявлением Всесоюзного социалистического соревнования проведено:
[...]
Партийная организация контролируя хоз. деятельность цехов завода предупредила ряд срывов и провалов в выполнении програм

мы цехами:
Например: В июле месяце возникла задержка из-за медленной термообработки обработки резцов 11 цехом, это угрожало срыву 

работ 2 и 6 цехов. Парторганизацией были приняты срочные меры по устранению этой пробки.
В цехе № 11 были мобилизованы все коммунисты для выполнения этой работы, к станкам стали как начальник цеха, мастера, бри

гадиры, заказ был выполнен к сроку, и срыв программы был предотвращен.
Второй пример: Коллектив 3-го цеха с самого начала июля месяца в социалистическом соревновании добился значительного ритма 

в работе, с первых дней работал по графику, но выяснилось, что для июльской программы по укомплектованию недостаточно цепей. 
Парторганизация поставила перед директором вопрос о немедленной посылке человека для быстрого продвижения цепей для цеха № 3, 
что и было сделано, цепи были доставлены и программа была обеспечена с перевыполнением, т. е. по валовой [продукции] на - 118,3 %, 
по товарной на 118, 3 %.

В соревновании цех № 3 по заводу занял первое место, за что получил переходящее Красное знамя, врученное на заводском слете 
стахановцев 8/УШ-1942 г.

Третий пример: Во второй половине июля возникло большое количество заболеваний среди рабочих в цехе № 6 (90 человек), цеху 
буквально угрожала остановка.

По указанию парторганизации в цехе была организована из двух смен одна, которая, буквально не выходя из цеха, работала так 
несколько дней и обеспечила выполнение задания.

Добившись некоторых положительных результатов работы завода, парторганизация не устранила основных недостатков в работе, 
упустила главное - не обеспечила повседневного контроля за ходом соревнования, не добилась ритмичной работы завода по графику.

Все еще в начале месяца существует медлительность в работе цехов завода, отставание от графика, а под конец месяца штурмовщи
на. Это имело место в июне, июле, а также аналогичная картина наблюдается в августе.

[.••]
Инструктор горкома ВКП(б) Богатырев 

ПермГАСПИ. Ф.1. Оп. 22. Д. 205. Л. 25-31. Подлинник. Машинопись.

№247
Справка о состоянии работы по борьбе с нарушителями Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 

«О переходе на восьмичасовой рабочий день» на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих
и служащих с предприятий и учреждений» по Молотовской области

23 сентября 1941 г. 
г. Молотов

I. Движение судебных дел по нарушениям Указа от 26.VI.40 года, свидетельствует о том, что наметившееся снижение количества дел 
за август месяц (в июле - 6767 дел, в августе - 5461), не было закреплено.

В результате первая половина сентября месяца по ряду крупнейших предприятий отмечается резким увеличением числа наруше
ний Указа.

По заводу № 10 им. Дзержинского
В июле месяце было 212 дел
В августе месяце было 147 дел
За 16 дней сентября месяца было 96 дел

По заводу № 172 им. Молотова
В июле месяце было 650 д.
В августе месяце было 381 д.
За 15 дней сентября месяца было 306 д.

186



По Чусовскому металлургическому заводу
В июле месяце было 66 дел
В августе месяце было 55 дел
За 18 дней сентября месяца было 110 дел

По 3 участку Народного Суда Молотовского района гор. Молотова
В июне месяце было 171 дело
В июле месяце было 187 дел
В августе месяце было 333 дела
За 15 дней сентября месяца было 185 дел

По 1 участку Народного Суда Чусовского района
В июне месяце было 104 дела
В июле месяце было 90 д.
В августе месяце было 70 д.
За 18 дней сентября месяца было 138 д.
II. Последний период времени (август-сентябрь) характеризуется тем, что значительно увеличилось поступление дел невыхода на 

работу и самовольном уходе с работы.
По 8 городским участкам гор. Молотова, по изученными 1417 делам за июль и август месяцы, мы имеем следующие виды нарушений Указа 

от 26. VI.40 года.

Сон на работе Явка 
в нетрезвом виде Опоздание Невыход 

на работу
Отказ 

от работы
Самовол. 

уход с произв.

149 161 133 287 3. 178Июль месяц 16,4 17,7 14,6 31,5 0,3 19,5

117 57 110 149 5 68Август месяц 23,1 11,3 21,7 29,5 0,9 13,5

По 1 участку Нарсуда Чусовского района

Июль месяц 6 6 27 28 2 21
6,7 6,7 30,0 31,1 2,2 23,3

Август месяц 1 1 13 10 1 44
1,4 1,4 18,6 14,3 1,4 62,9

Сентябрь (с 1-18/XI вкл.) -
1

0,7
18

13,0
15

10,9 - 104
75,4

III. Основными нарушителями Указа, особенно в таком виде нарушения, как самовольный уход с производства, являются молодые 
рабочие, недавно окончившие школы ФЗО, и рабочие, завербованные по договорам в колхозах.

По изученным делам за июль-август 1941 г. по 2 участку Кагановического района гор. Молотова - 35 дел поступило на лиц окончив
ших ФЗО, что составляет более 1/3 всех самовольных уходов (102).

По 1 участку Народного Суда Чусовского района из числа самовольно ушедших с производства 90 % - молодежь до 20-ти летнего 
возраста.

По заводу № 172 им. Молотова из 93 человек самовольно ушедших с производства в конце августа и первых числах сентября месяца: 
18 окончили ФЗО и 75 завербованных в порядке договоров.

IV. Основными причинами нарушения Указа от 26.У1-40 года являются:
1. Непринятие должных мер со стороны администрации предприятий к созданию нормальных условий, как производственных, так 

и бытовых, в особенности, в отношении молодежи.
При ознакомлении с состоянием дела по нарушению Указа от 26.У1-40 г. на заводе № 172 им. Молотова и на заводе № 10 имени 

Дзержинского, выяснилось, что питание рабочих организовано плохо. Ежедневное меню в большинстве своем состоит из каши жидкой 
на первое и каши густой - на второе.

Совершенно отсутствует продажа хлеба в столовых по коммерческим ценам.
На заводе № 10 имени Дзержинского Биканов 16 лет, получивший специальность штукатура, использовался на земляных работах. 

Биканов самовольно ушел с работы.
На том же заводе Николаев 16 лет, получивший специальность каменщика, использовался чернорабочим на строительстве вторых 

путей. Николаев самовольно ушел с работы.
В Управлении Капитального Строительства завода № 10 им. Дзержинского на ст. Лаки, на 2 месяца, на разработку камня были ко

мандированы рабочие, в том числе и несовершеннолетние. Помимо работы в каменоломне требовалось производить и погрузку камня 
в товарные вагоны. Из-за явно непосильной работы, несовершеннолетние, в том числе много девушек, работу самовольно оставили.

2. Ослабление массово-политической работы на ряде предприятий по укреплению трудовой дисциплины, в результате чего не было 
дано должного отпора различного рода клеветническим слухам и измышлениям о том, что Указ от 26.У1-40 года в военное время не 
применяется.

Гр-н Хлызов и Комягин, окончившие ФЗО № 28 и проживающие в общежитии на ст. Григорьевская не вышли на работу. В качестве 
причин невыхода заявили о том, что они работать не будут, и что из Владивастока из школ ФЗО убежало 4 тыс. чел. В результате рас
пространения ложных слухов о безнаказанности самовольно ушедших с работы в период с 24 по 30 июля на стройучастке в Нытвенском 
районе не выходили на работу по 70 человек в день, а часть из них, около 40 ч., бросили совсем работу.

На Чусовском Металлургическом заводе и Севуралтяжстрое среди завербованных рабочих распространялись слухи о том, что за 
уход с работы во время военной обстановки не судят. В результате имели место массовые уходы и прогулы рабочих 20-30 человек в день.

Ни по линии судебных органов, ни по линии органов прокуратуры области, в частности, по отмеченным выше фактам, - мер пресе
чения против распространителей клеветнических слухов, подрывающих трудовую дисциплину, - принято не было, хотя эти факты суду 
и прокуратуре были известны.
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3. Отсутствие за последнее время массовой разъяснительной работы со стороны народных судей и прокурорских работников на 
предприятиях.

По целому ряду дел приговора на нарушителей Указа выносятся заочно и не принимаются меры к тому, чтобы приговора на особен
но злостных нарушителей были известны всем рабочим предприятия.

По 1 участку Нарсуда Чусовского района из 138 рассмотренных дел в сентябре месяце 41 г. 86 дел рассмотрено заочно. Приговоры 
рабочим неизвестны.

4. Несвоевременная передача дел в суды, в результате чего резко снижается эффективность воздействия на нарушителей Указа.

Суды и органы прокуратуры не принимают мер к привлечению виновных в несвоевременной передаче дел в суды - к ответствен
ности.

5. Грубое нарушение судами во многих случаях сроков рассмотрения дел по Указу.
По первому участку Нарсуда Чусовского района за сентябрь месяц 1941 г. 30 % из общего количества дел рассмотрены с нарушением 

сроков до 10 дней и выше.
[...]
6. Медленный розыск злостных нарушителей Указа, заочно приговоренных к тюремному заключению за самовольный уход с про

изводства, в результате чего создается чувство безнаказанности, как самих нарушителей, так и окружающих.
Необходимо отметить наличие во многих случаях фактов неосновательного привлечения рабочих к ответственности по Указу от 

26.VI-40 г. администрацией предприятий.
Нарсуд 3 участка Чусовского района 19.117.41 г.1 осудил гр. Ганьжина И.А. по ст.5 ч I Указа от 26.VI.40 г. на 3 месяца тюремного за

ключения. Из дела выяснилось, что Ганьжин. был отозван с работы Райвоенкоматом.
Кузнецов Ф. И., работая на Камском Бумкомбинате табельщиком, был предан суду за невыход на работу 15, 16, 17.VII-41 г. Нарсуд 

1 участка рассматривая это дело 30.VII-41 г. установил, что Кузнецов был эти дни болен и имеет бюллетень. Суд оправдал Кузнецова.
На контролера отдела Быстрых А. А. был оформлен и направлен в Нарсуд 3 участка Молотовского района материал об опоздании 

Быстрых на работу 2.VII. на 25 минут. В суде Быстрых, предъявил справку начальника ж/д ст. Мотовилиха об опоздании в этот день 
рабочего поезда. По суду Быстрых был оправдан.

[...]
Представитель НКЮ СССР Власов 

Представитель НКЮ РСФСР Белобржек 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 69. .Л. 165-172,175. Подлинник. Машинопись.

№248
Информация о нарушении дисциплины, 

приеме и увольнении работников по Очерскому заводу бурового оборудовния

13 октября 1941 г. 
п. Очер 

Молотовской области
На Ваш запрос от 11/Х за № 3-57 препровождаются сведения по состоянию на 1/Х-41 г. 
1. О нарушениях труддисциплины

Было опозданий по 20 мин. за 9 мес. 72 в III кв. 33
Свыше 20 мин. -II- 21 -II- 7
Невыходов на работу -II- 54 -II- 26
Самовольных уходов -II- 21 -II- 10
Сдано под суд 96 чел., осуждено 67 чел, наложено взысканий директором завода 72 чел.

. Прием и увольнение
Выбыло с завода всего за 9 мес. 470 чел. отдельно в III кв. 340 чел.
В том числе: в РККА -II- 210 -II- -II- 179 -II-
Переведено на работу в др. предпр. -II- 32 -//- -II- 7 -П-
По болезни -II- 23 -II- -II- 9 -II-
Вновь принятых -II- 588 -II- -II- 447 -П-
В том числе: женщин -II- 198 -II- -II- 127 -II-

3. Подготовлено без отрыва от производства в III кв.: 
токарей - 4 чел., слесарей - , кузнецов - , работает учеников - 56 ч.

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 315. Л. 51. Подлинник. Машинопись.
Нач. отдела кадров Пономарева

1 Скорее всего, VII месяц июль.
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№ 249
Из протокола заседания бюро Чусовского металлургического завода 

«О мероприятиях по внедрению женского труда на производстве»
23 декабря 1941 г. 

г. Чусовой 
Молотовской области

[...]
Слушали: о мероприятиях по внедрению1 женского труда на производстве (Чепуштанов). Выступили в прениях:2
Постановили: 1. Отметить, как положительный факт с момента начала отечественной войны количество женщин работающих на 

заводе значительно возросло, если до войны процент женщин составлял 39 % то на 1-е декабря мы имеем 51 % всех работающих на заво
де женщин. За этот период 208 женщин закончили специальные курсы и получили квалификации, 76 женщин закончили стахановские 
школы, 376 женщин обучается на курсах и стахановских школах. Однако на заводе еще имеются большие возможности по дальнейшему 
внедрению женского труда, только по металлургической части завода можно еще как минимум 200 мужчин заменить женщинами.

2. Партбюро ставит задачи перед отделом кадров и отделом организации труда завода, наметить конкретный план подготовки жен
ских кадров, обратив особое внимание на подготовку таких квалификаций как: токаря, слесаря, машинисты мостовых и паровых кранов, 
шоферов, операторов прокатных станов.

3. Партбюро считает, что сейчас как никогда приобретает значение приобретение дополнительной профессии. Поэтому предло
жить нач. отдела кадров тов. Чепуштанову обратить на это особое внимание.

4. Обязать тов. Любимова и Чепуштанова к 5 января 1942 г. подготовить по заводу план замены мужских профессий женскими и 
план обучения этих кадров.

5. Обязать секретарей цеховых парторганизаций председателей цехкомов организовать систематическую работу среди женщин.
6. Обязать завком тов. Пороскова ввести в практику созыва общезаводских собраний работниц и организацию для женщин лекций 

и докладов.
[...]

Секретарь партбюро Чусовского завода Подгородов 
ПермГАСПИ. Ф. 3562. Оп. 1. Д. 45. Л. 48-50. Подлинник. Машинопись.

№250
Информация о самовольно ушедших и выбывших с предприятий 
по разным причинам рабочих, окончивших лесные школы ФЗО

1941 г. 
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

Наименование 
предприятия

Всего полу
чено человек

Осталось на 
1/Х-1941 г.

Самовольно 
ушедших 

на 1/Х-1941 г.
Выбыло 
в РККА

Привлечено 
к ответствен

ности
Возвращено 
материалов

Оформленные 
материалы 

в стадии разбора
Коссинский ЛПХ 150 80 65 5 7 2 -
В-Косинский ЛПХ 54 5 45 4 5 - -
Гайнский ЛПХ 85 42 35 8 2 - -
Кочевский ЛПХ 83 16 67 - 13 - -
Дозовский МЛП 50 20 25 5 1 - -
Велвинский МЛП 127 26 85 16 19 9 10
Крохалевский МЛП 93 18 75 - 1 2 12
Тухачевский МЛП 100 14 82 4 2 3 20

742 221 479 42 50 16 32

Нач. Отдела кадров Крохалев 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 310. Л. 209. Подлинник. Машинопись.

№251
Из информации Лысьвенского горкома ВКП(б) о внедрении женского труда в организациях города Лысьвы

18 марта 1942 г. 
г. Лысьва 

Молотовской области 
[-.]
Женщины работницы и служащие завода и города поняли всю ответственность перед Родиной в период отечественной войне, 

в помощи фронту в борьбе с германским фашизмом, смело идут на ответственные участки работы, заменяя мужчин, ушедших на фронт.
За период отечественной войны на Металлургическом заводе выдвинуто на более ответственную работу 64 чел. Комсомолка 

т. Ушакова работала в Электростанции дежурным у щита, за последнее время она выдвинута мастером смены электростанции. Хорошо 
организует работу член ВКП(6) т. Плюснина, инспектор технического надзора, выдвинута на работу Начальника Технического контроля 
цеха т. Оборина.

Комсомолка т. Короткова работала лаборантом, в настоящее время выдвинута на заведующего лабораторией и др.
На руководящую партийную и общественную работу, за период отечественной войны, выдвинуто 22 женщины. Член партии 

т. Лушникова А. П. заменила ушедшего на фронт Начальника кадрами Севуралтяжстроя и выполняет партийное поручение секретаря 
парторганизации.

1 Слова вписаны от руки над строкой.
2 Текст, вписан от руки далее пять фамилий неразборчиво.
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Рядовой член ВКП(б) т. Леушина заменила ушедшего на фронт секретаря парторганизации Хлебозавода и неплохо справляется с ра
ботой.

Прекрасно справляются с работой Начальников Госпиталей такие женщины, члены ВКП(б), как Бойко А. А. и Тимкина, ранее ра
ботающие врачами и ряд других.

За период отечественной войны всего трудоустроено женщин 1625 чел., из них на Металлургическом заводе 1286 чел., в Трест сто
ловых 24 чел., в Горторг 19 чел., в Мясокомбинат 15 чел. и в другие организации 80 чел. и большинство из них уже по-стахановски работа
ют для фронта. Т. Шабаршина Мария, проводившая мужа на фронт, пришла работать в цех т. Тимохова и уже перевыполняет задание от 
130 до 140 %, в этот же цех пришла работать жена красноармейца т. Кирчанова, перевыполняет задание до 115 % и много других женщин, 
работающих на производстве, показывают образцы социалистического труда перед Родиной.

Увеличился процент женщин, работающих на Металлургическом заводе с 49 % в июне 1941 г., до 54,8 % в марте 1942 г.
[...]
Организованное соцсоревнование с бойцами Северо-Западного фронта к дню 8 Марта женщинами завода и города развивается 

дальше, для быстрейшего разгрома германского фашизма.
Зав. Оргинструкторским отделом Горкома ВКП(6) Фоминых 

ПермГАСПИ. Ф. 105.Оп. 8. Д. 180. .Л. 138-139. Подлинник. Машинопись.

№252
Информация о подготовке и использовании учащихся ремесленного училища № 19 

на Юго-Камском заводе Оханского района
10 апреля 1942 г. 

г. Оханск 
Молотовской области

По ремесленному училищу № 19 находящемуся в Юго-Камском заводе, учебный план и учебная программа выполнены на 100 %. 
Успеваемость училища составляет 89 %.

По сравнению с четвертым кварталом, среди учащихся повысился процент выхода на работу, т. к. во втором полугодии ученики не 
все были заняты практической работой, в виду того, что не все цеха работали.

В связи с пуском прокатного цеха, литейного цеха и работы механических цехов, производственная жизнь РУ значительно улуч
шилась.

Так, например: к 24 годовщине Красной Армии вышли на комсомольскую вахту 17 учеников, работающие в механическом цехе №
2. Один из них получил переходящее Красное знамя, а 5 были премированы деньгами в сумме 500 рублей.

Индивидуальное социалистическое соревнование заразило ребят здоровым производственным энтузиазмом, который продолжа
ется и по-настоящее время.

По цеху № 2 досрочно выполнена программа 1-го квартала 1942 года.
Взять группу № 5, эта группа представляла из себя самую плохую группу.
Когда организовался цех № 3, то эта группа была направлена в этот цех, резко изменились показатели в работе.
Отдельные ученики стали выполнять производственное задание от 130 до 200 %. Меньше стало нарушений правил внутреннего 

распорядка в ремесленном училище.
По ремесленному училищу работает семинар, на котором обучается 12 учеников, из которых готовят помощников мастеров.
По группе № 4 готовятся ремонтные слесари, которые уже сейчас выполняют ряд сложных работ по ремонту во всех цехах завода, 

эта группа выполняет работы 5-6 разрядов.
Неплохо работает группа № 1 - сталевары, некоторые выполняли работу за помощников сталевара.
Группа № 2 и 3 - прокатчики, которые уже самостоятельно работают на малом стане 250. При расстановке учеников на рабочие 

места и работе цехов чувствуется производственный подъем, а отсюда и укрепление трудовой дисциплины, а также правил внутреннего 
распорядка в РУ.

В вопросе постановки политико-массовой работы, с учащимися регулярно налажено сообщение информбюро по последним изве
стиям, выписываются и читаются газеты: «Правда», «Звезда», «Комсомольская правда». Особенно большой интерес проявляется учени
ками к описанию и рассказам отдельных эпизодов боев отечественной войны.

Имеется своя библиотека, которая насчитывает до 70 книжек, библиотеки для 210 человек далеко не достаточно, приходится поль
зоваться общезаводской.

Просматривается каждое воскресенье коллективно кино, покупается целевой сеанс за счет ремесленного училища.
Регулярно работает драматический кружок.
Среди учащихся проводятся беседы на международные темы, привлекается для этого партактив.
Учащимися проведен сбор средств на постройку эскадрильи самолетов, собрано 850 р. и на постройку танковой колонны собрано 

500 рублей.
Отправлены индивидуальные посылки бойцам в действующую Красную Армию девушками, кисеты и носовые платки.
Участвуют всем коллективом на проводимых комсомольской организацией воскресниках.
Активно проведен сбор запчастей для МТС.
Кроме того, силами учащихся оказана помощь заводу в заготовке топлива, нарублено 500 к/м дров.
Проходит вовлечение учеников в члены профсоюза.
Имеется рост комсомольской организации, которая за время работы РУ выросла на 20 человек.
Проводится военно-физкультурная работа, учащиеся закончили 110 часовую программу. Сдали нормы на БГТО 1-й ст. - 127 человек. 
Полностью прослушана программа по ПВХО, сдали нормы 80 чел, ГСО 1-й ст. - 30 чел.
К дню Красной Армии участвовало в кроссе 127 человек, участвовало в заочных областных лыжных соревнованиях - 40 человек. 
Проведено 2 лыжных перехода. Юго-Камск - Оханск, Юго-Камск - Таборы. Проводятся военные игры.
По военно-физкультурной работе преподают участники отечественной войны, т. е. поставлены на работу военрука и комендантов 

больнораненые, выписанные из госпиталей.
К военно-физкультурной работе среди учащихся проявляется большой интерес.
Наряду с положительными результатами имеют место и отрицательные] стороны.
За период работы РУ было отсева учащихся по разным причинам - 12 случаев.
Имеет место грубое обращение с учащимися со стороны дирекции, вместо систематической кропотливой воспитательной работы 

с отдельными нарушителями дисциплины и внутреннего распорядка, директор училища [...] проявил грубое, нетактичное отношение к 

190



ремесленникам, так например, выражался: «Не хочу с вами разговаривать, идите к чертовой матери», «бунтовщики» и т. п.
Методом наказания было избрано оставить на день без питания.
На эти недостатки бюро РК ВКП(б) указало [...]. Положение в РУ за последнее время изменилось к лучшему.
Указанные недостатки в работе самого директора теперь не наблюдаются. Заметно резко изменил свое поведение и отношение к 

учащимся.
Для улучшения работы среди учащихся необходимо еще помочь РУ, приобрести свою библиотеку и культтовары, как например 

настольные игры, музыкальные инструменты, другие виды развлечений и спортинвентарь, которого в наличии недостаточно.
Использование всех учащихся на работах [на] заводе полностью не используют. До сих пор еще наблюдаются случаи, что отдельные 

учащиеся не заняты на работах.
Втягивание в кружковую работу, больше проявлять самодеятельность.1

Секретарь РК ВКП(б) по кадрам Соснин 
ПермГАСПИ. Ф. 1948. Оп. 1. Д. 584. Л. 14-15. Подлинник. Машинопись.

№253
Из информации Молотовского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о подготовке и проведении 1-го Мая в области

4 мая 1942 г. 
г. Молотов

Начиная с первых чисел апреля, на предприятиях, в колхозах, МТС и совхозах области широко развернулось социалистическое сорев
нование с Северо-Западным фронтом за достойную встречу 1-го Мая - дня смотра боевых сил рабочего класса.

[...
Изо дня в день увеличивается число фронтовых бригад, множатся ряды стахановцев, показывающих трудовые подвиги и высокую 

производительность труда.
Рабочие, ИТР и служащие завода № 19имени Сталина, включившись в предмайское социалистическое соревнование, выполняют 

взятые обязательства и добились новых производственных успехов.
[...
Ряд предприятий гор. Молотова досрочно закончили апрельское задание Государственного Комитета Обороны: такие заводы, как 

№ 33 - закончил месячное задание на 100 % 29 апреля завод № 224 (секретарь партбюро т. Абросимов) - 30 апреля на 101,2 %; закончили 
месячное задание заводы №№ 1, 2 и завод имени Молотова.

Прибывшая на днях делегация бойцов, командиров и политработников Северо-Западного фронта, по решению бюро обкома 
ВКП(б) вручила Красное знамя Северо-Западного фронта заводу № 172 имени Молотова (гор. Молотов), давшему высокие производ
ственные показатели в предмайском социалистическом соревновании с Северо-Западным фронтом.

[...
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об объявлении 1 и 2 мая рабочими днями встречено трудящимися области единодушным 

одобрением.
День 1-го Мая на предприятиях области прошел, как подлинно героический трудовой день.
[-.]
На заводе имени Молотова в цехе тов. Киченко сменное задание выполнено на 140 %. Передовой участок члена ВКП(б) тов. Во

ронова выполнил сменное задание на 340 %, участок мастера кандидата в члены ВКП(б) тов. Хейфец - на 340 %, мастера тов. Зеленина 
на 145 %, мастера коммуниста тов. Сумбаикина на 144 %. Эти результаты выше, чем в обычные дни.

[-.
[На заводе имени Сталина] в этот день добились рекордных показателей: тов. Федоров - заточник, выполнил норму на 600 %, фре

зеровщица тов. Тарасова на 620 %, токарь Карягин на 650 %, токарь Давыдов на 610 %, заточник Бородулин на 540 %.

На митинге в цехе тов. Зайцева политрук фронтовой бригады тов. Крыласов сказал: «День 1 Мая мы должны отметить новыми по
бедами на трудовом фронте.[...] 1 Мая должно быть поворотным днем, начиная с которого мы ежедневно должны выполнять и перевы
полнять программу». Тов. Крыласов взял обязательство выполнить сменное задание 1 Мая на 250 %. Свое обязательство тов. Крыласов 
с честью перевыполнил, дав 291 % нормы.

[.••
В этом цехе накатчик тов. Обухов в день 1-го Мая при норме 156 штук деталей сделал 1300 штук, выполнив норму на 832 %, токарь 

тов. Арамилева на 665 %, токарь тов. Мотырева на 304 %, ученик ремесленного училища тов. Балабанов на 243 %. Фронтовая бригада 
Киселева дала 375 % выработки нормы.

[...
Наряду с высокими показателями труда, в день 1 Мая повысилась и трудовая дисциплина. Так, например, по заводу имени Молото

ва в этот день не было ни одного прогула и опоздания. По заводу имени Сталина имелся один прогул и одно опоздание. По заводу имени 
Дзержинского тоже не имелось прогулов.

[...
Станочники Чусовского металлургического завода тов. Стариков выполнил производственное задание 1-го Мая на 238 %, тов. Рах

манов на 255 %.
Бурильщик Сарановского рудника тов. Буденный выполнил 1-го Мая производственное задание на 300 %, проходчик тов. Орлов 

на 200 %.
На всех предприятиях г. Чусового 1-го Мая не было ни одного прогула и опоздания на работу.
Сталевар Лысьвенского металлургического завода тов. Желнин 1-го Мая произвел плавку стали за 10 часов, т. е. на 6 часов раньше 

обычного.
Станочницы этого же завода тов. Хорошавина выполнили 1-го Мая производственное задание на 414 %, тов. Грязнова на 309 %, тов. 

Белых - 312 %.
За 1-е Мая угольщики шахт треста «Кизелуголь» добыли угля 2153 тонны, на 843 тонны больше, чем 30 апреля.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) по кадрам Саргин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 156. Л. 151-160. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№254
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Г. С. Галай дина начальнику 

Главного управления трудовых резервов при СНК СССР Москатову о досрочном выпуске учащихся 
ремесленных училищ и закреплении этих учащихся и учеников школы № 30 на предприятиях г. Молотова

14 мая 1942 г.
г. Молотов

Заводы гор. Молотова Наркоматов Вооружения, Боеприпасов и Авиационной промышленности, испытывают острый недостаток 
в квалификационной и вспомогательной рабочей силе.

Так, по основным заводам (имени Молотова, имени Дзержинского, имени Сталина, № 33, № 260, № 98) гор. Молотова, недостаток 
в рабочей силе составляет около 22 тыс. человек.

Одним из основных источников пополнения заводов квалифицированной рабочей силой, массовых профессий, являются учащие
ся ремесленных училищ и школ ФЗО.

На предприятиях гор. Молотова в настоящее время занято на производстве учащихся РУ и школ ФЗО около 14 тыс. человек. Поэ
тому, вопрос о закреплении этой рабочей силы за заводами после выпуска их из ремесленных училищ и школ ФЗО приобретает особо 
важное значение.

Учитывая, что предприятия гор. Молотова ощущают острый недостаток в рабочей силе массовых профессий, а переброска с этих 
предприятий выпускников РУ и школ ФЗО, ставит под угрозу выполнение производственных планов заводов, Молотовский обком 
ВКП(6) просит Вас войти с ходатайством в Совнарком Союза ССР о разрешении досрочного выпуска учащихся ремесленных училищ 
П-го и I -го года обучения, достигших 16-летного возраста и закреплении учащихся РУ и школ ФЗО за предприятиями:

Учащиеся РУ № 1 (база - завод имени Сталина НКАП СССР) за заводом им. Сталина НКАП СССР - 1065 чел.
№ 33 НКАП СССР - 670 чел.
№ 260 НКБ СССР - 390 ч.
Всего РУ № 1 - 2125 чел.
Учащиеся РУ № 3 (база - завод имени Молотова НКВ ССС) за заводом им. Молотова НКВ СССР - 1302 чел.
№ 224 НКАП СССР - 100 чел.
Всего РУ № 3 -1402 чел.
Г. С. Учащиеся РУ № 4 (база - завод имени Дзержинского НКБ СССР) за зав. им. Дзержинского НКБ СССР - 1259 чел.
№ 2 НКПП СССР - 150 чел.
Всего РУ № 4 - 1409 чел.
Учащихся № 8 (база - зав. № 90 НКХП - СССР).
За заводом № 90 НКХИ СССР - 334 чел.
№ 2 НКПП ССС - 100 чел.
В других предприятиях - 465 чел.
Всего РУ № 8 - 899 чел.
Учащихся РУ № 24 (база - завод № 33 НКАП СССР).
За заводом № 33 НКАП СССР - 1408 человек.
Срок выпуска учащихся РУ установить 1 июня 1942 года.
Школа ФЗО № 1 (база - завод № 98 НКБ СССР)
За заводом № 98 НКБ СССР - 905 человек.
Школа ФЗО № 2 (база - завод № 260 НКБ СССР)
За заводом № 260 НКБ СССР - 309 человек.
Школа ФЗО № 7 (база - паровозоремонтный завод и управление Пермской железной дороги) за П.Р.З. и Управлен. П.Ж.Л. - 124 чел. 
Школа ФЗО № 8 (база - завод имени Сталина НКАП СССР) за заводом им. Сталина НКАП СССР - 888 человек.
Школа ФЗО № 42 (база - завод № 33 НКАП СССР)
за заводом № 33 НКАП СССР - 625 человек.
Школа ФЗО № 43 (база - завод имени Молотова НКВ СССР) за заводом имени Молотова НКВ СССР - 1172 чел.
Школа ФЗО № 45 (база - завод № 2) НКПП СССР за заводом № 2 НКПП СССР - 153 человека.
Срок выпуска учащихся школ ФЗО 1 июля 1942 года.
Всего выпустить из РУ г. Молотова - 7241 человек.
Всего выпустить из шк. ФЗО г. Молотова-4176 человек.

Секретарь Молотовского Обкома БКП(б) Галайдин 
ПермГАСПИ. Ф. 105 .Оп .8. Д. 263. Л .59-61. Копия. Машинопись.

№255
Постановление бюро Березниковского горкома ВКП(б) «О ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 13 февраля 1942 года «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения 
для работы на производстве и строительстве»

14 мая 1942 г.
г. Березники 

Молотовской области
Бюро горкома ВКП(6) отмечает, со времени Указа Президиума Верховного Совета СССР в результате проведения агитационно-мас

совой работы на предприятия, и строительство города пришли дополнительные кадры. Хорошо работают мобилизованные женщины 
на участках Севуралтяжстрой, заводе 237. Вместе с тем мобилизация трудоспособного населения на строительство завода № 237 и ТЭЦ 
идет неудовлетворительно, задание Облисполкома и Обкома ВКП(6) не выполнено. На строительство и эксплуатацию завода 237 вместо 
1300 человек направлено 335 человек, на ТЭЦ вместо 150 человек послано 56 человек. На некоторых участках со стороны прикрепленных 
парторганизаций и руководителей агитколлективов не проведено достаточной работы по разъяснению Указа Президиума Верховного 
Совета СССР среди неорганизованного населения, особенно на окраинах города. Имеют место недостатки и неточности в учете нера
ботающего трудоспособного населения, большой разрыв между данными бюро учета и распределения и отделами кадров по количеству 
направленных лиц и оформленных на работу. Запаздывает оформление и передача дел в суд на нарушителей Указа. Со стороны профор
ганизаций не уделяется должного внимания кадрам, пришедшим в порядке мобилизации.

Бюро горкома ВКП(6) постановляет:
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1. Обязать зав. бюро учета и распределения рабочей силы тов. Шелест принять меры, к устранению отмеченных недостатков нала
див точный и четкий утчет неработающего населения, а также установить должный контроль за своевременным поступлением на работу 
направленных по мобилизации, шире используя для этого актив.

2. Ввиду того, что часть женщин подлежащих мобилизации в количестве 180 человек поступили работать на предприятия, вы
полняющие оборонные задания (АТЗ, 761, завод 213, им. Петровского и др.), просить бюро Молотовского обкома ВКП(б) разрешить 
закрепить их для работы на данных предприятиях. Обязать зав. бюро учета и распределения рабочей силы тов. Шелест всех подлежащих 
мобилизации, как неработающих, а также устроившихся для работы на второстепенные участки направлять на завод 237, прекратив 
посылку на другие предприятия.

3. Так как по данным учета проведенным по городу выявлено наличие неработающего трудоспособного населения 1400 человек, 
из которых свыше 400 человек совершенно освобождены по различным причинам (больные, уход за детьми, учащиеся и др.), около 500 
человек работают на оборонных предприятиях, по спецпошиву и в госпиталях, а поэтому в ближайшее время количество людей на завод 
237 эксплуатацию и строительство может быть доведено до 500 человек.

Просить бюро Молотовского обкома ВКП(б) поставить вопрос перед Правительством о снижении установленного контингента по 
городу Березники.

4. Ввиду значительного количества женщин могущих пойти работать на предприятия, но имеющих детей дошкольного возраста, 
необеспеченых уходом, обязать директоров заводов 237, 761, АТЗ, а также горисполком принять меры к расширению сети детсадов.

5. Секретарям парторганизаций и председателям завкомов (ТЭЦ, СУТС, завода 237) принять меры к проведению массово-полити
ческой работы, с вновь пришедшими рабочими организуя среди них социалистическое соревнование, охват профсоюзным членством, 
оказать помощь в овладении квалификацией.

6. Обязать директора ТЭЦ тов. Немова, директора завода 237 тов. Чижева и нач. конторы СУТС тов. Ромашова, создать условия 
для получения квалификации приходящим по мобилизации. Организовать обучение их на курсах и школах получения квалификации.

7. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) и секретарям парторганизаций не ослаблять работу по разъяснению Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 13/11-1942 года и наряду с проведением массовых докладов и бесед обратить особое внимание на 
индивидуальную агитацию.

Секретарь ГК ВКП(б) Попов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 267. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

№256
Обращение дирекции и трудящихся машиностроительного завода «Механолит» 
по поводу социалистического соревнования с рядом предприятий г. Молотова 

май 1942 г.
г. Молотов

Дорогие товарищи!
Рабочие, работницы, инженеры, техники и служащие завода «Коммунар» в г. Молотове!
Опубликованное 23 мая обращение работников ордена Ленина завода им. Сталина, завода имени Молотова, завода № 70 и завода 

№ 718 ко всем работникам заводов, занятых производством вооружения и боеприпасов всколыхнуло весь коллектив нашего завода и 
подняло волну социалистического соревнования за лучшие показатели в деле выполнения плана производства боеприпасов.

Мы, советские патриоты, должны приложить все силы, использовать все возможности к тому, чтобы выполнить волю всего мно
гомиллионного советского народа, выраженную в первомайском приказе товарища Сталина: «Добиться того, чтобы 1942 год стал годом 
окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев».

Резервы наши неисчерпаемы. Мы должны полностью загрузить рабочий день, ликвидировать имеющиеся простои, научить всех 
новых рабочих выполнять нормы выработки, полностью загрузить оборудование, экономно расходовать металл и инструмент. Это даст 
нашей армии сверх плана много тысяч бомб, снарядов и другого вооружения.

Сознавая свой долг перед родиной, мы берем на себя следующие обязательства и вызываем Вас, товарищи, на социалистическое 
соревнование:

1. Дать Красной Армии в мае месяце, сверх государственного плана, боеприпасов на 10 процентов больше.
2. Досрочно, до 25.VI-42 г. выполнить правительственное задание П-го квартала по производству боеприпасов.
3. Ежемесячно, до конца войны, выполнять и перевыполнять задания Правительства, соблюдая суточный график сдачи продукции.
4. Изготовить и сдать в течение июня и июля месяцев, сверх государственного плана, 8 вагонов боеприпасов увеличенного калибра 

и действия для уничтожения боевой техники врага.
5. Повысить производительность труда во П-м квартале не менее, чем на 40 процентов.
6. Обеспечить экономное расходование металла, сырья, инструментов и добиться снижения себестоимости выпускаемых изделий 

против плана во П-м квартале 1942 г. не менее, чем на 10 %.
7. Улучшить организацию обучения новых рабочих на курсах производственного обучения без отрыва от производства, обучить 

техминимуму всех рабочих - станочников.
Товарищи рабочие, работницы, инженеры, техники служащие завода «Коммунар», включайтесь в социалистическое соревнование! 
Опять идут на фронт нескончаемым потоком эшелоны с грозным советским оружием и боеприпасами.
За окончательный разгром гитлеровских банд в 1942 году!
Под руководством партии Ленина-Сталина, вперед, к победе!
По поручению коллектива рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих завода «Механолит»:

Директор завода Алъпер
Секретарь парткомитета Лелюк 

Председатель завкома Вареца
Начальник цеха № 1 Лев Начальник цеха № 3 Сосницкий
Начальник цеха № 2 Пицерман Начальник цеха № 4 Евдокимов

Рабочие и работницы:
1. Головлев 5. Абрамова
2. Акимов 6. Мартынович
3. Никитенко 7. Сосницкий
4. Гордеев 8. Хуска

9. Березуцкий
10. Яковлев

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 352. Л. 21-22. Подлинник. Машинопись. Врио Управделами1

Подпись неразборчива.
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№257
Решение общего собрания рабочих, ИТР и служащих цеха № 34 завода № 172,

посвященное заключению Союзного договора между СССР и Великобританией
12 июня 1942 г. 

г. Молотов
Заслушав сообщение о заключении Союзного договора между СССР и Великобританией, направленного на окончательный раз

гром фашистской Германии и установление дружеского сотрудничества в послевоенный период.
Общее собрание рабочих ИТР и служащих горячо приветствует и одобряет заключение договора между СССР и Великобритани

ей. В ответ на заключение Союзного договора коллектив цеха 34 приложит максимум силы для выполнения и перевыполнения обяза
тельств, взятых во всесоюзном соревновании вооруженцев, с тем чтобы выполнить приказ тов. Сталина об окончательном разгроме 
германского фашизма в 1942.

Парторг цеха № 34 Лоскутов 
Профорг1 

ПермГАСПИ. Ф. 889. Оп. 1. Д. 369. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

№258
Справка зам. зав. оргинструкторского отдела Молотовского обкома ВКП(б) Семенова 

о работе промышленности Молотовской области в августе месяце 1942 г.

сентябрь 1942 г. 
г. Молотов 

Секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Сулицкому 
В ходе Всесоюзного социалистического соревнования среди предприятий всех отраслей промышленности области, в августе месяце 

из общего количества 132 предприятий выполнили государственный план 80 предприятий.
Выполнение производственной программы и взятых обязательств во всесоюзном социалистическом соревновании по некоторым 

отраслям промышленности характеризуется следующими данными.

Авиационная промышленность

№№ 
п/п Наименование предприятий

август
примечание

валовая товарная

1. Завод № 19 им. Сталина 108,2 % 109,8 %

2. Завод № 33 102,0 % 106,0 % по предварительным 
данным

3. Завод № 470 108,6 % 105,6 %

Коллектив завода им. Сталина третий месяц держит красное переходящее знамя Государственного Комитета Обороны.
Хозяйственное руководство завода: начальники цехов, участков, мастера, бригады и партийные организации ежедневно, упор

но добиваются выполнения норм выработки всеми рабочими. Количество невыполняющих норм во второй декаде августа снижено 
до 10,2 % против 16,9 % в мае, двухсотников на заводе - 648 чел.

В августе месяце от рационализаторов производства поступило 229 предложений, из них внедрено 72, остальные находятся в ста
дии разработки и внедрения.

Экономия по заводу от внедренных предложений в августе выражается в сумме 1683.000 р., на 53 т. р. больше, чем в июле месяце. 
На общезаводском совещании технологов и конструкторов 23 августа было принято обращение о включении во Всесоюзное социалистиче
ское соревнование на звание «Знатного» технолога, конструктора.

На заводе организуется технический поход, цель которого - до конца использовать имеющуюся технику и все внутренние ресурсы 
завода.

Предприятия машиностроения.

№№ п/п Наименование предприятий
август мес.

Примечание
валовая товарная

1. Завод № 14 (Чернушка) - 120,0 %

2. Завод № 629 100,0 % 106,2 %

3. Завод «Рессора» 132,4% 124,1 %

4. Югокамский завод 120,0 % 120,0 %

5. Суксунский завод 96,0 % 82,0 %

6. Кунгурский машзавод - 94,0 % предварительные данные
7. Зав. № 185 «Гидропривод» 101,5% 113,3% по всем предприятиям

8. Завод № 185 101,2 %

9. Крюковский завод 122,0% 106,5 %

10. Автогенный завод 101,9% 101,5 %

11. Зав. им. Калинина - 63,0 %

12. Молотов, промколония 100,6 % 100,6 %

1 Подпись неразборчива.
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Таким образом, работали неудовлетворительно в августе, так же как и в июле, три предприятия: Суксунский, Кунгурский машзаво- 
ды и завод им. Калинина, а 9 предприятий в июле и августе идут с перевыполнением государственных планов.

Предприятия вооружения

№№ п/п Наименование предприятий
август месяц

Примечание
Валов. товарная

1. Завод № 172 100,7 % 101,0%
2. Завод № 54 93,8 % 92,2 %
3. Завод № 806 (трудкол.) 100,0 % 100,0 %
4. Завод № 344 107,6 % 102,9 %
5. Очерский завод 100,9 % 101,9 %
6. Завод № 542 53,6 % 35,3 %

Из шести предприятий промышленности вооружения августовскую производственную программу выполнили 4 предприятия.
Нытвенский завод № 54 в августе работал значительно хуже, чем в июле, если в июле завод имел перевыполнение производственной 

программы, то в августе государственный план заводом не выполнен.
Предприятия промышленности боеприпасов.

№№ п/п Наименование предприятий
август месяц

Примечание
Валов. товарная

1. Зав. № 10 им. Дзержинского 115,0% 110,0% в т.ч. оборонная 111,0 %

2. Завод № 2 135,0% 110,0%

3. Завод № 98 107,8 % 106,7 %

4. Завод № 260 110,3 % 127,9%

5. Зав. «Механолит» 173,1 % 174,2 %

6. Завод № 577 25,0 % Период освоения.

Из шести предприятий промышленности боеприпасов пять предприятий в июле и августе идут с перевыполнением государствен
ных планов и только одно предприятие - завод №577 не выполнил государственного плана, т. к. находится в периоде освоения.

Завод № 10 им. Дзержинского в течение двух месяцев идет с большим перевыполнением программы.
На заводе организована широкая сеть стахановских школ, которыми охвачено свыше полутора тысяч человек рабочих, повышение 

квалификации способствует снижению брака, уменьшается количество невыполняющих норм выработки и с каждым днем повышается 
производительность труда.

За 20 дней августа снижен брак по заводу до 4,66 % против 5,46 % в июне, уменьшилось количество невыполняющих норм до 7,3 % 
против 10,6 % в июле и соответственно с этим повысилась выработка на одного рабочего до 134,6 %. Августовский план завода по изо
бретательству и рационализации перевыполнен, запланировано было съэкономить средств от рационализации 835 000 р., фактически 
выполнено 1 067 878 р.

Предприятия металлургической промышленности.

№№ 
п/п Наименование предприятий

чугун % сталь % прокат % кокс %

июль авг. июль авг. июль авг. июль авг.

1. Лысьвенский металлургия, завод - - 105,6 107,2 108,2 82,4 - -

2. Чусовской мет. з. 89,6 100,9 83,2 100,1 91,6 110,3 - -

3. Добрянск. мет. зав. - - 107,2 102,0 100,4 100,0 - -

4. Чермозский м. зав. - - 100,0 107,0 109,0 105,0 - -

5. Губахинск. коксохимзавод - - - - - - 103,1 101,5

6. Майкорск. завод 93,1 105,1 - - - - - -

7. Пашийск. завод 128,8 131,0 - - - - - -

8. Теплогор. -//- 100,2 98,0 - - - - - -

9. Сарановск. рудник - - - - - -
руда.

94,0 102,9

Из 9-ти предприятий металлургической промышленности государственный план в августе выполнили 7 предприятий против ше
сти в июле.

При подведении предварительных итогов по предприятиям черной металлургии, наркомчерметом отмечена работа Майкорского 
и Чусовского завода, сталеплавильного цеха Лысьвенского завода, как предприятий, добившихся новых производственных успехов в 
выполнении государственных планов.

Не выполнил августовского государственного плана Теплогорский завод, работал хуже - чем в июле.
Ухудшил работу в августе месяце прокатный цех Лысьвенского завода, производственная программа по прокату не выполнена. 
Угольная промышленность, показатели по трестам.
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№№ п/п Наименование трестов Июнь Июль Август
1. Трест «Кизелуголь» 71,9% 67,8 % 62,5 %
2. -//- «Коспашуголь» 49,6 57,1 60,4
3. -//- «Сталинуголь» 78,0 70,5 67,7
4. -//- «Андреевуголь» 73,5 68,5 63,9
5. В целом по комбинату - 70,5 64,5

Из приведенной таблицы видно, что угольная промышленность в августе, как и в предыдущие месяцы, работала крайне неудовлетво
рительно. Три месяца: «Кизелуголь», «Сталинуголь» и «Андреевуголь» в августе не только не увеличили добычу угля, а наоборот, снизили, 
по сравнению с июлем и июнем.

Основными причинами неудовлетворительной работы шахт и трестов являются: отсутствие подлинного социалистического сорев
нования среди шахтеров, плохая организация труда и чрезвычайно слабая трудовая дисциплина.

Партийные организации шахт и горкомы партии по существу оторвались от руководства стахановским движением, передоверили 
эту работу шахткомам, достаточно привести такой пример, что в 1942 году растеряно 691 чел. стахановец. Общее число нарушителей 
трудовой дисциплины по тресту «Андреевуголь» за шесть месяцев 1942 года составило 1890 чел. Из них привлеченны к судебной ответ
ственности только лишь 662 чел.

Предприятия бумажно-целлюлозной промышленности.

№№ 
п/п Наименование предприятий

июль август
бумага целлюлоза картон бумага целлюлоза картон

1. Краснокам. бумкомб. 43,0 % 48,0 % - 30,6 20,7 %
2. Красновишерск. -//- 48,0 66,0 - 70,1 80,4
3. Соликамский 38,3 35,0 - - 106,0 148,5
4. Фабрика «Гознак» 41,6 - - 29,8 -
5. -//- «Сев. Коммунар» - - 100,4 - - 100,3

6. Краснокамск, сульф, спиртов, завод спирт 
48,0

спирт
12,1

7. Соликамск. -//- - - 24,5 - - 112,6
8. Завод №1 - - 73,1 - - 61,8
9. Зав. металлосеток - - 61,8 - - 51,6

Из девяти предприятий бумажно-целлюлозной промышленности выполнили государственный план три предприятия против од
ного в июле.

Резко улучшил работу в августе месяце Соликамский бумажный комбинат, имея в июле чрезвычайно низкий процент выполнения 
по целлюлозе - 35,0 % и по бумаге 38,3 % в августе комбинат добился выполнения по целлюлозе на 106,0 % и по спецкартону - 148,5 %. 
Неудовлетворительно продолжают работать и в августе: Краснокамский, Красновишерский бумкомбинаты и фабрика «Гознак», причем 
последняя в августе работала хуже чем в июле.

Химическая промышленность.

№№ 
п/п Наименование предприятий

июль август
валовая валовая

1. Азотнотуковый завод 85,3 % 86,8 %
2. Содовый завод № 761 53,3 % 60,0
3. Завод № 237 31,0% 45,1 %
4. Калийный комбинат 72,5 81,9
5. Завод № 90 116,0 118,7
6. Магниевый завод 84,0 80,9
7. Завод № 103 83,0 106,5
8. Пожевской механич. завод 101,6 103,4
9. Мастерские № 213 40,0 68,0
10. Установка №5 55,3 72,6

Из 10 предприятий химической промышленности в августе месяце выполнили государственный план три предприятия против 
двух в июле. 7 предприятий хотя несколько повысили процент против июля, но все еще продолжают работать крайне неудовлетвори
тельно и имеют большое недовыполнение государственных планов.

Предприятия лесной промышленности.

№№ 
п/п Наименование предприятий

июль август
заготовка вывозка заготовка вывозка

1. Уралзападолес 110,0% 149,0 82,0 120,0
2. Комипермлес 164,0 250,0 150,0 245,0
3. Чусовлесдревмет. 110,0 110,2 108,0 104,0
4. Усольлаг НКВД 87,5 94,5 109,2 101,6
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Все четыре лесотреста области перевыполнили августовский государственный план против трех в июле.
В целом по области план по лесозаготовкам в августе выполнен на 108,5 % и по вывозке на 108,6 %.
Первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании в июле месяце завоевал Булатовский мехлесопункт трест «Комиперм- 

лес», ему вручено Красное переходящее знамя Наркомата лесной промышленности и присвоено звание лучшего механизированного ле
сопункта страны. В августе мехлесопункт продолжает держать первенство, производственная программа им выполнена выше июльской.

Среди сплавщиков камлесосплава в июле мес. завоевано первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании Иньвенским 
сплавным рейдом. Рейду вручено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомлеса и выдана первая премия.

Из пяти лесохимических и деревообрабатывающих предприятий лесной промышленности области августовскую производствен
ную программу выполнили три, два предприятия: Михайловский лесохимзавод и Кунгурский завод им. Халтурина в августе работали 
неудовлетворительно. Михайловский лесохимзавод продолжительное время совершенно не работал.

Нефтяная промышленность - области в августе месяце Государственного плана добычи нефти, а также и бурения - не выполнила. 
Больше того, процент выполнения в августе несколько ниже июльского, так, например.

Июль Август

Добыча нефти 85,1 % 78,1 %

Бурение (эксплуатац) 67,8 % 57,2 %

Строительная промышленность.
Из 14 основных строительных трестов и организаций, кроме предприятий субподрядчика, в августе месяце выполнили государ

ственный план 7 предприятий против пяти в июле.
Ухудшили свою работу по сравнению с июлем четыре треста: Севуралтяжстрой, Соликамский магнийстрой и строительство Губа- 

хинского азотнотукового завода, процент выполнения программы в августе ниже июльского.
У КС завода № 10 и июле имел выполнение программы - 111,0 %, а в августе только 87,3 %.
Предприятия транспорта.
Коллектив Пермской железной дороги в августе месяце работал значительно лучше чем в июле. Основные измерители работы до

роги характеризуются следующими показателями:

июнь июль август

1. Среднесуточная погрузка 79,3 % 87,9 % 100,3 %

2. -//- выгрузка 67,2 % 80,6 95,1

3. Участковая скорость 52,5 67,5 66,0 %

4. Отправление поездок по графику 65,1 67,5 75,8

5. Проследование поездов по графику 36,6 42,4 54,1

Все отделения движения за исключением Кизеловского в августе перевыполнили план суточной погрузки.
Хорошо работает на протяжении июня-августа вагонная служба.
Капитальный ремонт вагонов, средний ремонт, годовой осмотр товарных и пассажирских вагонов перевыполнен.
Передовыми вагонными участками в соревновании в августе месяце шли Пермский и Верещагинский, оба участка успешно ведут 

работы по подготовке своего хозяйства к зиме, своими силами без затраты государственных средств.
Паровозная служба в августе месяце добилась следующих показателей:
Техническая скорость при задании 33,4 клм. выполнена на 34,8 клм. План подъемочного ремонта при задании 41 паровоз, выпол

нена 53 или 129 %.
Средний ремонт при задании 5 паровозов выполнена 8 или 160 %.
Выполнено взятое обязательство по экономии топлива, съэкономлено 10,3 %.
Паровозо-ремонтный завод в августе также выполнил производственный план на 100 %.
Но несмотря на наличие положительных фактов в улучшении работы дороги по основным показателям эксплоатационной и гру

зовой службы, дорога и в августе месяце не выполнила план погрузки важнейших грузов кокса, руды, черного металла, флюсов и т.д.
Камское речное пароходство в августе месяце работало значительно хуже чем в июле. План грузоперевозок в тоннах в августе вы

полнен только лишь на 84 % против 118,8 % в июле в тонно-километрах выполнен на 52,7 % против 111,2 % в июле, 30 пристаней в августе 
не выполнили план по грузообороту.

Из учтенных судов только 46 выполнили план, а 89 судов не выполнили план.
Все три судоремонтных предприятия в августе перевыполнили государственный план.

Краткая характеристика промышленных предприятий отдельных городов и районов области.
Гор. Молотов.
Из 23-х основных предприятий государственной и местной промышленности находящейся в районах города Молотова - 22 пред

приятия выполнили и перевыполнили августовские государственные планы и только одно предприятие - завод №1 не выполнил госу
дарственного плана.

Среди этих заводов большое количество в ходе Всесоюзного социалистического соревнования заняли первые, вторые и третьи 
места.

Гор. Березники - имеет на своей территории основных предприятий, 8 из них не выполнили в августе производственной програм
мы, только один строительный трест Уралхимпромстрой выполнил план на 100,3 %.

В гор. Соликамске - имеется 8 предприятий, три из них выполнили августовский государственный план, четыре крупных пред
приятия такие как: калийный комбинат, магниевый завод, Соликаммагнийстрой и завод №577 не выполнили производственных планов 
августа месяца.

г. Краснокамск - имеет шесть предприятий и нефтепромысла, августовскую производственную программу выполнило только одно 
строительное предприятие «Закамтэцстрой», на 100,5 % нефтепромысла не выполнили августовского плана.

В течение ряда месяцев не выполняют производственных планов: Краснокамский бумкомбинат и Фабрика «Гознак».
Чусовской район - имеет 7 предприятий, из них пять выполнили августовскую производственную программу по основным видам 

продукции, не выполнили государственного плана два предприятия: Теплогорский завод по чугуну и нефтеперегонный завод.
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г. Лысьва - имеет на своей территории два основных предприятия: Лысьвенский металлургический завод и машиностроительный 
завод «Рессора», оба предприятия справились с выполнение августовской производственной программы.

г. Кунгур - из 4 предприятий выполнили производственную программу - только завод № 806.
г. Кизел - ни одна шахта плана добычи угля в августе не выполнила.
г. Губаха - ни одна шахта плана добычи угля в августе не выполнила. Из 4 предприятий других отраслей промышленности выпол

нили августовскую программу - 2 предприятия.
Зам. зав. оргинструкторским отделом Молотовского обкома ВКП(б) Семенов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 266. Л. 140-143. Подлинник. Машинопись.

№259
Справка секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по промышленности боеприпасов Кокшарова 
об итогах социалистического соревнования по предприятиям промышленности боеприпасов

[сентябрь] 1942 г. 
г. Молотов 

Выполнение производственной программы за август месяц 1942 года

Заводы
% выполнения программы

% повышения 
производит, труда

% снижения 
себестоимости

% стаханов
цев

% ударни
ков ПримечаниеПо валовой 

продукции
По товарной 
продукции

98 107,8 106,7 15 - 46 23
10 1174 110,6 36 10,0 % 32 22

260 110,3 127,9 15 ориент. 35 15 8
2 135 100 35 15 % ор. 55 -

Механолит 173,1 174,2 135 - - -
577 25 17,5 - - - - Осваив. технолог.

По заводу № 98.
Завод выполнил производственную программу досрочно, то есть 30/УШ-42 г. Выполнение по оборонной продукции составляет 

110%.
Из 29 номенклатур завод перевыполнил 23 номенклатуры выше 100 %. Вся номенклатура по оборонной промышленности значитель

но перевыполнена. Выполнение производственной программы по сравнению с июлем м-цем составляет 144 %.
По основным видам изделий завод работал строго по графикам.
Социалистические обязательства завод выполнил.

Изделие
Выполнение программы по пятидневкам в % %

Итого в % %
I II III IV V VI

М-8 12 9 16 25 13 26 101,0
М-13 13 13 14,5 15 16,5 29 101,0
Зар. - 82 14,5 19 17 17,0 17,0 22 108,5
Зар. - 120 20 13 23 19,5 18,5 23 117

Завод в июле месяце за перевыполнение производственной программы получил первое место в социалистическом соревновании и 
переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б).

Получение Красного знамени еще больше воодушевило коллектив завода на новые производственные победы.
Партийная организация завода возглавила массовое социалистическое соревнование. Учет соревнования на ведущих профессиях 

(вальцевание) проводится каждый час. Коммунисты в соревновании занимают авангардную роль. Смены мастеров-коммунистов: Ака
това, Стомина, Сафронова, Ермоленко идут впереди.

Мастерские коммунистов: Васильева, Позднихера, Зубенко систематически перевыполняют задания до 120-125 %.
Коммунисты-вальцовщики Федоров, Мороз, Саберьянов, Серебров и др. выполняют нормы до 150-160 %. Коллектив завода моби

лизован на новые производственные победы.
Выводы:
1. Заводу необходимо закрепить достигнутые результаты и добиться перевыполнения производственной программы сентября месяца.
2. Обеспечить производственную программу бесперебойным снабжением сырья.
3. Форсировать установку 4-го парового котла и новой парокотельни.
4. Обеспечить новую парокотельню дровами, для чего заготовку дров начинать без замедления.
5. Обеспечить строительство III очереди аппаратурой.

По заводу № 10
Завод в августе месяце работал значительно лучше, чем в июле. Выполнение производственной программы шло по графику. Взятые 

социалистические обязательства завод перевыполнил.

Изделие
Выполнение программы по пятидневкам в % %

Всего в % %
I II III IV V VI

КТМ-1 10,5 22,5 22,5 18 15,0 24 112
МГ-8 13,3 13,3 40 13,3 26,5 - 107
М-50 0 40 40 20 20 20 140
2М.Р. 0 33,5 0 0 33,5 33,5 100,8
АВШ-2 0 20 20 20 20 20 100
КВ-4 10 20 30 10 20 20 110
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Завод в течение месяца работал ритмично. В августе месяце на заводе широко развернулось социалистическое соревнование, ход 
соревнования на ведущих профессиях учитывается за каждый час. Принимаются меры к укомплектованию цехов и участков рабочей 
силой.

Партийно-политическая работа в августе месяце улучшилась. Хорошо налажен показ лучших людей завода и бичевание лодырей и 
лентяев. Агитация проводится предметно-показательная.

Коммунисты завода занимают авангардную роль на производстве. Начальник цеха - коммунист Полибза закончил месячную про
грамму 23 августа. Начальник цеха - коммунист Пушин закончил программу 26 августа. Мастера - коммунисты Спасенников, Лимонов 
и др. закончили программу 25 августа.

Слесарь-коммунист Рыжев выполнил месячное задание на 522 %. Шлифовальщик-коммунист Ташлыков выполнил задание на 234 
%. Токари - молодые кандидаты в чл. ВКП(б) т. Чудинова и Баранова систематически перевыполняют задание. Коммунисты на всех 
участках занимают ведущую роль.

Выводы:
1. Заводу необходимо закрепить достигнутые результаты работы и добиться перевыполнения производственной программы в сен

тябре м-це.
2. Внедрить в жизнь технические мероприятия, разработанные специальной комиссией по освобождению рабочей силы.
3. Подготовить завод для работы в зимних условиях, создать необходимый запас дров.

По заводу № 260
Производственную программу завод в августе м-це перевыполнил. Полностью освоено изделие № 3. В течение месяца завод рабо

тал ритмично. Массово-политическая работа за последние дни несколько улучшилась. Развертывается социалистическое соревнование. 
Проводятся беседы и собрания среди рабочих.

Социалистические обязательства в августе м-це завод выполнил.

Изделие
Выполнение программы по пятидневкам в % %

Итого в % %
I II III IV V VI

М-50 16,6 16,6 26,6 23,3 23,3 26,6 133
МД-5 10 10 20 10 20 30 100
Трасс. 0 20 20 20 20 20 100

Наряду с достижениями по выполнению производственной программы, на заводе имеются существенные недостатки:
1. До сих пор не укомплектован штат ОТК.
2. Крайне медленно идет подготовка завода к зиме, строительные работы как по производственным зданиям, так и по бытовым 

значительно отстают от плана. На 1 сентября должны быть сданы 3 барака в эксплуатацию, а фактически не дано ни одного барака. По 
1-му бараку проведено строительных работ до 70 %, по 2-му бараку и по 3-му до 50 %. Заготовка дров идет также неудовлетворительно, 
и из 90 тыс. куб. метров дров, необходимых для зимнего периода, - заготовлено всего лишь 14 тыс. метр.3

3. Неудовлетворительно идет уборка урожая и посев озимых. На 29/VIII убрано ржи всего лишь 40 %, к посеву озимых еще не при
ступали.

Заготовка децентрализованного питания проводится крайне слабо, из 170 тонн овощей заключено договоров всего лишь на 100 
тонн.

4. Слабо поставлена производственная дисциплина.
Выводы:
1. Партийной организации и дирекции завода поставить на должную высоту производственную дисциплину.
2. Укомплектовать штат ОТК.
3. Подготовить завод к зиме, принять все необходимые меры к форсированию строительных работ и заготовки топлива.
4. Партийной организации взять под особый контроль ход уборки урожая в подсобном хозяйстве и совхозе завода, закончить прове

дение сева в срок.
По заводу № 2

Производственную программу завод выполнил к 18 августа - Дню авиации. К 1 сентября программа по оборонной продукции пе
ревыполнена. Работал завод ритмично, шел значительно выше графика. Социалистические обязательства завод выполнил.

Изделие
Выполнение программы по пятидневкам в % %

Итого в % %
I II III IV V VI

ФАБ-100 20,7 22,5 27,5 32,0 12 10 125
Огнемет. 3,5 4,0 10,5 21,5 28 32,5 100

Выводы:
1. Заводу необходимо добиться систематического планового снабжения сырьем.
2. Подготовить завод к зиме, форсировать ремонт паровых котлов и заготовить необходимое количество дров.

По заводу механолит.
Производственную программу завод выполнил на 100 % 18 августа - Дню авиации, к 1 сентября программа выполнена на 174 %. 

Завод работал ритмично, шел значительно выше графика, социалистические обязательства перевыполнены.

Изделие
Выполнение программы по пятидневкам в % %

Итого в % %
I II III IV V VI

А.О. - 8 23,5 28,5 31,8 25,4 26,0 34,8 170

Выводы:
1. Подготовить завод к зиме, закончить строительные работы к 1 октября - проходной и укупорочного цеха.
2. Очистить завод от захламленности.
3. Обеспечить завод сырьем.

По заводу № 577
Завод № 577 в августе месяце вступил в эксплуатацию. Производственную программу выполнил на 17 %. Резкое невыполнение объ

ясняется неосвоением технологического процесса и недостатком сырья. Взятые обязательства завод не выполнил. Партийная организа
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ция завода не мобилизовала коллектив завода на выполнение производственной программы. На заводе не развернуто социалистическое 
соревнование, массово-политическая работа проводится слабо.

Выводы:
1. Партийной организации развернуть массово-политическую работу в цехах, охватить соц. соревнованием весь коллектив завода.
2. Принять необходимые меры к обеспечению завода сырьем.
3. Закончить в сентябре строительство ИЗО объекта.
4. Подготовить завод к зиме и обеспечить его дровами.

Секретарь отдела промышленности боеприпасов обкома ВКП(б) Кокшаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 349. Л. 1-3. Копия. Машинопись.

№260
Из справки Молотовского обкома ВКП(б) о состоянии работы нефтяного комбината

8 октября 1942 г.
В коллективе комбината имеются прекрасные образцы подлинного большевистского отношения к делу и к своим обязанностям. 

Например, мастер коммунист т. Аксенов [...] вместе со своим коллективом обязался закончить бурение скважины к 12 октября 1942 г., 
закончил же на 7 дней раньше взятых обязательств [...] Его бригада дала 600 м проходки на станко-месяц, техническая скорость бурения 
составила 900 м в месяц. Такого рекорда еще никто не давал в Краснокамске. Кроме того, коллектив т. Аксенова сэкономил 32 долота.

В его же бригаде отлично работает коммунист т. Янков. Работая помощником бурильщика, он одновременно выполняет обязанно
сти и верхового рабочего - работает за 3-4 человек.

Бурильщик коммунист тов. Богданов всегда внимательно следит за процессом бурения. Он систематически [...] перевыполняет 
нормы выработки на 110-120 %.

Бригада т. Аксенова уже вторую буровую закачивает досрочно [...]
Коммунисты рационализаторы конторы турбинного бурения тт. Гусман и Дроботов вместе с беспартийными изобретателями неу

станно работают над усовершенствованием оборудования и механизмов. Изобретенные ими расширители и турбины новой конструк
ции работают безотказно. Испытание расширителя в бурении показало, что можно обойтись 57 штуками при бурении одной скважины 
вместо 4060 штук, применяющихся раньше. А разработанная и прошедшая испытание пята для турбобура втрое увеличивает срок его 
службы.

Систематически перевыполняют нормы на 250-270 % слесари транспортной конторы стахановцы три брата Ракиных и братья За
польские. Эти беспартийные большевики своим трудом ежедневно крепят тыл и помогают Красной Армии на фронте.

[-.]

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 397. Л. 30-31. Подлинник. Машинопись.

№261
Из доклада первого секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова на I слете стахановцев Кизеловского бассейна 

о ходе предоктябрьского социалистического соревнования в Кизеловском угольном бассейне
15 октября 1942 г. 

г. Молотов
[...]
В своем постановлении Государственный Комитет Обороны от 13 сентября 1942 года «О неотложных мерах по увеличению добычи 

угля в Кизеловском угольном бассейне» вскрыл причины неудовлетворительной работы по добыче угля и намети,л дальнейшие пути, 
обеспечивающие неуклонный рост угледобычи.1

Государственный Комитет Обороны оказывает огромную помощь механизмами, рабочей силой и создает лучшие материальные 
бытовые условия горнякам Кизела.

В ответ на постановление Государственного Комитета Обороны шахтеры Кизеловского угольного бассейна широко развернули 
предоктябрьское социалистическое соревнование, взяв на себя обязательство, обеспечить рост угледобычи и перевыполнение государ
ственного плана.

[...]
Наиболее высокий прирост добычи угля дал трест «Кизелуголь» - 36,7 % (управляющий трестом т. Кратенко).
[...]
Трест «Коспашуголь» из месяца в месяц дает равномерное наращивание в добыче, но недостаточное к плану.
Тресты «Сталинуголь» и «Андреевуголь» продолжают топтаться на месте за счет неравномерной работы шахт.
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 412. Л. 63-64. Подлинник. Машинопись.

№262
Из информации Молотовского обкома партии в ЦК ВКП(б) об итогах предоктябрьского 

социалистического соревнования на предприятиях, в колхозах и совхозах области
17 ноября 1942 г. 

г. Молотов

Предоктябрьское социалистическое соревнование, развернувшееся на всех промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах 
области в ответ на призыв коллектива ордена Ленина завода № 70 имени Владимира Ильича, вызвало новый производственный и поли
тический подъем среди широких масс трудящихся в борьбе за выполнение государственных планов, еще большую мобилизацию имею
щихся внутренних ресурсов и резервов за выполнение взятых социалистических обязательств.

1 Выполняя данное постановление ГКО, коллективы шахт добились определенных успехов: среднесуточная добыча угля в целом по бассейну во второй половине 1942 
года увеличилась, по сравнению с первой, на 34 процента, появились первые победители Всесоюзного социалистического соревнования.
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27 заводов и цехов различных отраслей промышленности в октябре месяце заняли первые, вторые и третьи места во Всесоюзном 
социалистическом соревновании.

Крупнейшие оборонные предприятия: завод № 19 имени Сталина, завод № 172 имени Молотова, завод № 10 имени Дзержинского 
по несколько месяцев подряд держат переходящие Красные знамена ЦК ВКП(б) и Государственного Комитета Обороны.

Завод № 19 имени Сталина октябрьскую производственную программу выполнил по валовой продукции на 103,4 %, по товарной на 
102,4 %. Завод дал прирост продукции в октябре на 4,8 % против сентября месяца.

Производительность труда против сентября повысилась на 7,8 %, среднее выполнение норм составило 142 %.
Перевыполнив программу, завод одновременно освоил новые объекты: М-71 и форсированный М-82, - дал фронту новые замеча

тельные моторы.
[...]
Среди предприятий металлургической промышленности области успешно работали в октябре мартеновцы Лысьвенского ордена 

Ленина завода № 700: четвертый месяц подряд в ходе Всесоюзного социалистического соревнования мартеновский цех завода держит 
первенство, ему присвоено звание «Лучший сталеплавильный цех Советского Союза».

[...].
Производственный план октября цехом выполнен на 106,6 %, выход годного металла повышен на 0,18 %, расход топлива снижен 

на 2,4 %, сэкономлено 62 тонны мазута.
Развернувшееся предоктябрьское социалистическое соревнование среди сталеваров возглавили коммунисты. Лучший сталевар 

орденоносец т. Труханов, член ВКП(6), производственную программу октября выполнил на 127,3 % и завоевал первенство среди стале
варов цеха. Сталевар-орденоносец т. Желнин, член ВКП(6), выполнил программу на 119 %, т. Гаврилов, член ВКП(6), на 120 % и другие.

[...]
Успешно справился с выполнением октябрьского задания коксовый цех Губахинского коксохимического завода. В итоге работы 

октября цех завоевал третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании, ему присуждена третья премия.
[...]
Коллектив трудящихся особой строительно-монтажной части № 63 достойно встретил день 25-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. На 53 дня раньше срока закончил строительные работы по возведению новой домны.
В ночь с 5-го на 6 ноября домна поставлена на сушку.
ВЦСПС и Наркомстрой, рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического соревнования за октябрь месяц, признал победителем в 

соревновании коллектив особой строительно-монтажной части № 63, второй месяц присудили ему первое место и переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета Обороны.

[...] 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 156. Л. 216-219. Подлинник. Машинопись.

№263 
Из политинформации в обком ВКП(б) о ходе социалистического соревнования 

на заводе имени Сталина за две декады ноября 1942 года
24 ноября 1942 г.

г. Молотов 
[...]
В связи с вступлением во фронтовой месячник помощи защитникам Сталинграда и Кавказа все цехи и службы завода резко улуч

шили свою работу, и в настоящее время завод работает по графику.
[...]
Во фронтовом месячнике особенно отличился коллектив сборщиков (секретарь парторганизации тов. Смолин). Если две недели 

тому назад на группе мастера-большевика Давиденко длительность прохождения продукции считалась хорошей одни сутки, то в дни 
фронтового месячника она доведена до 8 часов.[...]

В цехе тов. Крылова (секретарь парторганизации тов. Горбунов) все рабочие, ИТР и служащие охвачены индивидуальным соцсо
ревнованием.!...] Все службы цеха перестроили свою работу в соответствии с требованиями фронтового месячника.!...]

По заводу можно привести сотни примеров, показывающих самоотверженный труд рабочих и их готовность отдать все силы для 
помощи фронту.

22 ноября с. г. на заводе был проведен воскресник по сбору металлолома и стружки. Несмотря на рабочий день на заводе, на вос
креснике участвовало 365 человек рабочих, ИТР и служащих завода и 210 человек школьников. В течение дня на разделочную площадку 
вывезено 14 вагонов металлической стружки и лома, отправлено на другие заводы - 6 вагонов.!...]

Секретарь партийного комитета зав. им. Сталина - парторг ЦК ВКП(6) Кошельков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 185, 186. Л. 259-262. Подлинник. Машинопись.

№264 
Рапорт руководителей цеха № 84 завода имени Молотова руководству предприятия 

о досрочном выполнении годовой производственной программы
22 декабря 1942 г.

г. Молотов

Директору завода - Герою Социалистического труда тов. Быховскому 
Парторгу ЦК ВКП(б) тов. Сюндюкову 

Председателю завкома тов. Шестопалову 
Комсоргу ЦК ВЛКСМ тов. Попову 

Коллектив цеха № 84, воодушевленный боевыми успехами родной героической Красной Армии и Военно-Морского флота, с боль
шой радостью рапортует о досрочном выполнении годовой производственной программы 22/ХП-42 года.

Рабочие, служащие и инженерно-технический состав цеха, включившийся в месячник [помощи] Сталинграду и Кавказу, отдают все 
свои силы на досрочное перевыполнение заданий Партии и Правительства во все возрастающем количестве, т.-к.1 знают, что эта помощь 
приближает день окончательной расправы с кровавым фашизмом и его бандитской армией, вероломно напавшей на нашу любимую родину.

1 Так в документе.
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Коллектив цеха, обсудив обращение чекистов Молотовской области о постройке 10 полков противотанковой пушки в честь 25 
годовщины доблестной Красной Армии и Военно-Морского флота, берет на себя почетное обязательство досрочно выполнить этот по
дарок в размере 12 полков и заверяет о досрочном выполнении декабрьской программы.

Нач. цеха № 84 Халанай 
Секретарь парторганизации Кратиров 

Председат. Цехкома Мальцева 
Комсорг Хорошилов 

ПермГАСПИ. Ф. 889. Оп. 1. Д. 367. Л. 70. Подлинник. Рукопись.

№265
Письмо трудящихся города Молотова И. В. Сталину

14 января 1943 г. 
г. Молотов 

Развернем еще шире социалистическое соревнование на усиление помощи Красной Армии!
Все для фронта! - таков наш лозунг во имя полной победы над врагом!

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Рабочие, служащие и инженерно-технические работники промышленных предприятий города Молотова, собравшись на общего

родское собрание по подведению итогов своей работы за 1942 год, шлют Вам, вождю и учителю, свой пламенный привет!
Трудящиеся нашего города, проникнутые глубокой любовью к Родине, в течение всего прошедшего 1942 военного года жили одной 

мыслью и желанием - всемерно помочь родной Красной Армии и ее героической борьбе против ненавистного и озверелого врага - гер
манского фашизма.

Все наши силы были направлены на то, чтобы мощные и неиссякаемые богатства Урала поставить на службу фронту, дать ему 
в непрестанно увеличивающихся размерах боевую технику.

Мы отдавали себе отчет в том, что на уральские заводы, на оборонные предприятия нашего города легла трудная, но почетная 
задача восполнить понесенные нами потери и обеспечить Красную Армию всем необходимым вооружением и боеприпасами. Для нас 
не было ничего выше и благороднее, как трудиться не покладая рук для фронта, во имя освобождения нашей родной страны от фаши
стско-немецких банд.

Вдохновляемые Вашими указаниями и руководствуясь ими, преодолевая все трудности военного времени, трудящиеся города до
бились серьезных успехов.

Подводя итоги нашей работы, мы рады Вам сказать, Иосиф Виссарионович, что обязательства по увеличению выпуска вооружения 
и боеприпасов, взятые трудящимися города в сентябрьском письме, обращенном к Вам, выполнены. Все предприятия города, активно 
участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, за 1942 год, по сравнению с предыдущим годом увеличили выпуск продукции 
в два раза, а отдельные заводы дали еще больше.

По авиации увеличение продукции составило в два раза, по боеприпасам в три раза.
По артиллерии выпуск продукции за время отечественной войны увеличен в десять раз.
За 12 месяцев текущего года производительность труда в городе выросла на 50 %.
За 1942 год получено экономии:
а) от внедрения рационализаторских мероприятий 62 миллиона рублей;
б) жидкого топлива более 4 тысяч тонн;
в) угля более 10 тысяч тонн;
г) электроэнергии более 28 миллионов киловатт-часов.
Серьезная работа проделана по производственному обучению и политическому воспитанию молодых кадров, в особенности кадров ве

дущих профессий.
Многое сделано хозяйственными и партийными руководителями по реконструкции и расширению действующих предприятий, по 

максимальному использованию внутренних резервов для увеличения выпуска боевой продукции.
Яркой демонстрацией глубоких чувств любви к Родине и ее Красной Армии явился сбор средств на постройку эскадрилий самоле

тов, танковых колонн и артиллерийских батарей.
Трудящиеся города из личных сбережений внесли 16 миллионов рублей в общенародный фонд обороны.
Сообщая Вам, товарищ Сталин, о достигнутых успехах, мы не успокаиваемся, а будем со всей силой самоотверженного труда и еще 

более организованно продолжать упорную работу по отличному вооружению и снаряжению Красной Армии.
Красная Армия наносит сокрушающие удары по фашистско-немецким войскам. Каждый день с радостью мы читаем сообщения об 

освобождении наших городов, сел и других населенных пунктов от ига немецких оккупантов. Наступление и боевые успехи советских 
войск воодушевляют нас на новые трудовые подвиги.

По призыву передового коллектива завода № 172 имени Молотова - еще шире развернуть социалистическое соревнование в честь 
25-й годовщины Красной Армии, поднялась новая волна патриотического движения помощи фронту среди рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников предприятий нашего города.

Сознавая великую ответственность перед Родиной в грозные дни Отечественной войны, мы берем на себя следующие обязатель
ства по соревнованию в 1943 году:

Увеличить производство по выпуску оборонной продукции в 1,5 раза по сравнению 1942 годом.
В течение 1943 года создать и освоить более мощные, совершенные образцы вооружения и боеприпасов.
Сэкономить не менее 5 % электроэнергии. От внедрения рационализаторских предложений в течение года дать не ниже 70 милли

онов рублей экономии.
Обучить в течение года вновь пришедших рабочих не менее 11 тысяч человек.
Битва за нашу Родину продолжается и потребуется еще немало усилий и жертв. Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что мы с 

честью выполним обязательства, отдадим все для нашей победы, для окончательного разгрома врага.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША СЛАВНАЯ РОДИНА, ЕЕ СВОБОДА, ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ГЕРОИЧЕСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И ПОЛКОВОДЕЦ ТОВАРИЩ СТАЛИН!
Принято на общегородском собрании рабочих, служащих и инженерно-технических работников промышленных предприятий го

рода Молотова.
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 205. Л. 40. Типографский экз.
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№266
Из протокола заседания бюро Половинковского РК ВКП(б). Решение партийной организации шахты № 2 

«Капитальная» о приеме кандидатом в члены ВКП(6) П. К. Поджарова1
10 февраля 1943 г. 

пос. Половинка 
Молотовской области

[...]
§ 4. (Докл. тов. Нудельштейн) Поджаров Павел Кузьмич, рождения 1913 года, по национальности украинец, образование низшее, по 

соц. происхождению из рабочих, по соц. положению - рабочий. В Красной Армии служил с 1935 по 1937 год - телефонистом. В партии 
ранее не состоял.

В настоящее время тов. Поджаров П. К. работает забойщиком, выполняет норму на 250-300 процентов, является агитатором на шахте. 
Кандидатом в члены ВКП(б) рекомендуют т. т.
Зверев Борис Алексеевич, член ВКП(б) с 1923 года, партбилет № 1312544, знает по совместной работе с 1941 года.
Козлова Мария Сергеевна, член ВКП(б) с 1938 года, партбилет № 1748747, знает по совместной работе с 1941 года.
Глинский Никита Иванович, член ВКП(б) с 1928 года, партбилет № 2304859, знает по совместной работе с 1941 года.
Тов. Поджаров присутствует.
Решением парторганизации шахты № 2 «Капитальная» от 7 февраля 1943 года тов. Поджаров П. К. принят кандидатом в члены 

ВКП(б).
Решение партийной организации шахты № 2 «Капитальная» от 7/II-43 г. утвердить. Принять тов. Поджарова Павла Кузьмича кан

дидатом в члены ВКП(б).
Кандидатский стаж установить с 7 февраля 1943 года.

Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Шиян 
ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 3. Л. 35, 39. Подлинник. Машинопись.

№267
Из докладной записки сотрудников комитета ВЛКСМ шахты № 6 «Капитальная» треста «Шахтстрой» 

Молотовскому обкому ВЛКСМ о комсомольско-молодежном месячнике
6 апреля 1943 г.

По инициативе комсомольцев и молодежи [...] шахты с 6 января по 6 февраля объявляется комсомольско-молодежный месячник. 
Нашими основными обязательствами были: выдать эшелон сверхпланового угля, увеличить число комсомольско-молодежных бригад и 
добиться наведения порядка и культуры в молодежных общежитиях. Свои обязательства мы перевыполнили: комсомольцы и молодежь 
дали сверх плана 3,5 эшелона угля, организовали 5 комсомольско-молодежных бригад, из которых бригада Зинковского выполнила про
изводственное задание на 230 %, подрубила сверх плана 2718 тонн угля. Бригада Коско при обязательстве выполнить производственное 
задание на 120 % выполнила на 151 %, дала сверх плана 1071 тонну. Горя желанием еще более помочь нашей героической Красной Армии 
громить фашистов, комитет ВЛКСМ просит разрешить нам выступить инициаторами социалистического соревнования между комсо
мольско-молодежными бригадами, сменами и участками в Кизеловском угольном бассейне.

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 7. Д. 189. Л. 153. Подлинник. Машинопись.

№268
Из постановления парткома завода им. Молотова о подготовке молодых кадров и росте их квалификации

23 апреля 1943 г. 
г. Молотов

Партийный комитет завода отмечает, что за период Отечественной войны значительная часть квалифицированных рабочих завода, 
до 9180 человек, выбыла, из них 5000 чел. ушло на фронт. На их место пришли жены фронтовиков, вторых членов семей рабочих, до 8700 
человек и молодежи от 14 до 17 лет 5300 в том числе РУ и ФЗО до 2574.

На отдел подготовки кадров завода была возложена большая задача: из ранее не работавших, неквалифицированных рабочих под
готовить квалифицированные кадры, способные выполнять задание ГКО. Завод с задачей подготовки кадров в основном справился 
и за время всей Отечественной войны из месяца в месяц увеличивал выпуск боевой продукции для фронта, являлся передовиком во 
Всесоюзном социалистическом соревновании заводов НКВ.Но на сегодня в обучении новичков и в повышении квалификации рабочих 
имеется ряд существенных недостатков.

[-.
Партийный комитет завода постановляет:
Предложить главному инженеру завода тов. Кудрявцеву установить единую форму обучения на заводе массовых профессий вновь 

пришедших рабочих до 15 мая 1943 года.
Предложить начальнику ОПК2 тов. Верхоланцеву по истечение срока производственного обучения ввести проверку теоретических 

знаний и сдачу производственных проб заводской квалификационной комиссии.
Обязать начальника ОПК в течение II и III кварталов 1943 года обучить через курсы техминимума весь состав рабочих завода - не 

проходивших обучение ранее. В первую очередь обучить рабочих, пришедших на производство во время войны.
Поручить директору завода тов. Быховскому для подготовки кадров высококвалифицированной рабочей силы не позднее 15/VI - 

с. г. создать на заводе учебно-производственную базу на 100 рабочих мест со сроком обучения от 6 м-цев до 1 года с непосредственным 
административно-хозяйственным подчинением ОПК.

Предложить директору завода для подготовки младшего командного состава организовать курсы мастеров и наладчиков, с 1-го мая 
с. г. сделать постоянно действующими.

[...
Секретарь парткома парторг ЦК ВКП(б) завода им. Молотова Сюндюков 

ПермГАСПИ. Ф. 889. Оп. 1. Д. 420. Л. 260, 276-278. Подлинник. Машинопись.
1 Поджаров Павел Кузьмич (1913-1988 гг.), новатор угольной промышленности, продолжатель стахановского движения в Кизеловском угольном бассейне.
2 Отдел подготовки кадров.
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№269
Сведения о рабочих, прибывших на работу в трест «Сталинуголь»

8 июля 1943 г. 
пос. Половинка 

Молотовской области

Национальность

Убыло по причинам
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зн
и
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1. 1-43 г. Казахи 262 183 140 5 35 7 32 -

Узбеки 320 146 - 5 2 2 165 -

2. V-VI-43 г. Каракалпаки 668 567 507 4 34 4 59 -

Уйгуры 7 5 - 1 - 1 - -

3. VI-43 г. Окруженцы 500 Нам об этом ничего не известно

4. I-V-43 г. ФЗО, в т. ч. женщин 90
33

65
22

35
22

2 33 - - -

5. V-VI-43 г. Мобилизованные] 
женщины 112 112 42 - - - - -

Всего 1959 1068 724 17 104 14 256 -
i

Начальник отдела рабочих кадров2
ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 61. Л. 46. Копия. Машинопись.

№270
Политинформация о результатах Всесоюзного социалистического соревнования 

на предприятиях г. Молотова за июнь 1943 года
14 июля 1943 г.

В июне преобладающая часть предприятий города перевыполнила месячную программу. Многие из них перекрыли и полугодовую 
программу, с честью выполнив свои обязательства во Всесоюзном социалистическом соревновании.

[...]
Хорошо работал в июне коллектив завода имени Молотова. Программа июня значительно перекрыта по товарной продукции и пол

ностью выполнена по всем видам основных изделий. Коллектив выпустил сверх плана продукции для оснащения нескольких частей, он 
успешно выполнил свои обязательства, взятые в ответ на первомайский приказ товарища Сталина. Им освоено в валовом производстве 
два новых образца боевой техники. Выпуск одного из них, в сравнении с первым кварталом, увеличился в пять раз.

Недавно на заводе была пущена новая электропечь. Это второй мощный плавильный агрегат, введенный в строй во втором квар
тале этого года.

[...]
Руководство завода большую заботу проявляет о жилищно-бытовых условиях рабочих. За последние три месяца силами завода 

построено и введено в эксплуатацию 4031 кв. метр жилой площади. Многое делается и для создания мощной продовольственной базы: 
по сравнению с прошлым годом, в подсобном хозяйстве завода посевные площади под яровые увеличены на 36 %, картофеля - на 68 %, 
овощей - на 71 %. Удвоена площадь и индивидуальных огородов.

[...]
Коллектив завода им. Сталина во Всесоюзном социалистическом соревновании добился значительных успехов. Полугодовая про

грамма завершена еще 25 июня на 100,7 %. Программа второго квартала на 100,9 %, а июня по товарной продукции на 100,3 %, по валовой 
на 105,2 %, по оборонной на 100 %.

Первенство во внутризаводском соревновании заняли цехи т. Дубинского, выполнив программу на 107,1 %, Семеновых на 105 %, 
Подольского на 104,4 %, Рюмина на 102,2 % и Кременецкого на 108,1 %.

В успешном выполнении программы огромную роль сыграло индивидуальное соревнование, которым было охвачено 98 % всех 
работающих на заводе. Кузнец цеха № 10 Богомяков, вступив в соревнование, систематически выполняет норму на 200-360 %. Резко 
подняли свою выработку т. Бривус - формовщик цеха № 11, токарь цеха № 32 т. Керова, токарь цеха № 11 т. Бурдин и другие. За само
отверженный труд, выпуск новых образцов моторов для вооружения Красной Армии правительство коллектив СКБ наградило орденом 
Ленина. Кроме этого, награждены орденами и медалями 110 человек работников завода, из них кузнец Верхоланцев, резьбошлифовщик 
Казаков, зубошлифовщик Хотиянский и др. отвечают новым трудовым подъемом.

[...]
Коллектив завода № 629, по сравнению с первым полугодием 1942 года, увеличил выпуск продукции на 47,5 %. Кроме этого, за пер

вое полугодие освоен выпуск изделий широкого потребления на сумму 300 тыс. рублей. Против прошлого года себестоимость основного 
изделия снижена на 27 %. Убытки от брака снижены до 1,55 % против 3,19 % в первом полугодии 1942 года.

В достижении этих показателей решающую роль сыграло действенное соревнование между цехами, участками и отдельными ра
бочими.

[...] В июне сверх плана выпущено продукции для оснащения 4-х дивизий.

1 Пометка в документе: «Шахтстрой, совхоз «Вильва».
2 Подпись отсутствует.
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Образцы трудовой доблести показал коллектив участка т. Богданова. Он в июне освоил выпуск телефонных аппаратов ЦБ и задание 
выполнил на 130 %.

Перевыполнил свое обязательство цех т. Картези. Месячная программа им выполнена на 111 % и освоен массовый выпуск автомо
бильных конденсаторов собственной конструкции. Первые места в соревновании разделили между собой коллективы цехов, где начальни
ками т.т. Богдзевич и Александров.

Заведующий оргинстр. Отделом Молотовского Горкома ВКП(б) Балыко 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 303. Л. 1-4, 8, 10. Подлинник. Машинопись.

№271
Информация Добрянского райкома ВКП(б) об итогах социалистического соревнования 

за июль 1943 года на металлургическом заводе
17 августа 1943 г. 

Добрянка 
Молотовской области

Призыв коллектива завода «Динамо» нашел горячий отклик у рабочих и служащих промышленных предприятий Добрянского района. 
Коллектив рабочих, ИТР и служащих Добрянского металлургического завода, обсуждая обращение коллектива «Динамо», решил 

выполнить план третьего квартала 1943 года по товарной и валовой продукции на 105 %, снизить себестоимость продукции против 
плана второго квартала на 4 % и сэкономить топлива на 3 %.

Коллектив рабочих и служащих цеха горячего проката план июля получил повышенный, по сравнению с июнем, на 8 %. Но, не
смотря на это, прокатчики выполнили его на 102 %, увеличили выход годного металла на 1,5 % против плана и сэкономили топлива на 
8 %, что составляет 45 тонн угля. Первенство в соревновании по цеху за июль среди вальцовщиков по-прежнему принадлежит бригаде 
Калинина А. А., давшей выполнение плана за июль 103,8 %. Хорошо работала бригада вальцовщика Пьянкова Е. К., выполнившая план 
на 102,1 %. Сварщик Шелепаев А. И. выполнил со своей бригадой план на 107,6 %. Среди резчиков лучше других сработала бригада Беш
курова М. А., выполнившая план июля на 109 %.

Хорошие показатели за июль по мартеновскому цеху добилась бригада сталевара Водолеева А. Т., выполнив задание на ¡06,3 %. 
Бригада старшего канавы Новоселова А. В. задание выполнила на 105,8 %.

Коллектив цеха холодного проката завода, где начальником тов. Малышев, план июля выполнил на 104,3 %. [...] Среди бригад, 
работающих на стане, первое место в цехе заняла бригада старшего вальцовщика - коммуниста Посягина Н. А. Ее среднее месячное 
выполнение нормы 118,5 %.

[...]
Коллектив металлургического завода план по валовой продукции за июль выполнил на 105 %, пять цехов завода перевыполнили произ

водственный план.
На заводе соревнуются 1378 человек, из них 999 человек перевыполнили нормы выработки. Стахановцев за июль - 468 человек, 

ударников - 457 человек.
[...]

Секретарь Добрянского райкома ВКП(б) Дежин 
ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 8. Д. 64. Л. 58-58 об. Подлинник. Машинопись.

№272
Статья о работниках лесной промышленности Молотовской области, опубликованная в газете «Звезда»

29 сентября 1943 г.
Самоотверженным трудом помогают лесорубы Косьвинского лес-промхоза героическому фронту. На 27 дней раньше срока кол

лектив леспромхоза выполнил план третьего квартала по вывозке леса. План прошлого месяца леспромхоз выполнил на 147 процентов, 
завоевав переходящее Красное знамя обкома союза и треста. Сверх плана третьего квартала мы дадим 6000 фестметров древесины.

Таких успехов леспромхоз добился в результате внедрения более рационального транспорта. Для работы в третьем квартале были 
построены 4 узкоколейные дороги с конной тягой и 4 упрощенные круглолежневые. Вывозка организована бестрелевочная. Подкатка 
древесины к переносным путям производится по однорельсовым путям на вагонетках типа «Модерон».

[...]
С каждым днем ширится движение тысячников. На Верх-Челвинском лесоучастке тысячниками являются все рабочие на основных 

работах (заготовка, подвозка, вывозка). Среди них такие, как стахановец коновозчик В. Назаренко, взявший обязательство в течение 
осенне-зимнего сезона подвезти 3000 фестметров леса и успешно выполняющий его. Звено из двух человек стахановца лесоруба С. А. 
Лузана обязалось заготовить 2000 фестметров. Бригада стахановца грузчика И. В. Варварецкого, состоящая из четырех человек (Та- 
борский лесоучасток), обязалась погрузить за сезон 17 500 фестметров. Средняя производительность труда на всех переделах работ по 
леспромхозу - 124 процента.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 60. Л. 153. Типографский экз.

№273
Выступление стахановца Треста «Молотовнефтестрой» Назарова на слете стахановцев предприятий Краснокамска

1 ноября 1943 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области
В период Великой Отечественной войны перед нами поставлена задача - поднять производительность труда и увеличить выпуск 

продукции. Этим мы добьемся скорейшего освобождения нашей Родины от ненавистного врага. Каждая лишняя выпущенная единица 
продукции бьет одного гитлеровца, а если мы выпустим десять таких единиц - мы этим бьем десять гитлеровцев. Поэтому моя бригада 
обязалась из месяца в месяц перевыполнять нормы выработки.
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В июле мы дали - 188,4 %; в августе - 176,4 %; в сентябре - 205,0 %; в октябре - 204 %.
Руководя бригадой, мне удалось достигнуть таких процентов благодаря уплотнению рабочего дня, организации рабочего места.

Гвардейцы трудового фронта - вот подпись моей бригады!
[...]
В бригаде вместе со мной работают еще три сына, которые, несмотря на свой молодой возраст, борются за перевыполнение норм и 

не отстают от старших товарищей. Уже два месяца, как наша бригада держит переходящее Красное знамя треста «Молотовнефтестрой» и 
обязалась [...] не снижать норм.

Я, от имени коллектива монтажников своей бригады, заверяю горисполком и горком партии и слет стахановцев, что мы будем 
биться за перевыполнение норм в будущем, по-большевистски выполняя не две, а три нормы.[...]

Да здравствует наша Красная непобедимая армия и ее великий полководец т. Сталин!

ПермГАСПИ. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 377. Л. 67. Подлинник. Машинопись.

№274
Письмо участников слета стахановцев промышленности и сельского хозяйства Чермозского района И. В. Сталину

29 января 1944 г. 
г. Чермоз 

Молотовской области
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Слет стахановцев промышленности и сельского хозяйства Чермозского района, собравшийся в дни исторических побед Красной 
Армии, шлет Вам, гениальному полководцу вооруженных сил страны Советов, своему любимому вождю и учителю, горячий стаханов
ский привет.

Вместе со всем народом трудящиеся предприятий и колхозов нашего района, воодушевленные Вашими призывами и выдающими
ся победами Красной армии, все силы прилагали, чтобы дать стране и фронту больше металла, мяса, хлеба для разгрома врага.

Собравшись на слет, мы первое слово горячей любви и преданности обращаем к Вам, наш дорогой вождь, и от всей души привет
ствует, доблестные войска Ленинградского фронта, которые под ВашИхМ водительством1 прорвали блокаду Ленинграда, погнали прочь 
гитлеровское зверье, наносившие тяжелые раны городу - колыбели пролетарской революции.

Немеркнущей славой овеян 1943 год. Не только на фронте, но и в тылу советский народ ковал и кует победу над ненавистными 
немецко-фашистскими захватчиками. Мы горды сознанием, что в патриотическом подвиге народа, его неустанной помощи фронту есть 
и доля наших металлургов, лесорубов, сплавщиков и колхозников.

Одни лишь металлурги Чермозского и Майкорского заводов дали стране в прошлом году на 17000 тонн стали и чугуна больше, чем 
в 1942 году и на 6900 тонн больше проката. За годы войны коллектив Чермозского металлургического завода удвоил производство про
ката и повысил выпуск стали почти на 50 процентов. Доменщики Майкорского завода внесли в фонд Главного Командования в 1943 году 
3600 тонн чугуна и сэкономили до 12000 тонн руды, более 14000 кубометров угля дали 1408000 рублей прибыли Государству.

Трудящиеся нашего района гордятся славным коллективом сплавщиков Иньвенского Рейда, который своим самоотверженным 
трудом завоевал право в Камском бассейне отбуксировать первый мощный плотокараван древесины для восстановления Героического 
Сталинграда. Сплавщики Иньвы в первый месяц навигации завоевали знамя Государственного Комитета Обороны и с того момента не
сколько раз выходили победителями во Всесоюзном соревновании предприятий лесной промышленности. Достигнув производительно
сти труда свыше 140 процентов, иньвенцы успешно завершили годовой план по сплаву древесины, и сэкономили Родине 2637000 рублей.

Славно потрудились и колхозники нашего района. Выполнив в числе первых по Молотовской области государственный план хле
бопоставок, они продали и сдали в счет нынешнего года 9000 пудов хлеба и свыше 1900 пудов мяса.

В новом году основой всех наших забот, по-прежнему, будет фронт. С мыслью о Красной Армии мы закончили 1943 год и с этой 
же мыслью мы начали новый год, ни на минуту не забывая Ваши указания о том, что победа близка, но чтобы ее завоевать нужно новое 
напряжение всех сил народа.

Подитаживая2 свою работу, мы ясно видим, что далеко не все сделали, не использовали еще всех возможностей для повышения 
выпуска продукции для фронта.

Предметом нашей серьезной заботы в 1944 году будет повышение производительности труда на предприятиях и в колхозах, моби
лизация всех сил на полное использование производственных мощностей.

Мы клянемся Вам, дорогой вождь, что в 1944 году мы еще с большим напряжением будем трудиться и добьемся повышения про
изводительности труда на 10 % и, невзирая на трудности военного времени, обеспечим не только выполнение, но и значительное пе
ревыполнение государственного плана всеми предприятиями района. Мы все сделаем, чтобы наши колхозы во всеоружии встретили 
весенний сев и в текущем году подняли урожайность полей не ниже, чем на 30 процентов и с честью выполнили свои обязательства 
перед Государством.

Помня о том, что забота о семьях фронтовиков есть половина заботы о всей нашей Красной Армии, мы, и впредь будем окружать 
их неустанным вниманием и оказывать им всемерную помощь.

Мы отдаем себе отчет, что путь к победе нелегок и что победа не дается без борьбы и напряжения. Мы готовы преодолеть все труд
ности и с честью выполнять любое Ваше задание.

Через все испытания войны мы идем к торжеству нашего правого дела, как никогда сплоченные вокруг нашей родины великой 
партии Ленина-Сталина.

Да здравствует наша грядущая победа над ненавистными немецко-фашистскими разбойниками!
Слава нашей доблестной Красной Армии! Слава нашему великому маршалу, любимому вождю и учителю товарищу Сталину! 
(Принято 29 января 1944 года на слете стахановцев промышленности и сельского хозяйства Чермозского района, Молотовской 

области, на котором присутствовало 340 человек.)
По поручению участников слета стахановцев - президиум:

Секретарь РК ВКП(б) Мурзин 
Сектетарь РК ВКП(6) Деменев

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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Председатель Райисполкома Суханов 
Зав. директора Чермозского металлургического завода Чусов 

Парторг ЦК ВКП(6) на Чермозском металлургическом заводе Арсеньев 
Директор Майкорского металлургического завода Мутовкин 

Директор Пожевского завода «Молот» Кугий 
Директор Иньвенского Рейда Попов 

Директор Чермозского Леспромхоза Замятин 
Начальник Напарьинского Мехлесопункта Кирпщиков 

Начальник РО НКВД Накоряков 
Начальник НКГБ Чирков 

Участник Отечественной войны-орденоносец Поносов 
Председатель Завкома Чермозского завода Горбунов 

П-й Секретарь РК ВЛКСМ Соловарова 
Редактор районной газеты «Сталинец» Айзенберг 

Стахановец Чермозского завода Садыков 
Стахановец Чермозского завода Борисов 

Председатель Чермозского Горсовета Бакунов 
Стахановка Чермозского Леспромхоза Акулова 

Стахановка Пожевского завода Шиципа 
Заведующий Оргинструкторским отделом РК ВКП(б) Абрамович 

Стахановец Майкорского завода Ушаков 
Стахановка Напарьинского Мехлесопункта Сажина 

Начальник доменного цеха Майкорского завода Давыдов 
Стахановка Иньвенского Рейда Ракинцева 

Председатель колхоза имени «Калинина» Анциферов 
Колхозник колхоза имени «Калинина» Питкин 

С подлинным верно: Соловарова 
ПермГАСПИ. Ф. 102. Оп. 13. Д. 629. Л. 21-23. Копия. Машинопись.

№275
Решение № 124 Молотовского облисполкома о мобилизации населения на предприятия Наркомчермета1

9 февраля 1944 г. 
г. Молотов

На основе постановления СНК СССР от 18 января 1944 года за № 80 - 30/с исполнительный комитет Молотовского областного 
Совета депутатов трудящихся решил:

1. Мобилизовать в первом квартале 1944 года в постоянный кадр для работы на предприятиях Наркомчермета из числа городского 
неработающего населения и сельского населения 1000 человек, из них: для Добрянского завода 200 человек, Чермозского завода - 200 
человек, Майкорского завода - 100 человек, Лысьвенского завода № 700 - 350 человек и Молотовского завода Главвторчермета - 150 
человек, согласно приложению № 1.

2. Обязать председателей исполкомов Добрянского, В.-Городковского, Карагайского, Куединского, Кишертского, Оханского, П.-Сер- 
геинского, Частинского, Чернушинского, Юго-Осокинского, Щучье-Озерского, Чермозского районных Советов депутатов трудящихся, 
Лысьвенского городского и Коми-Пермяцкого окружного Совета депутатов трудящихся в течение первого квартала 1944 года обеспе
чить выполнение мобилизации рабочей силы предприятиям Наркомчермета в полном объеме.

3. Обязать директоров завода № 700 тов. Белоброва, Добрянского завода тов. Вершинина, Молотовского завода тов. Губаноав2, Чер
мозского завода тов. Коханнова, Майкорского завода тов. Мутовкина обеспечить мобилизованных рабочих жилыми помещениями и ме
стами в детских садах для детей мобилизованных, а также командировать своих представителей в районы для приема мобилизованных.

4. Разрешить исполкомам районных, городских Советов депутатов трудящихся за исключением Коми-Пермяцкого окружного Со
вета депутатов трудящихся всех мобилизованных и фактически переданных рабочих с 1-го января 1944 года предприятиям Наркомчер
мета зачесть в выполнение плана мобилизации по данному решению.

5. Постановление исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) № 279 от 10.11.43 г. 
«О мобилизации рабочей силы предприятиям Наркомчермета» считать утратившим силу.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
И. о. секретаря исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Назаровский

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 53. Л. 27. Подлинник. Машинопись.

№276
Письмо заместителя уполномоченного Госплана при СНК СССР по Молотовской области 
и Удмуртской АССР Куценко о балансе рабочей силы Молотовской области на 1944 год3

17 апреля 1944 г. 
г. Молотов

Из общей численности населения Молотовской области около 2,2 милл. человек, к началу 1944 года количество работающего 
населения в отраслях народного хозяйства Молотовской области составляет 865,3 т. человек, в том числе занято: в промышленности 
341,7 т. человек, в строительстве 59,3 т. чел., в транспорте 50,0 т. чел., в сельском хозяйстве 260,4 т. чел. и в прочих отраслях хозяйства 
153,9 т. человек.

1 На этом же заседании исполкома было принято аналогичное решение о мобилизации населения на строительство ТЭЦ Березниковского магниевого завода. Там же Л. 29.
2 Так в тексте, хотя директором завода являлся А. И. Быховский.
3 Документ направлен председателю Госплана при СНК СССР товарищу Вознесенскому Н. А., секретарю Молотовского обкома ВКП(б) товарищу Гусарову Н. И., предсе

дателю Молотовского облисполкома товарищу Кочергину С. А.
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Потребность рабочей силы на 1944 год по важнейшим отраслям народного хозяйства Молотовской области: промышленность, 
строительство и транспорт определена на основании представленных материалов и расчетов от предприятий и ведомств с учетом ввода 
новых мощностей и изменения производственной программы. Учитывалось также в 1944 году повышение производительности за счет 
проведения на предприятиях рационализаторских мероприятий, уплотнения рабочего дня, совмещения профессий, улучшения органи
зации труда и дальнейшей механизации трудовых процессов в пределах 7-8 % по отношению к фактической производительности труда 
в 1943 году.

Определение количества работающих по непромышленным наркоматам и ведомствам производилось на основании материалов 
учета областного статистического Управления и по колхозному населению на основании материалов областного Земельного Отдела.

При рассмотрении потребности персонала непромышленных отраслей народного хозяйства на 1944 год, выявилась возможность пе
ревода 9,66 т. человек из числа имеющегося персонала в военные и смежные с ней отрасли промышленности.

Потребность в рабочей силе для сельского хозяйства на 1944 год определена по укрупненным нормам затрат труда, по отдельным 
видам сельскохозяйственных работ, с учетом фактических затрат труда в 1943 г. и утвержденного плана по сельскому хозяйству Моло
товской области на 1944 год.

Баланс рабочей силы колхозов рассчитывался также по периодам сельскохозяйственных работ (см. форму № 6). При этом выяв
лено, что наиболее напряженным временем в сельскохозяйственных работах является прополочный период - июнь, июль месяцы, при 
среднесуточной потребности в рабочей силе 367 тыс. человек и уборочный период - август, сентябрь месяцы при суточной потребности 
в рабочей силе -411т. человек.

Для покрытия потребности в рабочей силе в напряженные периоды сельскохозяйственных работ, балансом намечается, кроме ис
пользования постоянного кадра колхозников в количестве 240 т. чел., привлечение на сельскохозяйственные работы всех имеющихся под
ростков в сельской местности в возрасте от 12 до 16 лет в количестве 88 т[ысяч] чел. со средней производительностью 50 % от труда взрос
лых рабочих, а также частичное использование от 15 до 25 % нетрудоспособного взрослого населения и инвалидов, имеющихся в сельской 
местности в количестве 77 т. чел. Таким образом, внутриколхозные людские ресурсы в период прополочных работ определены в 293 тыс. 
человек и в период уборочных работ - 310,2 тыс. человек.

Непокрываемый дефицит в сельском хозяйстве внутриколхозными ресурсами в прополочный период - 73,3 тыс. чел. и в убороч
ный период - 101,2 тыс. чел. может быть частично покрыть лишь в порядке мобилизации городского населения и учащихся до 70- 
73 тыс. человек против фактической мобилизации 43,9 т. человек в 1943 году. Недостаток рабочей силы в период уборочных работ в 
количестве 28 тыс. человек, непокрываемый внутри областными ресурсами, может повлечь к затяжке сроков окончания уборки урожая 
и к частичной потере его, поэтому имеющийся непокрываемый дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве, необходимо восполнить за 
счет улучшения организации и механизации сельско-хозяйственных работ, а также путем привлечения на сельскохозяйственные работы 
подростков от 10 до 12 лет в количестве 45 т. чел., которые в балансе не учитываются. В связи с тем, что состав рабочей силы в колхозах 
за последнее время, в условиях войны, значительно изменился, уменьшился удельный вес мужского труда за счет увеличения труда жен
щин и подростков. Рост производительности труда в сельском хозяйстве в 1944 году по отношению к 1942 и 1943 годам не намечается. 
Однако, принимается, что норма выработки в сельском хозяйстве выполняется всеми работающими, кроме подростков и инвалидов, с 
коэффициентом 1,2 трудодня на человекодень работы.

В менее напряженный осенне-зимний период сельскохозяйственных работ потребность силы составляет всего лишь 229 т. человек, 
при этом и внутриколхозные ресурсы рабочей силы также значительно уменьшатся до 234 т. чел., главным образом, за счет исключения 
труда учащихся кадров, нетрудоспособного населения и временной мобилизации колхозного населения на лесозаготовки.

Учитывая сезонность сельскохозяйственных работ и непостоянное количество рабочей силы в сельском хозяйстве по отдельным 
периодам работ, предполагаемое среднегодовое наличие рабочей силы в колхозах определено в 260,4 т. человек, при среднегодовой 
потребности в рабочей силе в 287, 1 тыс. человек. Таким образом, среднегодовой дефицит на 1944 год в сельском хозяйстве составит 
26,7 т. человек.

Потребность в рабочей силе на 1944 год по всем отраслям народного хозяйства Молотовской области составляет 968,3 т. чело
век, в том числе по промышленности 405,4 т. человек, по строительству 77,6 т. человек, по транспорту 54,0 т. человек и по сельскому 
хозяйству 287,1 т. человек. Учитывая наличие работающего персонала в отраслях хозяйства Молотовской области к началу 1944 года - 
865,3 т. человек, недостаток рабочей силы на 1944 год определяется в 112,6 т. человек, в том числе - 63,6 т. человек - по промышлен
ности, 18,3 т. чел. - по строительству, 3,9 т. чел. по транспорту и 26,7 т. чел. - по сельскому хозяйству. Покрытие части этого дефицита 
в 1944 году намечается балансом произвести за счет выпуска учащихся школ ФЗО и Ремесленных училищ - 27,76 т. человек, мобили
зации трудоспособного городского неработающего населения - 8,298 т. чел. и перевода рабочих и служащих из предприятий невыпол
няющих военные заказы для работы в промышленности, строительстве и транспорте - 9,660 тыс. человек. Таким образом, без учета 
временной мобилизации на сельско-хозяйственные работы, за счет мобилизации внутриобластных ресурсов в 1944 году, может быть 
покрыто только 45,718 тыс. человек. Непокрываемый внутриобластными ресурсами дефицит рабочей силы в 1944 году в количестве 
66,9 т. чел. может быть покрыт лишь в порядке привлечения рабочей силы из других областей и республик. При этом необходимо указать, 
что пополнение рабочей силы в промышленных отраслях хозяйства Молотовской области в значительных размерах производилось в 1943 
году за счет внутриведомственного перераспределения и завоза из других областей и республик, а также мобилизации неработающего 
городского населения и частично колхозников внутри области. Количество рабочих в промышленности к началу 1944 года увеличилось 
до 249,8 т. человек против 217 т. человек фактического наличия рабочих на начало 1943 года, по строительству соответственно увели
чилось до 42,4 тыс. чел. против 27,9 тыс. человек и по транспорту до 32,2 тыс. человек против 29,2 т. человек. Наряду с этим количество 
рабочей силы в колхозах Молотовской области на протяжении последних лет систематически сокращается и меняется состав рабочей 
силы. Так, если в начале 1942 г. в колхозном хозяйстве было занято всего трудоспособных - 388 т. человек, в том числе мужчин старше 
16 лет - 87,5 тыс. человек, женщин - 216 тыс. чел. и подростков от 12 до 16 лет - 84,5 т. чел, к началу 1943 года соответственно было занято 
всего 366,2 тыс. чел., в том числе мужчин - 58,8 т. чел., женщин - 219,7 т. чел. и подростков - 87,6 тыс. человек, то к началу 1944 года по 
производственным расчетам количество трудоспособного населения в колхозном хозяйстве намечается следующее: всего 348,4 т. чел. 
в том числе мужчин 42,1 т. чел., женщин - 217,9 т. чел. и подростков - 88,4 т. человек.

Для уменьшения дефицита в 1944 году рабочей силы по важнейшим отраслям народного хозяйства Молотовской области: про
мышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства необходимо:

1. Обязать Главное Управление Трудовых резервов при СНК СССР обеспечить в 1944 году по Молотовской области выпуск учащих
ся школ ФЗУ и Ремесленных училищ в количестве 27760 чел.

Распределение выпускаемого количества учащихся произвести согласно приложению (форма баланса № 1).
2. Разрешить Молотовскому Областному Совету депутатов трудящихся:
а) произвести перевод рабочих и служащих в количестве 9660 человек из предприятий, невыполняющих военные заказы в про

мышленность, строительство и транспорт, согласно приложению (форма баланса № 1, графа 9);
б) произвести временную мобилизацию на период с 1 июня до окончания уборочных сельскохозяйственных работ 1944 года в соот
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ветствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(6) от 13 апреля 1942 года для работы в сельском хозяйстве всего 73 т. человек, в том числе 
32,850 т. чел. учащихся средних школ, студентов техникумов и ВУЗов и 40,15 тыс. чел. из числа служащих, домашних хозяек, членов семей, 
подростков детских учреждений и других из городской и сельской местности.

Зам. уполномоченного ГОСПЛАНА при СНК СССР Куценко

Приложение 1.
Численность рабочих и служащих и потребность рабочей силы в 1944 году

по отраслям народного хозяйства Молотовской области
Форма № 1
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Промышленность

Всего персонала 341748 405357 63609 23609 5500 - 6160 - 28680

В т. ч. рабочих 249792 297029 47237 23260 2650 - 4312 - 17015

Строительство

Всего персонала 59283 77648 18365 2350 2000 - 2500 - 11515

В т. ч. рабочих 42408 58013 15605 2350 1500 - 1800 - 9955

Транспорт

Всего персонала 50066 54014 3948 2150 798 - 1000 - -

В т. ч. рабочих 32247 35766 3519 2150 569 - 800 - -

Жел. дор. транспорт

Всего персонала 32946 34545 1599 1150 - - 449 - -

В т. ч. рабочих 21030 22605 1575 1150 - - 425 - -

Водный транспорт

Всего персонала 13285 15272 1987 1000 798 - 189 - -

В т. ч. рабочих 8661 10363 1702 1000 569 - 133 - -

Автомобильный транспорт

Всего персонала 3835 4197 362 - - - 362 - -

В т. ч. рабочих 2556 2798 242 - - - 242 - -

Сельское хозяство 260404 287100 26696 - - - - - 26696

Народная связь 5033 5033 - - - - - - -

Торговля 9427 8227 - 1200 - - - - - - 1200

Общественное питание 11823 10323 - 1500 - - - - - - 1500
Кредитные уреждения 2238 2238 - - - - - - -

Просвещение 30245 30245 - - - - - - -

Искусство 1659 1659 - - - - - - -

Здравохранение 21929 21929 - - - - - - -

Гос. и обществ, учреждения 9550 9000 -550 - - - - - - 550

Прочие отрасли 61910 55500 -6410 - - - - - - 6410

Всего по народному хозяйству 865315 968273 112618 27760 8298 - 9660 - 66900 9660
В т. ч. рабочих по промышленности, 
строительству транспорту 324447 390808 66361 27760 4719 - 6912 - 26970 -

Численность рабочих для сельскохозяйственных работ показана в графе 3 исходя из предполагаемого среднегодового наличия 
и в графе 4 среднегодовой потребности. Численность по отдельным видам и периодам сельхоз. работ приводится отдельно (форма № 6).

Зам. уполномоченного ГОСПЛАНА при СНК СССР Куценко

209



Приложение 2. 
Расчет потребности в рабочей силе по периодам сельскохозяйственных работ в 1943-44 годах

Форма № 6

Период Характер работы
Затраты труда в колхозном хозяйстве

Измер. | 1943 г. | 1944 г.

Посев зерновых т. чел/ дн. 2335 2218
I. Весенний Посадка картофеля, овощей и корнеплодов -II- 1005 1007
период Животноводство -II- 4138 4552

Прочие работы -II- 668 778
Итого 8146 8555
Среднесуточная потребность к-во чел. 271533 285167

cl.V- 1.VI Имеется в колхозах -II- 297106 278424
(30 дней) Недостаток рабочей силы - 6743

Излишек рабочей силы -II- 25573 -
Прополка зерновых и техн, обраб. т. чел/ дн. 2617 2486

II. Прополочный Культивация и прополка -II- 2325 2325
период Вывозка навоза -II- 1900 2000

Сенокошение (50 % кон. и 50 % ручн) -II- 2400 2500
Обработка пара т. чел/ дн. 2450 2597

с 1.VI - 1.VIII
(60 дней) Окучиван. картофеля (двухкратное) -II- 300 304

Силосование кормов
Освоение новых земель и уход за

-II- 600 720
1

лугами -II- 200 200
Животноводство -//- 6897 7580
Прочие работы -//- 1281 1313
Итого 20970 22025
Среднесуточная потребность к-во чел. 349500 367083
Имеется в колхозах -II- 312626 293100
Недостаток рабочей силы 37126 73983
Излишек рабочей силы -II- - -

III. Уборочный период Уборка зернобобовых, картофеля, овощей, корнеплодов, махор
ки и др. т. чел/ дн. 7618 7401

Уборка, обмолот льна и конопли, уборка семенников трав и 
молотьба -II- 1231 1101

Обмолот зерновых (60 %) -II- 3012 2892
С 1.VIII- 1.Х Посев озимых 121 128
(60 дней) Подъем зяби -II- 800 800

Силосование -II- 600 720
Вывозка хлеба государству (40 %) -II- 1071 1100
Животноводство -II- 8275 8300
Прочие работы -II- 1414 2244
Итого 24142 24686
Среднесуточная потребность к-во чел. 402367 411433
Имеется в колхозах -//- 329264 310238
Недостаток рабочей силы 73103 101195
Излишек рабочей силы -II- - -

IV. Осенне-зимний 
период Молотьба зерновых (40 %) т. чел/ дн. 3012 1928

Вывозка хлеба -II- 1507 1650
Вывозка навоза -II- 600 600
Заготовка и вывозка дров -II- 1502 1600

1.Х- I.V. 
(175 дней) Сортировка семян и переработка картофеля (2-кратная) -II- 278 300

Подвозка кормов -II- 1363 1400
Обмолот трав -II- 2240 2300
Животноводство -II- 32690 24959
Прочие работы -//- 7949 5332

Итого 41141 40069
Среднесуточная потребность к-во чел. 235100 229000

210



234249253564Имеется в колхозах -II-
Недостаток рабочей силы -II-
Излишек рабочей силы -//- 18464 5249

Зам. уполномоченного ГОСПЛАНА при СНК СССР Куценко 
Правильность копии подтверждается1 

ПермГАСПИ. Ф. 105. оп. 10. Д. 154. Л. 16-23. Копия. Машинопись.

№277
Решение № 628 Молотовского облисполкома о мобилизации рабочей силы 

для Ленинградского завода им. Кирова, Ижорского завода и завода Наркомстроя2
23 июня 1944 г.

г. Молотов 
На основании постановления Государственного Комитета Обороны от 26 мая 1944 года № 5959, исполнительный комитет Молотов

ского областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Мобилизовать в месячный срок из числа ранее эвакуированного населения из г. Ленинграда 700 человек рабочих для работы на 

предприятиях г. Ленинграда, из них: заводу им. Кирова 350 человек, Ижорскому заводу - 100 человек и Наркомстрою - 250 человек., 
согласно приложению № 1.

2. Обязать председателей исполкомов Чернушинского, Куединского, Фокинского, Черновского, Частинского, Еловского, Оханского, 
Осинского, Карагайского, Сивинского, Верещагинского и Кунгурского районных и Кунгурского городского Советов депутатов трудя
щихся3:

а) Обеспечить полное выполнение плана мобилизации в установленные сроки;
б) Обеспечить транспортом мобилизованных рабочих до ближайшей станции желдороги или пристани.
в) Обеспечить продуктами питания мобилизованных рабочих на путь следования до места формирования эшелона.
3. Разрешить райисполкомам проводить мобилизацию рабочих из числа эвакуированного населения г. Ленинграда за неработаю

щих, а также занятых на работе в колхозах, совхозах, учреждениях и предприятиях местной промышленности.
4. Обязать начальника Пермской железной дороги Воробьева обеспечить подачу вагонов для отправки мобилизованных рабочих в 

г. Ленинград по заявкам уполномоченных представителей г. Ленинграда.
5. Обязать начальника Камского речного пароходства тов. Морозова обеспечить перевозку мобилизованных рабочих приречных рай

онов области до места формирования эшелонов при явке уполномоченных предприятий.
6. Обязать облторготдел тов. Васильевых обеспечить мобилизованных рабочих питанием на пути следования их.

Зам. председателя исполкома Молотовского Областного Совета депутатов трудящихся Тиунов 
Секретарь исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Попов

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 53. Л. 184-184 об. Подлинник. Машинопись.

№278 
Из протокола заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) «О методах работы забойщика шахты № 2 

«Капитальная» треста Сталинуголь Поджарова по скоростному прохождению подготовительных выработок»
4 августа 1944 г.

г. Молотов 
[...] (Докл. тов. Поджаров)
Заслушав сообщение тов. Поджарова, бюро Молотовского обкома ВКП(б) отмечает, что работая на шахте № 2 «Капитальная», тов. 

Поджаров умело использовав особенность пласта, применив правильное расположение вруба и правильную его выемку, создал высоко
производительный метод прохождения подготовительных выроботок по восстанию на крутых пластах.

За 6 месяцев 1944 года т. Поджаров выполнил 2 годовых нормы, при норме проходки скатов 1,48 пог. метра или 390 %. 
Средняя выплата тов. Поджарова составляет 9564 р. в месяц, а в отдельные месяцы 12000 рублей.
За время своей работына шахте т. Поджаров обучил своим методам работы свыше десяти человек рабочих. Его ученики тт. Миков, 

Шаймухаметов, Ганжин и многие другие выполняют нормы свыше 150 %.
Учитывая исключительную эффективность примененного тов. Поджаровым метода, при прохождении подготовительных выро

боток, необходимости быстрого прохождения подготовительных работ, а также наличия в бассейне условий применения проходки по 
методу т. Поджарова, бюро Молотовского обкома ВКП(6) постановляет:

1. Обязать всех партийных и хозяйственных руководителей Кизеловского бассейна широко распространить на шахтах метод Под
жарова и организовать поджаровское движение по прохождению подготовительных и нарезных работ.

2. Отделам пропаганды и агитации угольной промышленности обкома ВКП(6) и начальнику комбината «Молотовуголь» т. Кратен- 
ко выпустить брошюру о методе работы т. Поджарова по прохождению подготовительных выработок.

3. Обязать начальника комбината «Молотовуголь» тов. Кратенко до 10/VIII-1944 года организовать на шахте № 2 «Капитальная» 
краткосрочные семинары для рабочих и ИТР по изучению метода тов. Поджарова.

4. Начальникам и парторгам шахт, профсоюзным и комсомольским организациям развернуть широкое социалистическое соревно
вание за поджаровское движение.

5. Обязать ответственного редактора газеты «Звезда» тов. Анисимова и редакторов районных газет Кизеловского бассейна - ши
роко популяризировать метод т. Поджарова и систематически освещать на страницах газет ход социалистического соревнования по 
поджаровскому движению.

6. Обязать секретарей Кизеловского, Губахинского горкомов ВКП(б) и Половинковского райкома ВКП(6) взять под повседневный 
контроль работу бригад и отдельных рабочих, работающих по методу т. Поджарова, оказывая им повседневную практическую помощь.

1 Подпись неразборчива.
2 Аналогичное постановление в этот день было принято по заводу «Севкабель» и катушечной фабрике им. Володарского. Там же. Л. 40.
4 Постановление было разослано в 20 адресов, в т. ч. райисполкомам, на территории которых проживали эвакуированные ленинградцы (Чернушка, Куеда, Фоки, Частые, 

Елово, Оханск, Оса, Сива, Кунгур, Черновское).
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ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 56. Л. 6-7, 53. Подлинник. Машинопись.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Хмелевский

№279
Информация секретаря РК ВКП(б) по кадрам Власова о состоянии работы с интеллигенцией по Александровскому району

Всего интеллигенции в районе на предприятиях, в учреждениях и организациях 706 человек.

9 сентября 1944 г. 
пос. Александровский 
Молотовской области

В том числе имеющих высшее образование 71 чел[овек]
-//- среднее -II- 242 -II-

практиков 393 -II-

I. По предприятиям.
1. На заводе им. Ворошилова инженерно-технических работников всего 273 чел., из них инженеров 25 чел., техников диплом. 

29 чел., техников мастеров, нормировщиков и других профессий 219 человек. Состав инженерно-технических работников по отношению 
к рабочим - 11 %.

2. На заводе «Метил» инженерно-технических работников всего 46 чел., из них инженеров диплом. 11 чел, техников диплом. 11 чел., 
техников-практиков (мастера) 24 чел. Состав инженерно-технических работников к рабочим 6 %.

3. Карьер известняка 761 завода - инженерно-технических работников - 24 чел., из них: инженеров 3 чел., техников-практиков (масте
ра) 18 чел. Состав инженерно-технических работников по отношению к рабочим - 4 %.

4. Вижайский мехлеспункт Кизелшахтстроя: инженерно-технических работников всего 57 чел., из них: инженеров 1 чел., техников 
2 чел., техников (мастера и начальники участков) практиков - 54 чел., состав инженерно-технических работников по отношению к ра
бочим - 4,3 %.

5. Яйвинский лесозавод Кизелшахтстроя - инженерно-технических работников всего 14 чел., из них: инженеров 1 чел., техников 
2 чел., техников-практиков (мастера, десятники) 11 чел. Состав инженерно-технических работников по отношению к рабочим - 2 %.

6. Геологоразведка всего 16 чел., из них инженеров 4 чел. техников 2 чел., техников-практиков (мастера, десятники) 10 чел. Состав 
ИТР по отношению к рабочим 1,2 %.

7. Ремесленное училище № 6. Всего 9 чел.
8. На ряде других предприятий - Карьер Луньевский, Первомайский, кирпичный завод, завод «Огнеупор», стройконтора всего 21 чел.
9. Шахта Луньевка (Жонес) всего 20 чел., из них инженеров 1 чел., техников 2 чел., техников-практиков (мастера, десятники) 17 чел. 

По отношению к рабочим 0,4 %.
10. РАЙОНО всего преподавательского состава: директора, завучи, учителя - 130 чел.
Состав преподавателей:

11. Райздравотдел - врачи, фельдшеры, сестры и акушерки - 53, из них:

а) педагоги с высшим образованием 8 чел[овек]
6) -II- с незаконченным] высшим образованием] 15 -II-
в) -II- со средним и незаконченным средним обр. 100 -II-
г) -II- с образов, за семилетку1 7 -II-

врачи с высшим образованием 8
фельдшеры со средним образованием] 12
окончившие курсы сестры, работницы детсада, детясель 33

12. Интеллигенция сельского хозяйства района всего 17 чел.
агрономы с высшим образованием 4
со средним и незаконченным средним образованием] 13

13. Райком и райисполком всего - 26 чел., из них:
с высшим образованием 3

чел[овек]
-II-
-II-

чел[овека]
-II-

чел[овека]

II. Работа интеллигенции в дни Отечественной войны.
С первых дней великой Отечественной войны перед интеллигенцией: инженерами, техниками, врачами, учителями, агрономами 

встала задача перестройки на заводах и фабриках технологического процесса, выпуска нового вида продукции и ее увеличения для нужд 
фронта, с этой задачей инженеры и техники справились.

На заводе им. Ворошилова инженеры и техники перестроив технологический процесс стали выпускать для фронта продукцию - 
ФАБ минометы, ФОГ мины и изделия № 1 ХАБ. Особенно был проявлен творческий подъем ИТР при освоении производства мин. Завод 
первый в области применил отливку мин без ее обработки и изготовил своими силами станочное оборудование для формовки.

Металлург т. Корчуганов, конструктор т. Андреев, технолог Громов и ряд других ИТР своей самоотверженной работой обеспечили 
и быстро освоили выпуск военной продукции, и через 2 месяца завод занял первое место среди заводов Главуглемаша. За быстрое осво
ение военной продукции правительством были награждены ряд работников, среди них бывший директор тов. Людмирский, гл. инженер 
т. Ермак, нач-к инструментального цеха т. Станкевич, начальник котельного цеха т. Лягуша и другие товарищи.

Во второй половине 1942 г. перед заводом встала новая задача - в исключительно сжатые сроки освоить горно-шахтное оборудование. 
Эта задача была решена в срок и наряду с выпуском военной продукции, ежемесячно увеличивался выпуск горно шахтного обору

дования. Освоены новые виды продукции - лебедки, транспортеры, электровозы, насосы разных типов. Необходимо отметить творче
скую работу инженерно-технических работников завода при производстве выпуска насосов.

1 Так в документе.
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Наличный парк оборудования не обеспечивал выпуска насосов. Перед заводом встала задача создать новую конструкцию насосов - 
менее трудоемкую и более портативную. Эту задачу решил конструктор инженер тов. Подопригора. Созданный им насос АЯП оказался 
наиболее эффективным из существующих и в данный момент эти насосы применяются на других заводах Углемаша по их выпуску.

Инженером Подопригора сконструированы следующие насосы марки АЯП: 300 м3, 150 м3, 75 м3.
Накануне освобождения Донбасса конструктор Подопригора сконструировал первую отечественную подвесную станцию для от

качки затопленных шахт, им же сконструирован новый вертикальный насос. Правительством тов. Подопригора награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

В условиях отсутствия электромоторов и постоянного тока, перед заводами встала задача дать шахтам электровозы. ИТР завода - 
инженер-конструктор тов. Ющенко А. Н., техник-электрик Шулико и др. решили эту задачу. Организовав восстановление бездействую
щего по шахтам оборудования, дав новую конструкцию электровоза на переменном токе и угольная промышленность, получила десятки 
электровозов.

Заводом также освоен выпуск подъемных машин и подъемных лебедок.
Большую творческую работу провел конструктор тов. Благер.
В условиях войны нужно было с меньшим количеством людей, дать больше продукции. Перед заводом встала задача резко снизить 

трудозатраты по каждой машине. Конструкторами, технологами эта задача так же решена, и трудоемкость отдельных машин значи
тельно стала ниже, чем на южных заводах до войны. Например, электровоз требует трудозатрат в два раза меньше, чем до войны при 
производстве на Торецком заводе.

Изменения конструктивные, технологические, внедрение кокильной отливки резко снизила трудоемкость и по другим машинам, 
так например,

по изделию № 5 трудоемкость снижена на 27 %
подъемным лебедкам -II- 47 %
подъемным машинам -II- 43 %
электровозам -II- 31 %

ит. д.
Над чем работают ИТР в настоящее время?

Угольная промышленность предъявляет требования повысить мощность электровозов. Инженер-конструктор Ющенко А. Н. скон
струировал новый 10-тонный электровоз на базе отечественного серийного электрооборудования.

Мощность завода лимитируется выпуском стального литья, и завод решает задачу освоения модернизированного чугуна.
С целью резкого снижения трудозатрат, завод осваивает гриффиновское литье. Осваивается производство сварных барабанов 

подъемных машин, осваивается изготовление [...]’ подъемные машины, что резко улучшит эксплуатационное качество машин.
Инженерно-технические работники завода «Метил» в период Отечественной войны также улучшили технологический процесс по 

выпуску продукции для фронта, сделали ценные предложения, что дало возможность выпускать больше продукции.
Техник Алаев Б. В., начальник спиртового цеха перестроил технологический процесс, предложив заменить каустическую соду (едкий 

натрий) при выпуске ацетона, известковым молоком. Это дало возможность отказаться от дефицитного в условиях войны, едкого натрия.
Тов. Платунов А. Н. инженер-начальник лаборатории, дав предложение, повышение выхода чистого ацетона за счет технического, 

изменил конструкцию в аппарате, изменил процесс переработки технического ацетона.
Тов. Добрынин Б. И. - главный инженер завода предложил приготовлять контактную массу для формалинового производства, в 

частности, катализатор.
Заменена дефицитная соляная кислота технической, снижены потери, при получении металлического серебра и многие другие 

предложения, сделанные ИТР.
[...]

Состав интеллигенции членов и кандидатов ВКП(б) по роду работ.
Инженеров - 7 чел., механиков - 6 чел., конструкторов - 5 чел., директоров - 13 чел., технологов - 4 чел., начальников отделов и цехов - 

40 чел., мастеров - 40 чел., нормировщиков - 8 чел., лаборантов - 4 чел., техруков - 4 чел., планировщиков - 2 чел., контролеров - 3 чел., 
врачей - 5 чел., медсестер - 2 чел., зоотехников - 1 чел., ветфельдшеров - 2 чел., учителей - 12 чел.

Состав принятых в партию за 1943-1944 гг.
Инженеров - 4 чел., механиков - 3 чел., конструкторов - 5 чел., директоров - 2 чел., начальников отделов и цехов - 16 чел., масте

ров - 19 чел., нормировщиков - 2 чел., лаборантов - 4 чел., техрук - 1 чел., планировщиков - 3 чел., врачей - 2 чел., медсестер - 2 чел., 
ветфельдшеров - 2 чел., учителей - 9 чел.

[...]
Материально-бытовые условия интеллигенции.

На заводах и предприятиях интеллигенция обеспечивается полностью нормированными продуктами. На з-де им. Ворошилова ин
женеры и техники получают снабжение не плохое как продовольственное, так и промтовары, а на других предприятиях - завод «Метил», 
Геологоразведка, Луньевский карьер известняка, артели снабжения обеспечены недостаточно, а промтоварами плохо.

Снабжение врачей, учителей, рабочих поселков, согласно решения райисполкома, прикреплены к заводам, где получают продоволь
ственное снабжение, а промтовары не получают.

Необходимо отметить, что снабжение продовольствием, а также и промтоварами интеллигенции сельской местности недостаточно, 
которая снабжается через РАЙПО, т. е. по линии облпотребсоюза - врачи, учителя, ветфельдшеры, зоотехники и агрономы. Несмотря на 
решение бюро обкома ВКП(б) об улучшении снабжения интеллигенции села, но со стороны облпотребсоюза ничего не сделано, где было 
предложено ежемесячно выделять спецпайки учителям села, таковые не выделяются.

Повышение квалификации интеллигенции.
На всех предприятиях и учреждениях имеются технические библиотеки, которыми пользуются инженерно-технические работни

ки. На ряде заводов созданы ячейки НИТО, где инженеры и техники получают консультацию.
Завод «Метил» заключил договор с облнитолес, который обслуживает инженеров и техников консультацией и снабжает литерату

рой. Со стороны облнитолес было сделано 5 докладов инж. техническими работниками.
На заводе Ворошилова тоже заключен договор с Молнитолес, который обслуживает завод лекциями и докладами.
Необходимо отметить, что уровень общественно-политической работы с ИТР недостаточный.
[...]

Знатные люди интеллигенции.
В период Отечественной войны многие инженерно-технические работники района проявили себя своим трудом в деле выполнения

1 Слово неразборчиво.
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программы для фронта, а также преподаватели, в деле воспитания нашего молодого поколения.
Лучшие люди завода им. Ворошилова: гл. инженер Ермак Иван Иосифович, член ВКП(6); в 1943 г. правительством награжден ор

деном Трудового Красного Знамени. Тов. Подопригора- инженер-конструктор, кандидат ВКП(б), правительством награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Т. Корчуганов - гл. металлург, т. Лягуша - нач. цеха, т. Станкевич и многие другие.

Преподаватели неполных средних и средн [их] школ:
Кумина Валентина Ивановна - преподавательский стаж 37 лет, хорошая общественница, агитатор;
Аверин Иван Григорьевич - преподавательский стаж 17 лет, лектор РК ВКП(б);
Любимова Вера Андреевна, преподаватель. Хорошая общественница, агитатор. Стаж работы 21 год. И многие другие.

Секретарь РК ВКП(б) по кадрам Власов 
ПермГАСПИ. Ф. 1594. Он. 1. Д. 22. Л. 56-59, 61-64. Подлинник. Машинопись.

№280
Из информации Молотовского обкома партии в ЦК ВКП(б) о некоторых итогах предоктябрьского 

социалистического соревнования на промышленных предприятиях области
ноябрь 1944 г. 

г. Молотов
[...]
В ходе предоктябрьского соревнования на шахтах комбината «Молотовуголь» проделана значительная работа по внедрению пере

довых методов труда. «Работать по-поджаровски» было одним из основных условий соревнования в бассейне. С целью популяризации 
опыта работы знатного шахтера Поджарова на шахтах читались лекции, проводились собеседования шахтеров, производственные со
вещания. Проходчики шахты № 39 Лыжин и Минязев, работая по-поджаровски, вдвое сократили срок проходки лавы № 203. Проход
чик шахты В. И. Ленина Ковалев при норме 1,2 метра проходки стал давать до 3-4 метров. Машинист врубовой машины на шахте № 6 
«Капитальная» Зиноковный добился месячной производительности врубовки 12000 тонн вместо 3700 тонн по плану. По две-три нормы 
систематически дают: отбойщик на шахте им. Ленина Сербин, проходчик этой шахты Диков, горняки шахты № 6 «Капитальная» Гали
мов, Тиунов, Власов и другие.

По сравнению со вторым кварталом, комбинат «Молотовуголь» выдал в третьем квартале угля больше на 105744 тонны.
[...]
Ликвидировал отставание трест «Кизелуголь».
[...]
Первенство в соревновании металлургов области завоевали доменщики и мартеновцы Чусовского завода. Коллективы этих цехов 

перевыполнили государственное задание и дали в фонд Красной Армии сверх плана 6300 тонн чугуна и 4800 тонн стали. Доменщикам 
присуждено знамя ГКО.

Высокой производительности добились доменьщики Майкорского завода. Они перевыполнили десятимесячное задание и в октя
бре дали 1000 тонн древесного угля.

Ежемесячно перевыполняют производственное задание металлурги Добрянского завода.
В число передовых из отстающих вышел в предоктябрьском соревновании Лысьвенский металлургический завод (директор тов. 

Белобров, парторг ЦК ВКП(6) тов. Гридневский). Раньше эти заводы не выполняли план, а в сентябре и октябре завод дал сверх плана 
1560 тонн стали.

Успехи Лысьвенского завода достигнуты благодаря улучшившейся организации труда на заводе и широкому развитию новой формы 
соцсоревнования - соревнованию молодежных бригад. Количество молодежных бригад на заводе увеличилось в текущем году с 147 до 250, 
с охватом 1285 молодых рабочих.

[•••]
Лучших результатов в соревновании добились сталевары Нелюбин и Протасов. За 10 месяцев 1944 г. они дали в фонд Красной Ар

мии свыше 1000 тонн стали сверх плана.
[...
Березниковский азотнотуковый завод за 10 месяцев увеличил выпуск продукции, по сравнению с 1943 г., более чем на 16 %.
[-.]
Завод с июня держит первое место во Всесоюзном соревновании заводов химической промышленности и переходящее знамя ВЦСПС. 
[...]
Лучше всех работал завод № 172 им. Молотова, который на протяжении многих месяцев держит переходящее Красное знамя ЦК 

ВКП(6).
[...
Нытвенский металлургический завод № 54 завоевал второе место во Всесоюзном соцсоревновании.
[-.]
Соревнование укрепило трудовую и технологическую дисциплину на заводе [№ 19 им. Сталина], подняло творческую инициативу 

людей. За третий квартал от внедрения рационализаторских предложений на заводе сэкономлено 4 000 633 рубля, за октябрь - 2 160 000 
рублей.

[...]
Трудовой героизм проявляют члены фронтовой бригады мастера т. Вакуленко, (цех т. Лужбина), чтобы выполнить ответственное 

задание в срок, токарь т. Заякин, в течение трех суток не уходил с завода, работая за себя и за заболевшего сменщика. Задание было вы
полнено.

В июле на заводе родилось социалистическое соревнование по профессиям, которое приняло широкий размах в сентябре и октя
бре. Звания «Лучший токарь», «Лучший слесарь» и др. получили в предоктябрьском соревновании десятки соревнующихся рабочих.

[...]
Инициаторами и вдохновителями всех ценных начинаний являются первичные парторганизации. После XIV пленума обкома 

ВКП(6) они стали больше и глубже вникать в производственные нужды цехов, расширили связь с рабочими, усилили массово-полити
ческую работу.

[-..]
Завод № 33 [им. М. И. Калинина] [...] брал обязательство пустить к 7 ноября три конвейера - это обязательство выполнено.
[...]

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Хмелевский 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 208. Л. 148-172. Копия. Машинопись.
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№281 
Из информации Молотовского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о производственно-техническом обучении молодежи 

на промышленных предприятиях области
1944 год 

г. Молотов 
За период Отечественной войны состав рабочих на предприятиях области резко изменился.
Большинство кадровых рабочих ушло на фронт, а на смену им пришли новые люди, преимущественно женщины и молодежь.
На заводе им. Дзержинского, например, состав рабочих за годы войны обновился на 90 %. На смену ушедшим на фронт на завод 

прибыло 8970 женщин и 7292 чел. молодежи. Количество молодежи к списочному составу рабочих здесь составляет теперь 40 %.
[-.]
Большая часть молодых рабочих пришла на заводы из ремесленных училищ и школ ФЗО. Достаточно сказать, что за последние 

полтора года ремесленные училища (25), ж. д. училища (2) и школы ФЗО (41), расположенные в Молотовской области, выпустили на 
производство более 38 000 чел. молодых рабочих.

[...]
На Соликамском магнийстрое почти все молодые рабочие пропущены через курсы техминимума. [...] В различных кружках за 

полтора года здесь обучено молодежи 1 234 человека.
[...]
В июне и в июле с. г. по решению бюро обкома ВКП(б) на предприятиях прошли производственно-технические конференции рабо

чей молодежи по вопросам производственно-технического обучения. Значение этих конференций исключительно велико.
[...]
Уже на 1 августа, по данным 7 заводов, насчитывающих 7 630 человек молодежи, было 1 465 чел. двухсотников и 273 чел. трехсот- 

ников.
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 220. Л. 50-55. Подлинник. Машинопись.

№282 
Из постановления бюро Молотовского Городского Комитета ВКП(б)

31 января 1945 г. 
г. Молотов 

[...
§ 2. Слушали: о премировании партийных, комсомольских и профсоюзных работников промышленных предприятий города 

Молотова, занявших во Всесоюзном социалистическом соревновании первые, вторые и третьи места по итогам за декабрь месяц 
1944 года (Докладывает тов. Балыко).

Завод № 172 - занял первое место по Наркомату Вооружения;
Завод № 19 - занял первое место по Нарокомату Авиационной промышленности;
Завод № 98 - занял первое место по Наркомату Боеприпасов;
Завод № 90 - занял первое место по Наркомату химической промышленности;
Завод № 2 - занял первое место по Наркомату пищевой промышленности;
Лесокомбинат «Красный Октябрь» - занял первое место по Наркомату лесной промышленности;
Завод № 33 - занял второе место по Наркомату авиационной промышленности;
Завод № 629 - занял второе место по Наркомату электропромышленности;
Завод № 103 - занял второе место по Наркомату химической промышленности;
Завод № 10 - занял второе место по Наркомату Боеприпасов;
Завод № 344 - занял второе место по Наркомату судостроения;
Стройтрест № 12 - занял второе место по Наркомату Авиационной промышленности;
Завод № 260 - занял третье место по Наркомату Боеприпасов;
Порт Молотов, занявший третье место по Наркомату Речного Флота.
Постановили: В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 30 июня и 10 июля 1942 года, просить Молотовский обком ВКП(б) преми

ровать партийных, комсомольских и профсоюзных работников заводов №№ 172, 19, 10, 98, 90,103, 2, 33, 260, 344, Лесокомбината «Крас
ный Октябрь», Стройтреста № 12, Молотовского Речного порта, согласно прилагаемого списка.

Секретарь Молотовского Горкома ВКП(б) Попов

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 205. Л. 117-118. Подлинник. Машинопись.

№283
Из отчета Молотовского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о работе промышленных предприятий 

и транспорта Молотовской области в 1944 г.

[Не позднее 11 марта 1945 г.] 
г. Молотов

Основная задача, которая решалась в промышленности Молотовской области в 1944 году, состояла в увеличении выпуска вооружения,

Замечательный пример работы в военное время показал диспетчер Зуевского отделения т. Ложкин. Совершенствуя передовые ме
тоды организации поездной работы, максимально используя пути и тяговые средства, т. Ложкин добился продвижения угольных и 
порожняковых составов до 500 км в сутки.

Лучшие машинисты дороги тт. Зарубин, Бузорин, Зашихин, Балуев (паровоз последнего считается лучшим по сети дорог НКПС) 
из Верещагинского депо, тт. Старцев, Ябуров, Шихвинцев, Пиликин из Кунгурского депо, т. Сарапульцев из Кизеловского депо, тт. 
Басалгин, Семенов, Валюневич из Чусовского депо не только подготовили свои паровозы к зиме собственными силами, средствами 
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и материалами, но и успешно выполняют взятые на себя обязательства по экономии топлива, смазки и вождению тяжеловесных поездов 
на высоких скоростях[...].

Машинисты-электровозники электродепо Чусовская тт. Сабиров, Выголов, Дерендяев и Багрянцев довели среднесуточный пробег 
своих паровозов при вождении тяжеловесных поездов до 593 км в сутки при плане 284 км.

В борьбе за ускорение оборота вагона хороших результатов добились составители станции Губаха тт. Семериков и Алабушев, стан
ции Кизел тт. Елкин и Иванов, станции Чусовская тт. Косолапое и Рудометов, план по формированию и расформированию поездов они 
выполняют на 135-156 %.

[...]
В 1944 г. проведено 6793 тяжеловесных поезда, перевезено дополнительно 3 808 260 т грузов [...]
Используя внутренние ресурсы, экономят средства и материалы лучшие вагонники дороги. По инициативе поездных вагонных 

мастеров тт. Чуракова и Фистина (Верещагинский вагонный участок), которые организовали бригады, вместе с членами своих семей и во 
внеурочное время отремонтировали средним ремонтом 3 вагона, на дороге оказались отремонтированными таким способом 894 вагона 
на сумму 46,8 тыс. рублей [...]

Путеобходчики тт. Тунев, Федосеев (Молотовская дистанция), Буталин (Верещагинская дистанция) и другие, следуя примеру знат
ного путеобходчика т. Казанцева, активно участвовали вместе со своими семьями в заготовке шпал, ремонте путей и очистке их от снега 
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 211. Л. 22-23. Подлинник. Машинопись.

№284
Отчетный баланс труда по г. Молотову, представленный Председателю Молотовского Горисполкома А. К. Шарцу

18 мая 1945 г.

Представляю отчетный баланс труда по городу Молотову на 1-е апреля 1945 г. для служебного пользования. Прошу учесть, что 
персонал НКО, НКВД и ЦКГБ в упомянутый баланс не включен.

Всего населения
на 1-е апреля 1945 г. 

(тыс. чел.)
1. Наличное население в трудоспособном возрасте: мужчины 14-54 и женщины 14-49 200,0
2. Кроме того, работающие подростки до 14 лет 0,6
3. Работающие старики: мужчины 58 лет и старше, женщины 50 лет и старше 7,4
4. Итого наличного населения в трудоспособном возрасте и работающих стариков и подростков 208,0
II. Занятое население - всего 174,6
1. Рабочие и служащие 149,4

А) В т. ч. в промышленности 97,6

Б) В строительстве (строительно-монтажные работы) 5,8

В) На транспорте 10,2

Г) В связи 1,2

Д) В государственных сельскохозяйственных предприятиях (Данилихинский совхоз) 0,1
Е) Торговле, заготовках, производственном снабжении 3,8
Ж) Общественном питании 6,7

3) Просвещении, здравоохранении и коммунальном жилищном хозяйстве 20,0

И) Государственных и общественных учреждениях, кредитных и страховых учреждениях, 
литературе, искусстве, зрелищных учреждениях, печати и издательствах, пожарной охране 4,0

2) Кооперативные кустари 3,0

3) Некооперативные кустари 0,2

4) Прочее занятое население 22,0
III. Учащиеся - всего 21,1

А) Школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища 6,9

Б) Техникумы и вузы 8,4

В) Начальные, неполные средние и средние школы в возрасте 14 лет и старше 5,8

5) Незанятое население - всего 12,3

А) Незанятые женщины с малолетними детьми до 4-х лет и беременные женщины среди неработающего населения 5,3

Б) Незанятые инвалиды (1-й и 2-й гр.) 3,2

В) Нетрудоспособные по болезни среди неработающего населения 
(больные и ухаж. за больными) 1,7

Г) Неработающее трудоспособное население 2,1
Итого занятого населения, учащихся и незанятого населения 208,0

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д .82. Л. 61, 62. Подлинник. Машинопись.

Начальник Управления статистики по городу Молотову 
Сидоров
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РАЗДЕЛ 5.
Трудовые колонны

№285
Список колонн, находящихся в Молотовской области

5 февраля 1942 г.
г. Молотов

1 «З-д № 10» вписано от руки.
2 Выделенный курсивом «завод № 172» вписан вместо зачеркнутого в 3-й графе «Молотовский р-н, 15-уч., 15 барак». 
’ Текст «упр. воен. стр. № 34» вписан от руки вместо зачеркнутого в 3-й графе «ул. Плеханова, 39».
4 «Севуралтяжстрой» вписан от руки вместо зачеркнутого «Молнефтестрой».
5 «Севуралтяжстрой» вписано от руки вместо зачеркнутого «Врем. Обстройтрест».

№№ колонн Пункт расквартирования В чьем распоряжении находится
46-47 г. Лысьва Металлургический завод

626 г. Молотов Стройтрест № 29
627 -II- -//-
628 -II- -//-
629 -II- -//-
657 -II- -//-
677 г. Соликамск Магниевый завод
683 г. Березники Севуралтяжстрой
780 -//- -//-
781 -//- -//-
633 г. Молотов Клуб «Темп» (З-д №10)'
720 -II- з-д № 1722 Молотовский р-н, 15 уч., 15 барак
963 -//- упр. Воен.3 стр. № 34 ул. Плеханова, 39
792 -//- Молнефтестрой (Кировский р-н)
758 г. Чусовой трест Севуралтяжстрой
759 г. Лысьва -II-
619 г. Молотов Стройтрест № 29
745 г. Краснокамск Молнефтестрой (Севуралтяжстрой)4
1011 г. Молотов Стройтрест № 12 (НКАГ1)
1059 -//- -//-
1060 -II- -//-
1061 -и- -//-
1066 -II- -//-
1069 -II- -//-
1071 -II- -//-
1542 -II- Строительство № 31 НКПС
1319 В.-Чусовские городки Уралсетьстрой

3 г. Молотов Стройтрест № 29
4 -II- -//-

1440 -И- Стройтрест № 12 НКАП
1493 -II- -//-
1338 г. Молотов Стройтрест № 12 НКАП
1183 -//- Врем. Обстройтрест (Севуралтяжстрой)5
1023 -И- Завод № 98
357 -II- У КС завода № 172
1275 г. Чусовой Металлургический з-д
1461 г. Лысьва -//-
737 г. Молотов Стройтрест № 29
815 -//- -//-
1293 -//- З-д № 90' Орджоникидз. р-н, стройупр. № 1
1270 г. Соликамск Магниевый завод
1474 г. Краснокамск Госхимзавод № 749 НКХП
616 -II- трест № 292 Осипенковский з-д № 29
1650 г. Кизел Шахтстрой
1651 -II- -//-
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1663 г. Молотов Завод № 260 (З-д № 10)3
1669 г. Березники Завод НКХП
1426 ст. Григорьевская Строит. № 31 НКПС
1725 г. Молотов Завод № 10 (Севуралтяжстрой)4
1291 г. Березники Уралхимпромстрой
1567 г. Молотов Строительство № 31 НКПС
1572 Вогульско-Быстринский мехлесопункт Ворошиловского р-на Трест «Уралзападолес»

Начальник 5 части, интендант 1 ранга Новичков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 439. Л. 7-8. Подлинник. Машинопись.

№286
Из доклада секретаря Молотовского областного комитета ВКП(б) Денисова

о работе строительных колонн Молотовской области
16 февраля 1942 г. 

г. Молотов
[...]
Для выполнения государственных боевых заданий по строительству и обеспечения пуска объектов в минимальные сроки - Прави

тельство создало особо строительно-монтажные части (как технические штабы строительства) и придало этим штабам военизирован
ные рабочие колонны.

Перед особо строительно-монтажными частями и строительными колоннами поставлены ясные задачи, а именно: особая строи
тельно-монтажная часть имеет своей задачей выполнение срочных заданий Правительства СССР по строительству предприятий обо
ронной промышленности, по восстановлению повреждений, причиненных предприятиям военными действиями и по строительству 
оборонных сооружений (Из Положения о строительно-монтажной части НКСтроя).

Таковы задачи особо строительно-монтажных частей и строительных колонн, являющихся рабочей силой этих частей.
Все лица рядового и начальствующего состава, призванные в рабочие колонны, состоят на военной службе и прохождение военной 

службы для этих лиц состоит в работе на строительстве при казарменном расквартировании (Из Положения о строительных рабочих 
колоннах НКСтроя).

В Молотовской области имеется 565 строительных рабочих колонны с количеством около 500006 человек рядового и командно-поли
тического состава.

[Строй] колонны находятся в ведении следующих Наркоматов:
1) Наркомстроя - 19 колонн, из них:
Севуралтяжстрой - 8;
Трест № 29-10;
Укрнефтеспецстрой - 1.
2) Наркомата авиационной промышленности - 10 колонн, все треста № 12.
3) Наркомата вооружений - 4 колонны (на заводе № 172).
4) Наркомата химической промышленности - 8 колонн.
Остальные 157 колонн находятся в других наркоматах.
Товарищи, здесь собрался командно-политический и руководящий состав этой армии.
Разберем, как Вы используете силу этой армии и как выполняете поставленные перед ней и Вами задачи?
Производительность и организация труда.
Березники. Севуралтяжстрой (начальник тов. Ромашев).
Колонна № 683. (Командир колонны т. Кабаев и комиссар т. Зеленухин).
1) Производительность труда за 6 месяцев - август-декабрь составляет лишь 63,3 % с заработком на чел/день 4 р. 96 к.
2) Начальник 2-го участка т. Панченко говорит, что не было случая, когда бы бригады начали вовремя работу. Как правило, они 

начинают работу в 9 час. вместо 8 час.
3) Бригада Данилович за январь заработала по 93 коп. в день на человека, а бригада Рустамова по 87 коп. в день.
4) Выход на работу за IV квартал 1941 г. выразился в 76 % от всего состава колонны вместо 90 %.
5) В результате низкой производительности труда, слабой дисциплины, малого % выхода бойцов на производство, общий заработок 

683 стройколонны все время снижается:
В августе был... 136450 рублей
сентябре.......... 112900 рублей
октябре............84900 рублей
в ноябре.......... 79100 рублей
в декабре.......55700 рублей при списочном составе 953 человека и на каждого человека средний заработок за декабрь равен 58 р. 50

коп., когда одно питание бойца в месяц обходится в 90 рублей.
Колонна 781 (начальник строительства т. Ромашев, командир т. Щеголихин, комиссар - т. Котельников).
1) Средняя выработка на 1 рабочего за последние полгода равна 55,6 %, при заработке 3 руб. 48 коп. Вот пример организации труда 

бригады плотников т. Кравчук. 7 февраля с. г., этот день прошел у них следующим образом: вместо 8 час. утра на работу вышли 4 че
ловека в 8 час. 30 мин., а приступили к работе в 8 час. 50 мин.; 2 человека вышли на работу в 9 час., приступили к работе 9 час. 10 мин. 
Один человек топил печи. Хождение за рубанком 1 человека заняло 45 минут, 2 человека простояли 1 час из-за отсутствия десятника,

1 «З-д № 90» вписано от руки.
2 «Трест № 29» вписано от руки.
3 «З-д № 10» вписано от руки вместо зачеркнутого «Завод № 260».
4 «Севуралтяжстрой» вписано от руки вместо зачеркнутого «Завод № 10».
5 В тексте доклада была напечатана цифра «53», тройка исправлена на шестерку от руки.
6 В тексте доклада было напечатано «с количеством в 46000 человек», от руки внесена поправка «около 50000 человек».
7 В тексте доклада была напечатана цифра «12», от руки исправлена на «15». 
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не зная, что делать. Хождение за десятником одного человека - 40 минут. Бригада Кравчука за этот день выполнила задание на 57,3 % и 
заработала по 1 р. 49 коп. на человека.

2) Выход на работу за IV квартал 1941 года составил - 62 % вместо 90 %.
3) Социалистическое соревнование в колоннах № 683, 781 отсутствует.
Из приказа нач-ка Стройуправления «Севуралтяжстрой» т. Ромашева видно, что:1
а) Командиры колонн на участках не выполняют распоряжений начальников участков, не участвуют в расстановке рабсилы, в ре

зультате производительность бойцов чрезвычайно низкая (доходит до 20-30 %).
б) Руководители участков самоустранились от руководства подразделениями, считая, что их не касается работа бойцов и не инте

ресуются выполнением норм.
в) Наблюдаются случаи, когда бойцы спят на работе (8 и 1 участок).
[...]
Колонна № 46 (начальник строительства т. Гущин, комиссар т. Русанов).
1) Вопреки распоряжению начальника строительства передано сторонним организациям в декабре 79 человек.
2) Невыход на работу доходит до 40 %.
3) При проверке наличного числа работающих на производстве, оказалось: 3/Х1 должно было быть на работе 160 человек, а вышло 

80 человек, остальные работали по указанию зам. командира на стороне; 4/Х1 - по рапорту командира колонны работало в цехе № 10 - 
287 человек, а фактически было 250 человек; 5/Х1 соответственно 340 человек, а налицо было 258, остальные дезертировали с работы.

4) Командный состав 759 и 46 колонн участвуют только в разводке бойцов на работы, а затем в течение всего дня находятся неиз
вестно где и по какой надобности.

5) Производительность труда за прошедшие месяцы равна 76 % (из приказа т. Гущина от 10/Х1 - № 306).
Колонна № 745 (начальник т. Агапов, командир г. Пончешников, комиссар т. Будник).
1) Командир 4 отряда т. Иванов 16/Х1-41 г. снял рабочих с лесозавода за 3 часа до конца смены, а 17/Х1 совсем не выслал рабочих и 

лесозавод простоял. Начальник стройки дважды требовал объяснений от Иванова, но последний ему в этом отказал (приказ т. Агапова 
№ 11 от 21/1-42 г.).

2) Начальник стройки т. Агапов говорит: «Однажды в воскресенье, из-за мелкой поломки остановилась пилорама. Было послано 
распоряжение командиру колонны выслать срочно бойца-механика для ремонта. Распоряжение попало комиссару тов. Буднику, но он 
отказал. Было послано второе распоряжение письменное, мотивированное интересами дела, но комиссар был неумолим и вновь отказал, 
хотя к выполнению этого законного требования не было никаких препятствий. Лесозавод простоял целые сутки. На следующий день 
стройка оказалась без пиломатериалов.

3) Производительность труда 745 колонны была в ноябре 65 % и декабре 55 %. Так производительность труда следует за дисциплиной. 
Колонна № 792 (начальник строительства т. Безребрый, командир-комиссар т. Никандров).
Комиссар т. Никандров пишет: нас заедают простои по разным причинам:
1) В августе ежедневно гуляло 242 человека из-за отсутствия фронта работ.
2) В сентябре - 91 человек по той же причине.
3) В октябре - 114 [человек] ежедневно из-за отсутствия одежды и обуви больших размеров и лаптей.
4) В ноябре - 207 человек и в декабре - 167 человек по тем же причинам.
Таким образом, в этой колонне за время с августа по январь простояло2 25000 рабочих дней, в то время, как стройка сорвала выпол

нение постановления Правительства. Комиссар говорит, что простои происходят из-за отсутствия фронта работ, а на стройке неокон
ченных работ на десятки миллионов, причем имеются работы для всех квалификаций рабочих. Не сделано десяток тысяч м3 земляных 
работ, не построены деревянные дома, заборы, не уложены водопроводы. На площадке имеется около 1000 тонн непереработанного 
металла, больше километра не уложенных труб, а люди говорят, что они стоят из-за отсутствия фронта работ. Это преступление.

Командир жалуется на отсутствие обуви, а обувь лежит у него на складе и ни начальник строительства, ни командир колонны не 
найдут выхода как из малых размеров обуви сделать большие.

Они жалуются, что у них нет лаптей, а другие колонны, например, колонна № 1474 [626 и др.]3 сама плетет себе лапти.
Они, наконец, жалуются на отсутствие дров, они замерзают, жилье их плохо натоплено, а сами живут в непроходимом лесу, кото

рый их окружает на сотни километров со всех сторон. Стыд, позор.
[...]
Как это можно назвать, как не преступлением перед Родиной, истекающей кровью от фашистских захватчиков.
Поняли ли это товарищи призыв т. Сталина трудиться, не покладая рук? Не поняли.
Таких людей, как т. Безребрый, Никандров, Дашевский надо привлекать к строжайшей партийной ответственности и по всем зако

нам военного времени.4
По 29-му тресту (начальник т. Кузьмич, комиссар т. Климов).
На самообслуживание колонн расходуют:
Колонны № 629..................13,1 %

№626.................... 13,0%
№619.................... 13,5%
№628.................... 17,6%
№4........................ 16%

Против 10 %, т. е. недодают на производство ежедневно 200 человек бойцов.
[...]
Колонна 1270 (командир т. Казаков, комиссар т. Сурин).
За январь месяц по этим колоннам работало на стройке только 1265 человек из 1628 человек. Остальные, более 300 человек, работа

ли в посторонних организациях, видимо, на легких и выгодных работах.

Большинство колонн имеют неплохие показатели в своей работе, к примеру.
Колонна № Произв. труда Выход на работу

628 124% 89%

1 Фраза вписана в текст доклада от руки.
2 Так в документе.
3 В документе «№ 626 и др.» вписано от руки.
4 Слова «к строжайшей партийной ответственности и по всем законам военного времени» вписаны от руки.
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627 106% 90%
619 117% 86%
626 110,4% 89,5 %
963 101,5% 86%
633 112,3% 88%
720 114% 81,4%
357 105 % 81 %

Начальники строек, командиры и комиссары этих колонн находятся в одинаковых условиях с невыполняющими задания и нормы, 
но они умеют опереться на актив, как командно-политический, так и на актив бойцов. Умеют подметить, вырастить, поддержать, опе
реться на него. У командиров колонн 628 и 626 т.т. Шохина и Стахова, Ягубова и Рубцова имеется ударников и стахановцев 406 человек, 
а т.т. бойцы, перечисленные ниже, дают по 200 и 300 %.

Мотырев - слесарь - 275 %
Алексеев - плотник - 200 %
Кириллов - [плотник] - 200 %
Умпелов - возчик - 220 %
Колонна 815, командир т. Липский, комиссар Комиссаров.
Колонна держала Красное знамя завода 98 и участковое знамя. Имеет 13 человек трехсотников и 43 человека двухсотников.
Лучшие из них:
Тетерев - 300 %
Гладких - 310 %
Окулов - 300 %
Казаков - 200 %
Плухов - 210 %
Колонна 633, командир Корепанов, комиссар Целоусов.
Бригада т. Галихина держит Красное знамя и соревнуясь с бригадой т. Матвеева, обе премированы по 500 р. в декабре.
Лучшие люди здесь:
Мартин - 200 %
Путилов - 200 %
Соломин - 200 %
Стрельченко - 200 %
Шуракин - 200 %
Колонна 616, командир т. Терешкин.
Проводит соревнование внутри отрядов: лучшие люди т.т. Очкин, Швецов, Чуваков, Бурмистров всегда перевыполняют нормы и 

задания.
Колонна 1183 командир т. Алексеев.
Работает плохо. Богата лодырями и саботажниками вроде Терехова, Азарова, Лозутина, Родионова, Панова и др., выполняющих 

нормы не выше 40-50 %.
Но в этой же колонне есть отличные люди; бригада т. Рудакова 20 чел. 1 отряда, командир тов. Огрызков, политрук т. Костромичев, 

выполнила норму на 400 %.
Колонна № 627 - командир т. Капанцев и комиссар т. Павлов - все время держат первенство среди колонн и 3 Красных знамени. Она 

дважды уже премировалась по 3000 рублей.

Систематически растут ряды ударников, стахановцев, 2-сотников, например, в 619 стройколонне двухсотников 44 человека, удар
ников - 389 человек, стахановцев - 256 человек.

В 657 стройколонне двухсотников 38 человек, стахановцев и ударников 634 человека.
Лучшие стахановцы стройколонны имеют заработки: стройколонна № 627 бригада жестянщиков т. Тетерлева имеет заработок более 

1500 рублей в месяц на каждого члена бригады.
Стройколонны № 657, Семенцов в декабре заработал 1070 р., Ескунов (шофер) заработал 946 рублей. Электрик Гельман заработал 

в декабре месяце 909 руб.
Лучшие бойцы стройколонны, как тов. Крохалев - бригадир плотников, Тетерлев - бригадир жестянщиков, из 627 стройколонны 

награждены значком отличника Наркомстроя, Пикулев, выросший из рядового плотника до мастера, награжден Похвальной грамотой 
Наркомстроя и другие.

[...]
В строительных колоннах еще немало таких людей, как т. Рябцов (627 стройколонна), которого не принимают ни в одну бригаду, 

как лодыря, т. Данов (657 стройколонна), который за 29 рабочих дней заработал 112 рублей. В стройколонне № 626 боец Максимов всегда 
недоволен питанием, ему мало хлеба 800 грамм, мало супа и т. д., имел 2 самовольные отлучки, дело передано военному прокурору.

[...]
Дисциплина.

Стройколонна № 626, 29 стройтрест, командир колонны тов. Якубов, комиссар тов. Рубцов.
Боец Синицин Герасим Петрович систематически выражал недовольство, призывал бойцов не работать, в декабре собственноруч

но написал заявление, что «Работать ни в коем случае не будет», командование наложило на Синицина 10 дисциплинарных взысканий, 
Синицин 4 раза пытался бежать с гауптвахты, один раз совершил нападение на часового с целью удушения.

Стройколонна 627 29-го стройтреста, командир колонны т. Копацев, комиссар т. Павлов.
Тов. Пермин Федор Васильевич имел 9 дисциплинарных взысканий, систематически не выполнял приказания командования. Про

изводственные нормы выполнял систематически на 50 %.
Стройколонна 1066,12 стройтрест, командир колонны т. Заредченко, комиссар тов. Сутулин.
С ноября месяца 1941 года по 21 января 1942 года дезертировало 24 человека. В стройколонне 1071, командир колонны Дудник, 

комиссар Дуденко, за декабрь месяц дезертировало 17 человек.
По всем стройколоннам Молотовской области дезертировало 210 человек, из них 52 человека задержано.
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Необходимо отметить, что военная прокуратура не помогает укреплению дисциплины в стройколоннах. Командование стройко- 
лонны 1291 передало военному прокурору тов. Никутову 32 дела (из них 9 человек дезертиров, 4 хулигана, 3 симулянта, 16 злостных 
дезорганизаторов-лодырей), но ни один человек к уголовной ответственности не привлечен.

[...]
Стройколонна № 633, командир колонны т. Корепанов и комиссар тов. Целоусов, колонна работает в городе Молотове, на заводе 

№ 10 и в 6 управлении Севуралтяжстроя на строительстве эвакуированного завода № 260, где производственная и воинская дисциплина 
вполне удовлетворительная. Особенно хорошая воинская дисциплина (отдача рапортов, приветствие и т. п.). Командно-политический 
состав служит хорошим примером дисциплине. За ноябрь, декабрь и январь месяцы всего наложено взысканий 62, из которых 15 аре
стов. Невыходов на работу (прогулов) без уважительных причин не имеется.

За этот же период времени получено бойцами поощрений - 78. А за весь период существования (7 месяцев) вынесено поощре
ний 272 с денежным вознаграждением 10575 руб. Политсостав в дисциплинарной жизни принимает участие. За последние три месяца 
(XI, XII - I) на коммунистов и комсомольцев взысканий не наложено. Политико-моральное состояние бойцов вполне удовлетворительное.

[.••]
Бытовые условия.

Недооценка качества бытовых условий, имеющаяся у части начальников строек и командиров и комиссаров колонн явление недо
пустимое и в ближайшее время не должно иметь места.

А [фактов]1 этой недооценки достаточно. Взять к примеру:
Колонна 1291 (начальник стройки Бирулев, начальник [колонны] Богданов, комиссар Уральский) в казарме, рассчитанной на 1000 

человек, размещено 1500 (часть бойцов колонны 1669), все бойцы спят не раздеваясь, большинство на голых досках. Имеются вши.
[...]
Колонна 683 (начальник Кабаев, комиссар Зеленухин). Бойцы живут в холодных казармах. За все время пребывания в этих казармах 

(4 месяца) не было ни одной дезинфекции помещения. Почти 100 %-ная вшивость. Сушилки используются, как склады дров, а портянки 
в это время сушат [в жилом помещении]2. В баню ходят нерегулярно, некоторые бойцы не мылись месяц, нередки случаи, когда в бане 
надевают снова грязное белье.

Еще хуже положение с бытовыми условиями в колонне № 781, хотя комиссар этой колонны тов. Котельников уже получил выговор 
от бюро горкома ВКП(6). Столовая холодная, в ней темно и грязно. В землянках нет кипяченой воды, вода сырая в бачках без крана. На 80 
человек один умывальник с одним соском. Постельными принадлежностями бойцы не обеспечены. Часть матрацев и одеял расхищена, 
а вся оставшаяся часть изъята и лежит на складе. В колонне за шесть месяцев имеется 50 смертельных случаев, из которых 17 - в ноябре, 
16 - в декабре и 8 - в январе. В течение 7 месяцев стройколонна не имела оборудованного помещения для коечных больных.

[...
Колонна № 1022. [Командир т. Дюпин, комиссар т. Белоусов]3. В общежитиях грязно, мрачно, воздух спертый, на нарах грязь, по

стельное белье вместо белого - темно-серое, за все время ни разу постельное белье не менялось. Сушилок в общежитии нет, портянки, 
лапти сушатся у печей. 35 % бойцов спят на матрацах без соломы (завод соломы не дает), полотенец ни один боец не имеет, утираются 
простыней, подолом рубашки и др. Обувью бойцы обеспечены плохо [поэтому 50 % ходят в лаптях]4. Теплой одеждой бойцы обеспече
ны полностью (полупальто, брюки ватные и шапки). В общежитии холодно, запаса дров не имеется. В помещении кино «Пролетарий», 
в силу холода и сырости, уже 12 человек болеет. В бараках Лесокомбината (за Камой) бойцы вечерами и утром спят без света. Кипяченой 
водой, стиркой белья бойцы не обеспечены.

[...
Нательным бельем бойцы обеспечены по 2 пары, баню посещают 3 раза в месяц. В декабре месяце вшивость в колонне была 100 %, 

но и сейчас вшивость во всех отрядах имеется.
Питание бойцов плохое, хотя продуктами обеспечена колонна полностью.
Очень много бойцов в столовую не ходят, ввиду дальнего расстояния - до 2-х километров (столовая за Камой, а общежития на ул. 

Плеханова и клуб «Пролетарий»). Своей столовой не имеется. Питание три раза в день. Ужин и завтрак дома и обед на заводе. Приготов
ление обедов в соответствии раскладки не ведется. Очень часто вместо двух блюд дают одно блюдо, о чем командование колонны не знает 
(например, 5-6/П - давали одно первое блюдо). Остающиеся продукты неизвестно куда идут, возможны случаи расхищения. По заявлению 
командира 5-ой роты т. Новикова бойцы его роты с 23/1-42 г. не получают сахара только потому, что не на чем привести его (при наличии 
11 лошадей в колонне). Факта этого ни командир колонны, ни комиссар не знали.

[...]
Колонна № 633. [Командир т. Корепанов, комиссар т. Целоусов]5. Бойцы расквартированы в 3-х местах:
на 625 объекте..................55 %
в клубе «Темп».................35 %
и на лесозаготовках..........10-11 %
Все общежития содержатся в чистом и сухом, теплом состоянии.
Особенно в хорошем состоянии содержатся землянки на 625 объекте. В них тепло, сухо, чисто и вполне достаточно света. Нары 

чистые, полы чистые, тесноты нет, постельное белье чистое, сами постели хорошо заправлены. В каждой землянке есть радио, шашки, 
домино, струнные инструменты, баян (один), газеты и географические карты.

Такая же чистота и во всех вспомогательных помещениях (канцелярия, контора и др.). Бойцы обеспечены постельным бельем, на
тельным бельем. Матрацами, подушками, одеялами, полотенцами. Для всех бойцов сшиты ноговицы (ватные чулки), ватные полупаль
то, брюки ватные, шапки и рукавицы. Бойцы одеты тепло и аккуратно. Случаи вшивости встречаются редко. Благодаря находчивости 
командования, создан переходящий комплект белья, постельное белье меняется перед каждой баней. Баню посещают 3 раза в месяц.

[...
Приведенные примеры плохого и хорошего состояния бытовых условий бойцов колонн говорят о явном игнорировании некоторы

ми начальниками строек и командованием колонн этого важного вопроса. Почему у колонн 619, 629, 627, 628, 633 бытовая сторона раз
решена удовлетворительно. Здесь вшивость как случайное явление, в жилищах чисто, тепло, имеются мастерские, подсобное хозяйство 
и заработки приличные и лучшие люди получают дополнительное питание, а у других, как, например: 815, 629, 759, 792,46, 1291,1270 со 
вшами свыклись, свыклись с грязью, бойцы зарабатывают по 97 коп., по 85 коп., по 1 р. 49 коп. в день и по 58 р. 30 коп. в месяц.

Это все происходит от того, что одни командиры и политработники поняли призыв тов. Сталина, а другие его понять не могут или 
не хотят. А результаты от этого какие? Озлобление бойцов, низкая производительность труда, срыв срочных заданий Правительства,

1 Вписано от руки.
2 Вписано от руки.
3 Вписано от руки.
1 Зачеркнуто.
5 Вписано от руки.
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а это как можно назвать на языке нашего времени - преступление перед родиной. Умышленное оно или по глупости - цена одна. Только 
так надо ставить сегодня вопрос.1

[...]
Секретарь Молотовского областного комитета ВКП(б) Денисов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 439. Л. 9-31, 47-49, 52-53. Подлинник. Машинопись.

№287
Докладная записка военного прокурора войск НКВД Молотовской области Никутова секретарю 

Молотовского обкома ВКП(б) Галай дину и военному прокурору войск НКВД Уральского округа Меркулову 
о состоянии преступности в строительных рабочих колоннах Молотовской области

9 апреля 1942 г. 
г. Молотов

Военная прокуратура войск НКВД области имеет в своем обслуживании находящиеся на территории области строительные рабо
чие колонны - это почти 100 тыс. армия.

Состояние преступности в этих рабочих колоннах весьма велико. За период с 1 января по 1 апреля 1942 года по далеко неполным дан
ным, имеющимся в распоряжении Военной прокуратуры, эта преступность характеризуется такими цифрами:

Привлечено к уголовной ответственности за разного рода преступления 298 человек, в том числе за дезертирство 192 человека. 
Кроме этого поступило дознаний от командования стройколонн свыше чем на 300 человек.
Преступность в колоннах не уменьшается и особенно преобладает такой вид преступления, как дезертирство, причем большое 

число дезертиров не разыскано.
Имеют место такие преступления, как грабежи, хищения (внутри казарм, со складов колонн, предприятий, на квартирах граждан и т. д.). 
В сильной степени распространено грубейшее нарушение трудовой дисциплины, выражающееся в систематических отказах от 

выхода на работу (многие не работают по 10-20 и более дней).
Значительную долю этих преступлений творят люди, освобожденные из мест заключения и призванные затем в стройколонны.
При наличии такого положения необходимо быстро и решительно карать преступников, но к сожалению этого не делается. Тормо

зом в этом деле является то, что территориальные прокуроры, прокуратура железной дороги, а так же и органы милиции не хотят зани
маться расследованием дел в отношении преступников из стройколонн, взваливая всю эту громадную работу на военную прокуратуру 
войск НКВД, исходя из чисто формальных соображений (т. е. подсудности этих дел военному трибуналу) и выпуская из виду главное-не- 
обходимость решительной борьбы с преступностью, которая особенно опасна в связи с наступлением весны и лета, когда преступники 
могут создавать шайки, скрываясь в лесах.

Военная прокуратура войск НКВД области совершенно не в состоянии расследовать все те многочисленные преступления, кои 
совершаются преступниками из строительных рабочих колонн, т. к. штат ее очень ограничен и состоит из военного прокурора и двух 
военных следователей.

Помимо стройколонн мы имеем в своем обслуживании такие главные объекты, как части войск НКВД, органы милиции, НКВД, 
а теперь еще переданы в наше обслуживание ВОХР лагерей, НТК и тюрем.

Наконец военная прокуратура занимается делами о нарушенииУказа от 26/XII-41 года, которых прошло уже около 100.
Вопрос об увеличении штатов военной прокуратуры войск НКВД поставлен Военным прокурором округа перед Главной военной 

прокуратурой, но никаких надежд на увеличение пока нет.
В связи с преступностью в колоннах весьма важным является разрешение вопроса о руководстве и подчинении стройколонн. Сей

час положение таково, что по линии военных организаций командование колонн, по существу, никому не подчинено, функции военкома
тов и Военного Совета Округа лишь сводятся к перемещению и назначению начальствующего состава колонн. Начальник строительств и 
директора интересуются лишь одним вопросом - использования рабочей силы стройколонн, не занимаясь вопросами контроля админи
стративно-хозяйственной деятельности последних, а также воспитательной работой среди личного состава. Недостаточно занимаются 
стройколоннами Райкомы и Горкомы партии.

Такая обезличенность в руководстве стройколоннами приводит к тому, что воспитательная работа там поставлена плохо, дисциплина 
расшатана, а в области финансовой и хозяйственной деятельности процветают злоупотребления (самоснабжение, растраты, хищения).

Доводя об изложенном до Вашего сведения, прошу:
1. Обязать руководителей Облпрокуратуры, Прокуратуры Пермской железной дороги и Управления милиции принимать к своему 

производству дела в отношении военнослужащих стройколонн.
2. Обязать начальников строительства, директоров предприятий, а также Райкомы и Горкомы осуществлять контроль и руковод

ство над стройколоннами и поставить вопрос о руководстве стройколоннами перед ЦК ВКП(б) или СНК Союза ССР в смысле создания 
руководящих органов стройколонн по линии соответствующих Наркоматов.

Военный прокурор войск НКВД Молотовской области 
военный юрист 2 ранга Никутов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 95. Л. 152-153. Подлинник. Машинопись.

№288
Письмо начальника политотдела Широквилухстроя НКВ СССР Панфилова о внесении изменений 

в структуру парторганизации строительства в связи с возможностью приема в ВКП(б) мобилизованных немцев

27 февраля 1943 г. 
г. Кизел 

Молотовской области 
Считаю своевременным и необходимым поставить перед Вами на разрешение следующие вопросы:
1. Изменение структуры парторганизации строит[ельст]ва.
2. Возможности приема в партию из числа мобилизованных немцев.
3. Предоставление права парторганизациям колонн, состоящих в основном из числа мобилизованных немцев, выборов и участия 

общестроительной партконференции.

1 Подпись отсутствует.
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I. Структура парторганизации
В настоящий момент структура парторганизации на нашем строительстве принята следующая:
а) при штабах строительных отделений созданы первичные парторганизации из числа коммунистов в/н состава, работающих не

посредственно в штабе отделения;
б) при строительных колоннах (внутри отделений) созданы первичные парторганизации из числа всех коммунистов, работающих 

в колонне, как мобилизованных немцев, так и в/н состава.
Первичные парторганизации колонн подчинены непосредственно политотделу.
Такая структура, безусловно, активизировала коммунистов из числа мобилизованных немцев и частично улучшила работу строитель

ных колонн, но она страдает существенными недостатками и противоречит уставу партии, а также находится в противоречии со структу
рой хозяйственной организации.

Основным недостатком указанной структуры является то, что коммунисты одного производственного подразделения находятся в 
разных, совершенно самостоятельных, первичных организациях и лишены возможности всем партийным коллективом решать постав
ленные перед строительным отделением хозяйственные вопросы. В результате чего нет целеустремленности всего коллектива в решении 
общих задач отделения.

Наряду с этим, первичная парторганизация штаба строительного отделения начинает становится организацией типа учреждений1, 
а коммунисты из числа в/н состава, работающие в колониях и состоящие в первичных парторганизациях колонн, совместно с мобили
зованными немцами, в ряде вопросов поставлены в положение неполноценных членов и кандидатов партии (выборы и участие в обще
строительной партконференции, вопросы приема в партию и пр.).

В целях принятия более правильной структуры, отвечающей требованиям устава партии, а также и соответствующей структуре хо
зяйственных подразделений, - считал бы необходимым установить для нашего строительства следующую структуру парторганизации:

а) в строительных подразделениях создать единые первичные парторганизации, с включением всех коммунистов отделения в одну 
парторганизацию, как из числа в/н состава, так и мобилизованных немцев:

б) в строительных колоннах (внутри отделений) создать цеховые парторганизации, с включением всех коммунистов, работающих 
на колонне, как из числа мобилизованных немцев, так и в/н состава.

II. Разрешить прием в члены и кандидаты ВКП(б) из числа лучшей части мобилизованных немцев, показавших хорошие образцы 
работы на строительстве и проявивших себя на общественно-политической работе.

III. Если Вами не будет положительно разрешен вопрос о создании единых первичных парторганизаций при отделениях, то прошу 
разрешить выборы делегатов на общестроительную партконференцию от первичных парторганизаций колонн, состоящих в основном 
из числа мобилизованных немцев.

Наряду с этим, если останется существующая структура, прошу указать, как должны решаться вопросы приема в члены ВКП(б) из 
числа кандидатов, состоящих на учете в первичных парторганизациях колонн, как вольнонаемных работников, а также и мобилизован
ных немцев.

По затронутым вопросам прошу дать необходимые указания.
Нач. политотдела Широквилухстроя НКВД СССР Панфилов 

ПермГАСПИ. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 5. Л. 22-23. Подлинник. Машинопись.

№289
Сообщение начальника Политотдела ИТЛ и строительства Широковской ГЭС НКВД капитана госбезопасности Панфилова 

начальнику политотдела ГУЛАГА НКВД СССР полковнику ГБ тов. Буланову 
о прибытии на стройку двух строительных батальонов

16 мая 1944 г. 
г. Кизел 

Молотовской области
На наше строительство прибыло два строительных батальона, состав преимущественно из калмыков.
В первом строительном батальоне насчитывается 226 членов и кандидатов ВКП(б), из них: 130 членов ВКП(6) и 96 кандидатов.
Во втором строительном батальоне 192 члена и кандидата ВКП(6), из них: 115 членов ВКП(6) и 77 кандидатов.
Девяносто процентов члены и кандидаты ВКП(6) приняты в 1943-44 гг. на фронте, им должно быть уделено особое внимание.
В соответствии с уставом ВКП(6) пункт 62, прошу Вас утвердить для 1-го и 2-го строительных батальонов освобожденных секретарей 

парторганизаций.

Нач. политотдела ИТЛ и стр-ва Широковской ГЭС НКВД 
капитан госбезопасности Панфилов 

ПермГАСПИ. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 25. Л. 18. Подлинник. Машинопись.

№290 
Запрос зам. начальника Политодела ГУЛАГа НКВД СССР начальнику полиотдела Широклага НКВД капитану ГБ т. Панфилову 

о возможности отправки трудмобилизованных немцев в Красную Армию по их просьбе
17 мая 1944 г. 

г. Кизел 
Молотовской области

Из ряда политотделов поступают запросы о том, что делать с заявлениями трудмобилизованных немцев, в которых они просят о 
направлении их в действующую Красную Армию.

Разъясните, что по решению Правительства трудоспособное население немецкой национальности мобилизуется в трудовую ар
мию, а в Красную Армию направляться не будет.

Зам. начальника Политодела ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник госбезопасности Щекин 

ПермГАСПИ. Ф. 1882. Оп.1. Д. 25. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№291
Докладная записка начальника Политотдела Широкстроя НКВД СССР

о настроениях среди трудмобилизованных немцев Поволжья
26 июня 1945 г. 

г. Кизел 
Молотовской области

Параллельно с этим идет настойчивое желание по линии немедленного восстановления им всех прав, в том числе и республики.
По всем затронутым вопросам на совещании секретарям парторганизаций даны исчерпывающие разъяснения и указания, в то же 

время своевременно нами приняты меры в части изжития демобилизованных настроений.
Настоящее докладываю до Вашего сведения, одновременно прошу дать ответы на поставленные вопросы перед Политотделом:
1. Могут ли труд. моб. немцы бывшие фронтовики получить медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и за доблестный труд медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
2. Вопросы приема в партию парторганизациями трудмобилизованных немцев и в особенности по кандидатам в члены ВКП(б).

Начальник политотдела Широкстрой НКВД СССР Дрыгин 
ПермГАСПИ. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 41. Л. 49. Копия. Машинопись.



ЧАСТЬ III. 
Всенародная мобилизация 
для нужд обороны страны



РАЗДЕЛ 1.
Формирование Фонда обороны страны, сбор средств, военные займы

№292
Из информационной записки Фокинского райкома ВКП(б) 

о формировании Фонда обороны трудящимися Фокинского района
1 августа 1941 г. 

с. Фоки 
Молотовской области

Предложение патриотов нашей родины о создании фонда обороны встретило горячую поддержку у рабочих, служащих и колхоз
ников нашего района. На состоявшихся собраниях в цехах Михайловского завода рабочие вынесли решение - ежемесячно отчислять 
однодневный заработок в фонд обороны страны до полной победы над фашистскими извергами.

Рабочий хМихайловского завода механического цеха тов. Алексеев П. Н. сказал в своем выступлении: «На призыв тов. Сталина 
о всесторонней помощи Красной Армии я буду отчислять однодневный заработок ежемесячно до конца войны. Кроме этого я отдаю 
безвозмездно государству имеющиеся у меня облигации». Работница тов. Барабова заявила: «Мой муж на фронте громит фашистские 
банды, а я здесь, буду крепить тыл, и ежемесячно до конца войны буду отчислять однодневный заработок в фонд обороны и отдаю госу
дарству безвозмездно свои облигации на сумму 1000 рублей».

Учителя Сайгатской школы единодушно постановили на весь период войны ежемесячно отчислять в фонд обороны двухдневный 
заработок, сдать в сберкассу все имеющиеся облигации в пользу государства и произведенную подписку на заем 3-й пятилетки (выпуск 
четвертого года) погасить в течение 5-ти месяцев.

Единодушно решили отчислять в фонд обороны страны ежемесячно по одному трудодню до окончания войны члены колхоза им. 
Молотова Зипуновского с/совета.

[...]
Зав. оргинструкторского отдела Фокинского РК ВКГ1(б) Ромашев 

ПермГАСПИ. Ф. J05. Оп. 7. Д. 161. Л. 49-51. Подлинник. Машинопись.

№293
Информация секретаря Чусовского горкома ВКП(б) Дежина о митингах и собраниях рабочих, 

посвященных созданию фонда обороны
7 августа 1941 г. 

г. Чусовой 
Молотовской области 

I. О создании Фонда обороны страны.
В ответ на призыв вождя народов т. Сталина неуклонно укреплять оборонную мощь социалистического государства в борьбе с 

фашистскими кровавыми налетчиками, коллективы трудящихся Чусовского района на митингах, собраниях посвященных созданию 
Фонда обороны страны, единодушно выражают помощь своими средствами и сбережениями.

Выступающий рабочий жигарь огнеупорного цеха Чусовского метзавода т. Гущин на собрании 2/VIII - сказал: «Товарищи, я ис
пытал жестокие условия германского плена, во время первой империалистической войны, когда сотни тысяч русских пленных гибли 
от голода и болезни. Вероломство гитлеровских головорезов ставит своей целью уничтожить нашу свободную страну и превратить 
наш народ в рабов. Этому никогда не бывать. Наш народ для скорейшего разгрома врага создает народный фонд обороны, я уже сказал 
в бухгалтерии, чтобы из моей зарплаты 2 месяца удержали деньги за заем. Кроме того, я ежемесячно буду отдавать 2-дневный заработок 
в фонд обороны до полного разгрома кровавого Гитлера и его дикой кровавой солдатчины».

Рабочий кузнец Хлебокомбината т. Богатырев 4/VIII с. г. на собрании сказал: «Как только я услышал по радио, что бойцы фронта, 
рабочие коллективы Москвы, Ленинграда и др. городов начали создавать народный фронт обороны, я сразу задумался, что я лично могу 
сделать в этом большом деле. Сейчас я уже внес полностью в уплату за заем, кроме этого предлагаю, чтобы наш коллектив ежемесячно 
отчислял в фонд обороны однодневный заработок и 2 воскресенья работать на вспомогательных работах, которые лимитируют работу 
Хлебокомбината. Заработанные деньги также вносить в фонд обороны». Предложение т. Богатырева на собрании было принято.

Большинство коллективов Чусовского района на собраниях и митингах вынесли постановление отчислять однодневный заработок 
ежемесячно в фонд обороны страны до окончания полной победы над германскими фашистами. На 7-е августа 1941 г. охвачено 11248 
человек на сумму 149728 руб.62 коп. однодневного заработка, к примеру: коллектив Т.-Гора ЛПХ - 759 чел. на сумму 7200 руб., Чусовской 
завод - 3970 чел. - на 74,500 руб., Горбольница 393 чел. на сумму 3054 руб. и т. д.

Через государственный Банк начиная с 4 августа и по 6 августа включительно поступило средств в фонд обороны страны деньгами 
24061 руб. облигациями займов на 18540 руб., золотом 8,1 грамм, серебра 120,7 грамм, поступление средств продолжается.

Секретарь Чусовского ГК ВКП(6) Дежин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 149. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№ 294
Письмо сотрудницы завода им. Ф. Э. Дзержинского В. Романовой 

о желании перечислить средства в Фонд обороны страны
14 августа 1941 г. 

г. Молотов 
Прошу помочь мне перечислить в фонд обороны страны деньги в сумме 794 руб., причитающиеся мне за выслугу лет.
В момент войны особенно трогательно чувствовать заботу правительства, не забывающего о воздании каждому по заслугам, но я 

знаю, что не мне одной сейчас кажутся слишком малыми наши заслуги в сравнении с огромной заслугой Красной Армии, героически 
защищающей Родину от наглого врага.

В мирное время премии за выслугу лет очень легко находили применение в моем домашнем быту, а теперь я не могу найти для них 
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применения лучше, чем передача в фонд обороны, п. ч. в военное время, укрепление мощи Красной Армии - самое главное личное дело 
каждого гражданина СССР.

Сотрудник БС В. Романова 
ПермГАСПИ. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 78. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№295
Из информации о проведении политмассовой работы среди трудящихся Пермско-Ильинского района 

о создании Фонда обороны страны секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Г. С. Галай дину
27 августа 1941 г.

с. Ильинское 
Молотовской области 

При выходе в свет передовой статьи газеты «Правда» под заглавием «Фонд обороны новое проявление советского патриотизма». 
По этому вопросу проведено собраний и бесед 219 с охватом 13486 челов., проходившие собрания большинство превращались в митинги. 
Трудящиеся района с большим желанием решили принять участие о создании Фонда обороны страны для укрепления Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Военно-Морского Флота. Рабочие и служащие Нердвинского совета, Слудского сельпо, Заполуденовского сове
та, Заполуде новского сельпо и Ильинской школы комбайнеров в своих решениях решили ежемесячно отчислять двухдневный заработок 
в фонд обороны до окончания войны. В остальных организациях решили отчислять однодневный заработок, кроме того, после работы 
решили принимать участие в порядке субботников на колхозных полях и других работах, заработанные средства перечислять в фонд обо
роны.

При разъяснении на колхозных собраниях о создании фонда обороны, колхозники в своих решениях выносят: [с]дать в фонд обо
роны от обобщественного хозяйства мясо, молоко, шерсть, зерно, а также и деньги, и кроме того, из своего единоличного хозяйства 
колхозники в отдельных колхозах приняли решения ежемесячно отчислять от одного и до двух трудодней в фонд обороны.

[.-]1
По неполным данным должно поступить молока в фонд обороны по району 806 цент., мяса около 600 цент, и ряд др. продуктов. 

По состоянию на 25 августа поступило в фонд обороны на счет № 14 в отделение Госбанка 40039 руб. 79 коп. в том числе наличными 
деньгами 12210 руб., остальные средства перечислены заготовительными организациями за сельскохозяйственные продукты. В загото
вительные организации поступило на базы: шерсти 70 кг, яиц 6590 шт., меду 37 кг, кож 26 шт., мяса 154 цент., молока 401 цент., данная 
работа продолжается.

Кроме того, проводится массовая работа по организации посылок в РККА, первые посылки послали из Сретенского совета, 
Нердвинского [сельсовета] и сотрудниками РК ВКП(б)2.

По состоянию на 25 августа поступило в фонд обороны облигаций государственных займов на 25400 руб.
Зав. Орг. Инструкторского отдела ВКП(6) Киряков 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 149. Л. 32-33. Подлинник. Машинопись.

№296 
Из докладной записки заведующего отделом пропаганды и агитации Добрянского райкома ВКП(б) Каткова 

о помощи фронту, оказанной населением Добрянского района
август 1941 г. 
п. Добрянка 

Молотовской области
На призыв нашего великого вождя товарища Сталина организовать всестороннюю помощь Красной Армии райком ВКП(б) и пер

вичные парторганизации организовали партийно-политическую и массово разъяснительную работу среди трудящихся района на осно
ве указаний обкома ВКП(б).

Райком ВКП(б) при парткабинете провел 2 инструктивных совещания с агитаторами и райпартактивом с вопросами: 1) отечествен
ная война советского народа; 2) великое народное ополчение; 3) о создании фонда обороны.

12 августа на Пленуме райкома ВКП(б) был поставлен вопрос «О перестройке партийной работы в условиях отечественной войны 
советского народа против германского фашизма». Специально были посланы докладчики в колхозы. Всего по этому вопросу проведено: 
митингов, докладов, бесед и громких читок 563, которыми охвачено 21608 человек.

В результате массово-политической работы, проведенной парторганизацией района, рабочие, колхозники, интеллигенция района 
самоотверженным, героическим трудом помогают фронту громить фашистские полчища. Более 7 тысяч рабочих и служащих подали 
заявления, в которых объявили себя мобилизованными на трудовой фронт и обязались работать столько часов в сутки, сколько потре
буется для предприятия.

Рабочие и служащие организаций, домохозяйки и пенсионеры оказали огромную помощь по выгрузке дров леспромхозу Чусо- 
влесдревмет, заработанные средства 5212 рублей перечислили в фонд обороны. Силами общественности поселка Добрянка выгружено 
из барж в склады заготзерно 2500 тонн зерна, 250 тонн минеральных удобрений, полученные средства 412 рублей перечислены в фонд 
обороны. Собрано и сдано Добрянскому заводу более 150 тонн черного металла и 740 кгр. цветного металла.

Кроме того, рабочие, служащие и инженерно-технические работники предприятий, колхозники и все трудящиеся района на про
веденных митингах и собраниях горячо приветствовали создание фонда обороны и решили отчислять ежемесячно однодневный, двух
дневный заработок до конца войны. По имеющимся данным Добрянского отделения Госбанка однодневный (средний) фонд заработной 
платы рабочих и служащих предприятий района (без колхозов) составляет 78500 рублей.

Коллектив рабочих и служащих Добрянского металлургического завода постановил отчислять ежемесячно однодневный заработок 
до конца войны, который выражается 30000 рублей и уже поступили в Госбанк на текущий счет № 14 - 15000 рублей.

Коллектив рабочих и служащих леспромхоза треста Чусовлесдревмет решил ежемесячно отчислять однодневный заработок в фонд 
обороны до окончания войны, который выражается 6000 руб., перечислено на текущий счет № 14 - 6000 руб.

Коллектив служащих райисполкома депутатов трудящихся решил отчислять ежемесячно однодневный заработок до окончания 
войны, который выражается 305 рублей, также поступил в Госбанк на текущий счет № 14.

Зав. отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(6) Катков 
ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп.8. Д. 21. Л. 103-104. Подлинник. Машинопись.

1 Опущены конкретные примеры сдачи молочных продуктов в Фонд обороны.
2 Так в документе.
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№297
Информация секретаря Фокинского райкома ВКП(б) Саламагова о поступлении денежных средств и продуктов питания 

в Фонд обороны страны по Фокинскому району
2 сентября 1941 г. 

с. Фоки 
Молотовской области

1. Поступило в фонд обороны деньгами всего 9500 рублей, в том числе от рабочих и служащих 6450 руб. от колхозов - 1800 рублей, 
от колхозников 1250 рублей. Многие коллективы рабочих и служащих вынесли решения об отчислении ежемесячного двух-, одноднев
ного заработока, но эти отчисления не поступили еще на счет № 14, вследствии того, что зарплату не выдали, например: Михайловский 
лесохимзавод - однодневный заработок составляет 3500 рублей, Фокинский льнозавод, Гаревской лесопункт и т. д.

2. Сдано в райсберкассу облигаций государственных займов на сумму 23685 рублей, в том числе от рабочих и служащих 22000 ру
блей, от колхозников 1685 рублей, облигации каждый день трудящиеся района сдают в райсберкассу.

3. Сдано колхозами в фонд обороны продуктов питания как то1: мяса 10 цент., молока 20 цент., шерсти 60 кгр., меда 2000 кгр., зерна 
9 цент., сена 30 цен., яиц 550 штук, отправлена одна посылка бойцам действующей Красной Армии.

4. Сдано колхозниками в фонд обороны продуктов питания как то: яиц 1800 шт., шерсти 20 кгр., меда 188 кгр., молока 15 цент., 
многие колхозники на своих колхозных собраниях вынесли решение ежемесячно отчислять в фонд обороны 3-2 трудодня до окончания 
войны. Большинство колхозов выносят решения о сдаче в фонд обороны сотни центнеров зерна, десятки центнеров мяса, меда, овощей 
и т. д. За последние два дня отправлено свыше 10 посылок в действующую Красную Армию.

5. Рабочие и служащие по три выходных дня работали в колхозах на уборке урожая, сотни гектар убрано хлебов и этот заработок 
перечисляют в фонд обороны страны, но пока колхозы эти заработанные средства не перечислены на счет № 14. Работу по отчислению 
в фонд обороны продолжаем.

Секретарь Фокинского РК ВКП(6) Саламатов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 149. Л. 30-31. Подлинник. Машинопись.

№298
Из информации секретаря Больше-Сосновского райкома ВКП(б) Дорофеева о выполнении мобилизационных мероприятий 

и поступлении средств и других ценностей в Фонд обороны страны по Большесосновскому району
2 сентября 1941 г. 

с. Большая Соснова 
Молотовской области 

[•••]
II. О поступлении средств от трудящихся в фонд обороны страны.
Во всех организациях района в конце июля были проведены собрания рабочих и служащих с вопросом участия каждого трудя

щегося в создании Фонда обороны страны. Все трудящиеся выразили единодушное мнение, что для осуществления победы над врагом 
они дают в фонд обороны однодневный - двухдневный и даже трехдневный заработок ежемесячно впредь до окончательного разгрома 
фашизма.

На текущий счет фонда обороны при Госбанке поступило деньгами 5421 рубль, кроме того, поступило 250 грамм серебра старой 
чеканки и 50 рублей наличными деньгами от колхозника Вшивкова Василия Петровича. Индивидуальные поступления в фонд обороны 
страны от патриотов нашего района в виде облигаций поступило 24138 рублей, так например: Трескин Филипп Андреевич внес 810 ру
блей, Андреев Иван А. 415 рублей, Тараканов Иван Иванович 380 рублей и другие.

Ряд колхозов и колхозников дают в фонд обороны, доходы от 4-5 трудодней ежемесячно.
По сельским советам были проведены совещания председателей колхозов и агитаторов, где было рассказано политическое значение 

этого вопроса в условиях отечественной войны.
На совещаниях ориентировали на то, что это задание, возможно, выполнить за счет активного участия колхозников в создании 

Фонда обороны страны. Колхозы будут участвовать в этом деле там, где все будет исчерпано2 за счет колхозников.
Мы при этом учитывали, что потребности будут и в будущем, а сохранение и мобилизация за счет колхозников, можно будет про

вести значительно больше и организованней.
[...]

Секретарь райкома ВКП(6) Дорофеев 
Информатор зав. отд. агитации Пирожков 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 149. Л. 67-71. Подлинник. Машинопись.

№299
Информация секретаря Кишертского райкома ВЛКСМ Фефелова 

о сборе средств на постройку колонны танков и самолет «Юный патриот» 
ноябрь 1941 г.

с. Кишерть 
Молотовской области

Всего собрано средств по району на постройку колонны танков 2824 руб., деньги пока еще не перечислены.
Всего собрано средств на постройку самолета «Юный патриот» 2177 руб., перечислено на счет обкома 1617 руб. Сбор продолжается. 

Секретарь РК ВЛКСМ Фефелов 
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 180. Л. 157. Подлинник. Рукопись.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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№300
Справка о поступивших средствах в фонд обороны по предприятиям транспорта [г. Молотова]

1941 г.
г. Молотов

Ст. Пермь 2-я 23960 р. 51 к.
Вагонный участок 52085 р. 00
Паровозное депо 13905 р. 00
Дистанция связи 12764 р. 79
Дистанции пути 47319 р. 00
Кондукторский резерв 3297 р. 00
[Итого] 153331 рубль.
Завод «пам. тов. Дзержинского» 18891 р.
Пристань «Молотов» 23842 р.
Завод «Заозерье» 11855 р.
Завод «Старый Бурлак» 16573 р.
[Итого] 81.161 р.
[Всего] 234492 р.

Зав. отделом транспорта Молотовского ГК ВКП(б) Бурмантов 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 113. Л. 28. Подлинник. Машинопись.

№301
Из справки об отчислении трудодней на постройку самолетов среди колхозного крестьянства Верещагинского района

21 января 1942 г. 
пос. Верещагино 

Молотовской области

Выступление тов. Сталина 6 ноября 1941 года на торжественном заседании Моссовета депутатов трудящихся вызвал новый поли
тический и патриотический подъем среди колхозного крестьянства нашего района.

Почин колхозников «Колхозник Урала» Еловского района об отчислении трудодней на постройку эскадрильи самолетов был под
хвачен передовыми колхозниками и распространен на все колхозы района. В настоящее время во всех колхозах проходит разъяснение и 
значение этого мероприятия.

По предварительным данным только в колхозах 13 сельсоветов (всего в районе 26 сельсоветов) на постройку эскадрильи самолетов 
1823 колхозника отчислили свыше 11000 трудодней.

Инициатором отчисления трудодней на постройку эскадрильи самолетов в районе явился колхоз «Колос», Зайцевского сельсовета. 
Председатель колхоза тов. Тиунова М. Т. (она же секретарь парторганизации) собрала колхозников, где зачитала им обращение колхоз
ников «Колхозник Урала» (газета «Звезда» от 18/ХП-1941 г.). На собрании было решено, что каждый колхозник должен активно, своими 
сбережениями, участвовать в укреплении фронта. Сама тов. Тиунова здесь же подписалась на 25 трудодней, старший счетовод тов. 
Мялицин на 25 трудодней, бригадир тов. Утробин на 20 трудодней, доярка тов. Тиунова на 20 трудодней и т. д. Всего по колхозу «Колос» 
84 колхозника подписались на 1300 трудодней.

Этот же колхоз одним из первых выполнил все обязательства перед государством, и сейчас из своих излишков продал государству 
200 центнеров хлеба. После краткого сообщения о текущем моменте, колхозница тов. Беляева Пелагея выступила с заявлением: «Если 
в прошлом году мы продали государству 150 центнеров хлеба, то теперь мы обязаны продать больше, так как хлеб государству нужен, 
нам на трудодень причитается около 1,5 кгр. хлеба, вполне хватит. Я предлагаю продать 200 центнеров». Тов. Беляева была поддержана 
многими колхозниками. Собрание решило продать 200 цент. Сейчас хлеб вывозится на склады Заготзерно.

Агротехник этого колхоза в прошлом лучший тракторист района тов. Вшивков Иван Алексеевич принят в кандидаты ВКП(б).
65-летний колхозник Агеев Киприян Кириллович на собрании колхозников колхоза «Новая жизнь», Бородулинского сельсовета, 

заявил: «У меня сын в Красной Армии, я так же должен помогать в разгроме врага. Подписываюсь на 10 трудодней», а тов. Леушканов из 
колхоза «1-е мая» Путинского сельсовета говорит: «Два моих сына в Красной Армии, даю 20 трудодней на постройку эскадрильи само
летов, так же сдаю 7 пар варежек и приготовлю еще 3 пары и как кузнец обязуюсь отремонтировать весь сельхозинвентарь к весне в 2-х 
колхозах «Им. Карла Маркса» и «1-е мая»1.

В колхозе «Красное знамя» Б. Чирковского сельсовета, 59 колхозников подписались на 445 трудодней. Жена красноармейца, телятница 
тов. Носкова Агафья Ивановна подписалась на 15 трудодней и допризывник тов. Носков Аверьян на 20. В колхозе «1-й год второй пятилет
ки» Путинского сельсовета 21 человек отчислили 165 трудодней. На собрании колхозников жена красноармейца тов. Звонарева заявила: 
«Мой муж бьет врага на фронте, а я в тылу помогу, дадим хлеб от своих трудодней для Красной Армии. Подписываюсь на 15 трудодней.

Колхоз «Наука» Аникинского сельсовета продал из излишков государству 200 центнеров хлеба, а колхозники этого колхоза в коли
честве 294 человека отчислили на постройку эскадрильи самолетов 1404 трудодня.

110 колхозников колхоза «Победа» Кукетского сельсовета подписались на 1100 трудодней, а колхоз продал государству 200 цент
неров хлеба. На собрании колхозников тов. Кадочников заявил: «Отчисляю в фонд обороны по два трудодня каждого месяца 1941 г. и 
обязуюсь в 1942 г. за каждый отработанный месяц отчислять так же по два трудодня». На том же собрании колхозница тов. Азанова 
сказала: «Наша помощь ускорит разгром врага. Даю 10 трудодней и призываю всех колхозников».

Не во всех колхозах отчисления трудодней на постройку эскадрильи самолетов и продажа хлеба государству из излишков проходят 
хорошо, в ряде колхозов настроения отдельных колхозников сначала распределить доходы, а уж потом в зависимости, что придется на 
трудодень, можно будет рассматривать вопрос о продаже государству излишков хлеба.

Секретарь Верещагинского райкома ВКП(б) Балуев 
ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 151. Л. 28-29. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№302
Из докладной записки о работе Чермозской партийной организации по сбору средств на самолеты и танки

29 марта 1942 г. 
г. Чермоз 

Молотовской области 
[...]
Всего по району собрано средств на самолеты и танки - 1882349-09.
По городу собрано - 495196-85, по селу - 1387152-241.
Трудящиеся Чермозского металлургического завода внесли на постройку самолетов и танков 186796 рублей.
Колхозники колхоза «Октябрь» внесли на постройку самолетов и танков 300 0002 рублей, за что колхозники и колхозницы получили 

благодарность от товарища И. В. Сталина.
Колхозники колхоза «Красный партизан» внесли на постройку самолетов и танков 114473 р., колхозники колхоза «Большой Урал» - 

67840 рублей, колхозники колхоза «1-е мая»- 57260 руб., колхозники колхоза «Металлист» - 53611 руб.
Трудящиеся Майкорского металлургического завода внесли - 66394 рубля.
Извращений при проведении сбора средств в районе не было.

Секретарь Чермозского РК ВКП(6) Левченко 
ПермГАСПИ. Ф. 102. Оп. 13. Д. 581. Л. 13. Копия. Машинопись.

№303
Информация о проведении подписки на государственный военный займ 1942 года по Больше-Сосновскому району

25 апреля 1942 г. 
с. Большая Соснова 

Молотовской области

В период подготовки к проведению займовской кампании Б.-Сосновским райкомом ВКП(6) была проведена следующая работа:
Разработан конкретный план массовых мероприятий и утвержден на бюро РК ВКП(6). На основании плана до 1-го апреля во 

всех предприятиях, учреждениях, сельсоветах и колхозах были пересмотрены и укреплены комсоды и уполномоченные по займу. 
7 апреля проведено совещание секретарей первичных парторганизаций, парторгов, секретарей первичных комсомольских организаций, 
руководителей предприятий и учреждений, председателей сельсоветов и председателей месткомов с вопросом - о задачах партийных, 
комсомольских, хозяйственных, советских и профсоюзных организаций в проведении реализации военного займа 1942 года, доклад был 
сделан секретарем РК ВКП(6) Дорофеевым.

Райкомом ВКП(6) был выделен и раскреплен по колхозам партийный, советский, комсомольский профсоюзный актив, в количе
стве 82 чел., с которыми 9 апреля было проведено инструктивное совещание и 10 апреля уполномоченные РК ВКП(б) выехали на места. 
10-11 апреля на местах были проведены партийно-комсомольские собрания по вопросу реализации военного займа 1942 года. 12 апреля 
на местах проведены совещания актива по вопросу расстановки сил и задач актива во время проведения подписки. Активное участие 
в подготовительной компании приняли избы-читальни, которые развернули справочную работу по проверке выигрышей и другую.

13 апреля, как только было объявлено по радио о выпуске военного займа 1942 года, во всех сельсоветах было сообщено, и актив 
сразу же приступил к проведению митингов и собраний. Результаты следующие: огромная волна патриотического подъема охватила 
всех трудящихся нашего района.

Колхозники, рабочие и служащие охотно подписывались на заем и особенно следует отметить такие явления, как колхозники сель
хозартели «Смычка» Солодовского с/совета Жужгов Степан Федорович, 65 лет, подписался на заем на сумму 700 рублей и внес налич
ными 500 рублей, Попов А. П., 62 лет, Пономарев Г. 3. - 65 лет, Колдомов А. Н., 66 лет, подписались каждый на сумму 500 рублей и сразу 
же внесли деньги.

Иванов И. 3. - 72 лет подписался на 400 рублей и внес их наличными.
Колхозники сельхозартели «Наш Путь» Юрковского с/совета (председатель Каракулова Л. Г.), имея контрольную сумму подписки 

на заем 2500 рублей, подписались на 5400 рублей, внесли наличными всю сумму, колхозники сельхозартели «Строитель» Пермяковского 
сельсовета подписались на 11400 рублей и 8200 рубл. внесли наличными.

Хорошо идет подписка среди рабочих и служащих района. Общий фонд зарплаты рабочих и служащих составляет 260 тысяч рублей 
в месяц, оформлена подписка на 280 тысяч рублей, что составляет 110 % к фонду зарплаты. Общее количество рабочих и служащих 1130 
чел., охвачено подпиской 812 или 71,8 %. Как пример можно привести: уборщица дома колхозника тов. Котева Ф. Алексан. при зарплате 
75 рублей подписалась на 100 рублей и всю сумму внесла наличными, лаборантка райбольницы т. Коротченко, при зарплате 225 рублей, 
подписалась на 400 рублей, работница маслозавода т. Уракова при зарплате 100 рублей подписалась на 200 рублей, телефонистка Вахру
шева Т.(секретарь комсомольской организации отделения связи) подписалась на 150 % месячной зарплаты. Подавляющее большинство 
рабочих и служащих подписались на 120-130 % к месячному заработку.

Всего по Б.-Сосновскому району на 12 часов дня 14 апреля охвачено подпиской 3275 человек на сумму 795 тысяч рублей. Собрано 
наличными 158 тысяч рублей, в т. ч. по колхозникам охват 2463 человека на сумму 509 тысяч или 93,4 % к плану, по рабочим и служащим 
охват 812 человек на сумму 286 тысяч рублей или 102 % к плану. Подписались 17 колхозов на процентный заем на сумму 29 тысяч рублей, 
подписка продолжается.

Секретарь Б.-Сосновского РК ВКП(6) Бурдин 
ПермГАСПИ. Ф. 856. Оп. 4. Д. 31. Л. 11-12. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Цифра вписана от руки.
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№304
Итоги проведения подписки на Государственный Военный Займ 1942 г. по Березовскому району

1942 г.
с. Березовка 

Молотовской области

I. Отнеслись добросовестно, по-большевистски, со всей серьезностью подошли к этому важнейшему государственному мероприятию:
1. Тов. Клюшина, (колхоз «Новый путь» Тазовского с/совета) план по подписке превышен больше чем на 10 тысяч рублей. Вместо 

30 дали больше 40 тысяч, причем на 23/IV - собрано 39 тысяч рублей наличными.
Здесь была успешно организована вся подготовительная работа. Актив показал личный пример. Антропов Яков Андреевич зав. 

МТС подписался на 1500 рублей и деньги внес наличными, Антропова Мария Петровна, колхозница, подписалась на 500 рублей, внесла 
все наличными, Полушкин Егор Павлович - 700 рублей, все внес. Булатова Афанасия Михайловна, колхозница - 500 руб., уплатила пол
ностью, Чернышов Иван Павлович, конюх - 100 руб., все внес. Ковалев Егор Иванович - 700 руб., все полностью внес.

Только за 13 апреля вечером колхозники подписались больше чем на 22 тыс. рублей и 20 тыс. в первый же вечер было собрано на
личными.

2. Неплохо справилась с порученной работой тов. Андриенко (колхоз «Ильич» Дубровского с/совета). Вместо плана - 20 т., реали
зовали 26 тыс. рублей на 16/IV внесли наличными 11550 руб. На 23/IV собрали уже 23 тысячи рублей.

Вся эта работа была проведена в течение 3-х дней.
3. Правильно понял свою важность порученного дела кандидат в члены ВКП(6) тов. Суханов (колхоз «Азад» В-Култымского с/сове

та). Всю работу он проводил в течение 2-х дней. Из плана в 16 т. рублей, подписка проведена на сумму 17600 рублей и внесли наличными 
на 16/IV-42 г. 5 рублей.1

4. Добросовестно отнеслись тов. тов. Осокин, Яковлев, Галкина, Жуланов, Ботов, Ржавцева, Павлова, Зимин, Суслов и другие.
II. Не поняли всей важности государственного мероприятия, отнеслись не по-партийному к поручению РК ВКП(б)
1. Тов. Аксенов (прокурор колхоза «Новое село» Сажинского с/с). Тов. Аксенов пустил всю работу на самотек, не сумел вовлечь 

в эту работу сельский актив, хуже того, неправильно его ориентировал, что привело к срыву подписки государственного военного займа. 
Актив подписался не больше как на 100--150 рублей. Председатель колхоза, тов. Ефимов, сам лично подписывался до 3-х раз (1 [-й] - 
300 р., 2[-Й] - 200 р., 3[-Й] - 500 р.).

Бригадир 2-й бригады, депутат с./совета, комсомолка, уполномоченный по займу Пеленева, подписывалась до 4-х раз (150 р. + 
100 р. + 200 р. +550 р.).

2. Тов. Стручков (колхоз «Большой Урал» В.-Саинского сельсовета). Начал подписку среди актива. 13 апреля подписавшийся актив 
на собрание не явился. Ждали, ждали и собрание сорвали. Дело с подпиской затянули. Работали не по-военному.

3. Тов. Сорокина (колхоз «Ледокол» Зернинского сельсовета).
Очень плохо, не сумела поднять людей на это мероприятие. Не дала отпор дезорганизаторам и разгильдяям, которые вели антиго

сударственную работу (см. письма)2 призывали население не подписываться на заем, а у коммуниста тов. Сорокиной не хватило сил дать 
отпор, провести заем в 2-3 дня, она проводила его полмесяца и все же план не выполнила.

4. Беляков (колхоз «Плуг» Такмановского сельсовета) проводил работу в течение 10 дней и так и не смог ее закончить. Работал в 
одиночку, не торопясь, вразвалку, не привлек актив, и старался как можно быстрее выбраться из Такман.

Так к порученной работе не должен относиться коммунист.
III. Работа по займу не закончена.
Закончен лишь первый этап этой важной работы.
В целом наш район справился с этими мероприятием неплохо.
К вечеру 15/IV был перевыполнен план на 5 тысяч рублей, вместо 2 мил. 10 тысяч рублей выполнили на 23 апреля 2 мил. 361 тыс. 

рублей. (Подробности смотри сводку)3.
Те товарищи, которые подошли серьезно к поручению, они свою работу не считают законченной. Ибо работа будет считаться за

конченной, тогда, когда будет произведен сбор средств.
а) Вот взять тов. Боровых, в основном он справился с работой не плохо. Однако не уделил внимание сбору денег с колхозников.
Из подписки 41 тыс. рублей (вместо плана 27100 рублей) наличными собрано только 10 тыс. рублей, что составляет 25 % к подписке.
б) Тов. Симонов из подписки 27 тыс. руб. (вместо 23,5 тыс. руб.) собрано наличными только 7 тыс. 170 рублей.
в) Не лучше обстоит дело в колхозе «Искра» (Шаква Ахметшин), в Скородуме (Пластинина) собрано только около 9 тысяч рублей, 

в Чесноковке, Карнаухово и других колхозах.
Задача состоит в том, чтобы закончить сбор денег к первому мая на 70-90 %.4

ПермГАСПИ. Ф. 72. Оп. 3. Д. 52. Л. 3-5. Копия. Машинопись.

№ 305
Из информации в Молотовский обком ВКП(б) об итогах работы Добрянской районной парторганизации 

по оказанию материальной помощи фронту за период с июня 1941 г. по 1 января 1943 года
23 январь 1943 г. 

г. Добрянка 
Молотовской области

С большим политическим подъемом в районе проходил сбор денежных средств среди рабочих, колхозников и всего населения. 
Собрано и перечислено денежных средств в фонд обороны на балансовые счета № 14, 350:

за 1941 год 483.838 рублей
за 1942 год 2.227.562 рубля

1 Так в документе.
2 Письма не приводятся.
3 Сводка не приводится.
4 Документ не подписан.
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в эту сумму входят собранные средства на постройку самолетов «Добрянский колхозник» с 24 декабря 1942 года по 1-е января 1943 года 
в сумме 1250997 рублей, начатый по инициативе колхозников колхоза «Передовик» Сенькинского сельсовета Добрянского района.

Хорошо провели работу по сбору средств в колхозе «Передовик» Сенькинского сельсовета. На колхозном собрании после доклада о 
текущем моменте выступил председатель колхоза тов. Спешилов: «Я вношу в фонд Красной Армии на строительство боевых самолетов 
своих личных сбережений 15000 рублей. Пусть самолеты, построенные на наши с Вами средства, усилят боевую мощь нашей Красной 
Армии и приблизят победу над немецкими бандитами». После него один за другим стали подписываться колхозники: Меркушев Н. Ф., 
на 5000 рублей, Меркушев Е. С.- 3000 рублей, всего на собрании подписалось 54 человека, на сумму 100000 руб. и к 26 декабря было по 
колхозу 327000 рублей.

В колхозе «Память Свердлова» первые 14 человек колхозников дали подписку на 51000 рублей и колхоз внес 9000 рублей.
31 декабря 1942 года металлурги завода подводили итоги работы завода в 1942 году. На совещании по приказу директора лучшие 

стахановцы завода и начальники цехов были премированы. На этом совещании ценную инициативу проявил начальник железнодорож
ного цеха тов. Смыслов. Он предложил перечислить всю его премию 1200 рублей в фонд обороны нашей Родины. Примеру тов. Смысло
ва последовали все остальные товарищи, передав таким образом в фонд обороны 23500 рублей.

Секретарь Добрянского райкома ВКП(б) Дежин 
ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 8. Д. 51. Л. 2-4. Подлинник. Машинопись.

№306
Из информационной сводки Чердынского РК ВКП(б) 

об оказании материальной помощи Красной Армии населением Чердынского района
23 января 1943 г. 

г. Чердынь 
Молотовской области

2. Итоги работы районной парторганизации в области материальной помощи Красной Армии за период отечественной войны по 
1/1-43 года.

а) Поступило средств в фонд обороны с начала войны

По Чердынскому району:
Однодневный заработок 1195,7 тыс. руб.
На строительство 16 артиллерийских батарей 155,3 -II-
На строительство танков и самолетов 1775,4 -II-
От сданного скота и овощей 700 руб-
Всего: 3127,3 тыс. руб.

а)1 Сдано в Госбанк в фонд обороны материальных ценностей

Серебреных ложек 2 шт[уки]

-II- цепочка 1 штука

Часы золотые 1 штука

Крышка и оправа от часов 2 штуки

Медалей серебреных 1 штука

Портсигар серебреный 1 штука

Колец золотых 4 штуки

Ризы иконные серебреные 3 штуки

Золотые монеты по 5 р. 2 штуки

в) Сдано облигаций государственных займов в фонд обороны страны на сумму 541225 р.
Секретарь Чердынского РК ВКП(6) Ортиков 

Зав. оргинструкторским отделом Федосеев 
ПермГАСПИ. Ф. 849. Оп. 7. Д. 230. Л. 30-31. Подлинник. Машинопись.

№307
Из информации, направленной Березовским РК ВКП(б) в Молотовский обком партии,

о сборе средств в Березовском районе на строительство боевой техники
январь 1943 г.

Березовский район 
Молотовской области

Сбор средств на строительство боевых самолетов и танковой колонны по состоянию на 25/1-43 года, на строительство самолетов 
и танковой колонны поступило 1778315 рублей.

Председатель колхоза «12-й Октябрь» Березовского сельсовета внес на строительство самолетов 10000 рублей, зав. пасекой колхоза 
«Ленинский путь» тов. Шаравин 3000 рублей.

Тракторист Березовской МТС тов. Пирожков 10000 рублей, тракторист тов. Шубин 5000 рублей. Брагин, колхозник колхоза «Уро
жай» 4000 рублей, пред, колхоза «Новое село» тов. Ефимов 5000 рублей.

Сбор средств на строительство самолетов и танков продолжается.
Зав. оргинструкторским отделом Березовского райкома партии Пастухов

ПермГАСПИ. Ф. 72. Оп. 3. Д. 64. Л. 2. Подлинник. Машинопись.
1 Нумерация по тексту документа.
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№308
Информация о поступлении финансовых средств в Фонд обороны от населения Осинского района

январь 1943 г.
г. Оса

Молотовской области

Настоящим сообщаю поступления в Фонд обороны за 1941 и 1942 г.

1941 г. 1942 г. Всего
1. В Фонд обороны 144239 р. 105536 249777
2. Самолет «Юный Патриот» 15421 р. 885 16306
3. Танковая колонна 97720 р. 61555 15275
4. Самолет «Берия» -II- 293 293
5. «Колхозник Урала» -II- 75 75

6. Постройка 16 арт. батареи им. «28 года 
МЮД» -II- 2429 р. 2429 р.

Всего: 257380 р. 170775 р. 428155 р.
Итого за период войны в Фонд обороны поступило 428155 руб. (четыреста двадцать восемь тысяч сто пятьдесят пять р.).

И. о. Управляющего Голдобина 

ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 30. Л. 98. Подлинник. Машинопись.

№309 
Докладная записка секретаря Добрянского райкома ВКП(б) Дежина Молотовскому обкому ВКП(б) 

об итогах работы Добрянской районной парторганизации по сбору средств на строительство танков и самолетов

1 апреля 1943 г. 
Добрянский район 

Молотовской области

Отвечая на исторический доклад и приказ тов. Сталина, сделанный им в ознаменование 25-й годовщины Октябрьской социалисти
ческой революции, а также на призыв колхозников Тамбовской и Саратовской областей, по району с большим политическим подъемом 
развернулся сбор средств на строительство танков и самолетов.

Всего по району за период с 25 декабря 1942 года по 27-е марта 1943 года по сельсоветам и колхозам района, подписка на самоле
ты и танки составила 3135450 рублей, из них фактически поступило на счет Госбанка 3056811 рублей, помимо этого от общественных 
организаций, рабочих, служащих и разных лиц поступило средств 812400 рублей, итого поступило на строительство танковых колонн 
и самолетов в сумме 3869200 р[ублей].

С большим подъемом прошла подписка и сбор средств на самолеты и танки по Никулинскому, Красновскому, Полазнинскому 
советах. В Никулинском совете секретарь первичной парторганизации тов. Буракова, подписка составляет 445050 рублей, фактически 
поступило 484665 рублей, в Красновском совете (председатель сельисполкома тов. Мальцева), подписка составляет 202700 р. поступило 
218295 рублей.

Лучшими колхозами в проведении работы по сбору средств на самолеты и танки являются: к-з «Красный Октябрь» Никулинского 
сельсовета (председатель к-за, член ВКП(6) тов. Чернышова), провели подписку на 160380 рублей, фактически поступило в Госбанк 
203365 рублей, в колхозе «23 февраля» Пермского совета провели подписку на 120000 рублей, поступило в Госбанк 165172 рубля.

Колхозники колхоза «Передовик» Сенькинского сельсовета, узнав о приветственных телеграммах тов. Сталина тамбовским и сара
товским колхозникам единодушно решили внести 150 тысяч рублей на строительство эскадрильи самолетов для Красной Армии, назвав 
ее «Добрянский колхозник». Помимо этого колхозники внесли личных сбережений 150 тысяч рублей. Председатель колхоза «Комму
нист» тов. Спешилов Г. И. внес 15000 рублей, его заместитель тов. Меркушев А. С., колхозники: Панчихин М. Ф., Меркушев С., Меркушев 
Н. А., Шестаков - по 5000 рублей, С. А. Никулин - 6000 рублей. Колхозница О. Д. Плюснина, у которой муж сражается на фронте, зая
вила: «хочу участвовать в самолетостроении, чем скорее Красная Армия разобьет немцев, тем быстрее мой муж вернется домой». И она 
внесла 300 рублей. 70-летняя старушка М. Я. Зуева внесла 100 рублей, а 80-летний А. К. Дудин внося 500 рублей наличными, сказал: «Не 
хочу отставать от товарищей и тоже отдаю свои сбережения на оборону родины».

Следуя примеру сенькинских колхозников, с большой активностью вносят свои сбережения на строительство самолетов «Добрян
ский колхозник» колхозники сельхозартели «Память Свердлова» Усть-Гаревского совета. Председатель колхоза тов. Нифонтов отдал на 
оборону Родины 10000 рублей, его примеру последовали колхозники, зав. МТФ А. К. Кетова, конюх А. Я. Желнина и овчарка П. Ф. Ме
лентьева внесли по 5000 рублей. На 27 марта 1943 года взнос колхозников на строительство боевых самолетов составляет 196870 рублей.

Но, однако, наряду с этим ряд первичных парторганизаций работу по сбору средств на строительство самолетов и танков прово
дили неудовлетворительно. К таким первичным парторганизациям, прежде всего, относится первичная парторганизация колхоза «им. 
Сталина» Голубятского совета (секретарь парторганизации тов. Ромашов), в результате чего по 2-м колхозам этого сельсовета перечис
лено на счет Госбанка 64376 рублей, тогда как подписка составляет 80000 рублей, Таборский сельсовет (секретарь парторганизации тов. 
Свистунов) подписка составляет 270600 рублей, фактически поступило 253850 рублей.

Сбор средств на танки и самолеты продолжается.
Секретарь Добрянского райкома ВКП(6) Дежин 

ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 8. Д. 51. Л. 56. Подлинник. Машинопись.
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№310 
Информация Ворошиловского райкома ВКП(б) в Молотовский обком партии о проведенной в районе работе 

по сбору средств на постройку танковой колонны 
и эскадрильи боевых самолетов «Ворошиловский колхозник»

7 апреля 1943 г. 
г. Молотов

По Ворошиловскому району по состоянию на 1 апреля 1943 года и с начала кампании поступило от трудящихся района в фонд на 
постройку танковой колонны и эскадрильи боевых самолетов «Ворошиловский колхозник» наличными деньгами в 1942 году - 1.200.000 
руб. и в 1943 году - 2.291.000 руб., а всего поступило 3.421.000 руб.

Сбор средств проводился без подписных листов, а путем взноса наличными, при получении наличными, плательщики вносились в 
списки, а также и сумма их взноса, где он расписывался, этим подтверждались суммы приема.

При проверке, как организаций, так и колхозов, взносов этих сумм в Госбанк, со стороны представителей финорганов и советов, 
случаев злоупотреблений не было установлено, таким образом показать, какая сумма денег было подписана и фактический сбор ее, не 
представляется возможным.

В создании могучего фонда сбора средств принимало участие все население города и деревни, деньгами и сельскохозяйственной 
продукцией, которую вывозили после и реализовали на рынках на деньги, последние сдавали в Госбанк.

Собрано средств отдельно по городу 429,789 рублей и среди колхозников, рабочих и служащих сельской местности 2991211 руб. 
Наиболее передовые сельсоветы в проведении сбора средств на строительство боевых самолетов, это: Лубянский с/совет, собрав

ший 350.170 руб., секретарь парторганизации т. Петухов, В.-Кондасский с/совет, собравший 328.458 руб., секретарь парторганизации 
тов. Щукин, Дурыманский с/совет, собравший 223.000 руб., Ощепковский с/совет, собравший 196.627 руб., секретарь парторганизации 
тов. Мингулина и Таманский с/совет, собравший 280.295 руб., секретарь парторганизации тов. Тихомиров.

Наряду с этим имеются и отстающие сельсоветы, к числу таковых относятся: Чертежинский с/совет, имеющий на своей территории 
4 колхоза, произвели сбор средств только 29.655 руб., секретарь парторганизации тов. Сидоров, Троицкий с/совет, который также имеет 
4 колхоза на территории, собрали только 21.764 рубля.

Наиболее передовые колхозы в проведении сбора средств, это такие как: Поломский колхоз, председатель к-за коммунист т. Жда- 
хин, собравший 245.000 руб., В.-Кондасский к-з, председатель колхоза коммунист т. Щукин, собравший 176.894 рубля, причем сам т. Щу
кин Ф. Д. сдал из собственных его сбережений на постройку эскадрильи самолетов 100.000 руб., Таманский колхоз, председатель колхоза 
т. Минеев, собравший 192.767 руб., тов. Минеева 30/1П/-43 г. на Бюро РК ВКП(6) приняли кандидатом в члены ВКП(б).

К числу отстающих колхозов относятся такие, как: Урайский к-з Чертежинского с/совета, пред, колхоза беспартийный т. Катков, 
собрано средств только 2150 руб., Пимшинский колхоз Кузнецовского с/совета, пред, колхоза беспартийный т. Апенько, собрали средств 
2107 руб. и другие.

Колхозница-орденоноска из колхоза «1-е мая» Лубянского с/совета, 46 лет, муж на фронте, работает дояркой в колхозе, внесла 
50.000 рублей.

Овощеводное звено в количестве 6 товарищей, колхоза им. Третьей пятилетки, Лубянского с/совета, т.т. Шеина Пелагея, Падерина 
Зинаида, Шеина Наталья, Ждахина Нина, Камочкина Анна и Минин Николай, все вместе внесли 100.000 рублей.

Тов. Падерин Сергей Васильевич уволен из Красной Армии по болезни, работает зав. МТФ в колхозе «1-е мая» Лубянсого с/с внес 
лично 8.000 руб. и ряд других.

Дети, находящиеся в Огурдинском эваколагере ЦК союза рабочих азотспецхимии и ЦК союза рабочих промышленности боепри
пасов, собрали и сдали 4150 руб.

Эвакуированная учительница Ощепоковской школы т. Григорьева Татьяна Павловна, член ВКП(б), имеющая сына и дочь на фронте, 
сдала из своих сбережений 1000 руб., сейчас т. Григорьева работает инструктором Ор[гинс]трукторского отдела РК ВКП(6).

[...]
Следует отметить, что фактов извращений при проведении сбора средств, кроме вышеупомянутого, не было установлено, а, на

оборот, был проявлен высокий патриотизм, трудящиеся горели большим желанием сделать как можно больше и все необходимое для 
скорейшего разгрома фашистских банд.

Кроме сбора наличными, трудящиеся района сдали облигаций разных займов в 1942 году на сумму 132.000 руб. и в 1943 г. - 212.000 
руб., каковые вносили в фонд обороны на постройку танковой колонны и эскадрилий самолетов «Ворошиловский колхозник»

Секретарь Ворошиловского РК ВКП(6) Минеев 
Зав. орг-инструкторским ОТД РК ВКП(6) Холодовский 

ПермГАСПИ. Ф. 398. Оп. 1. Д. 42. Л. 31-31 об. Подлинник. Машинопись.

№311 
Из протокола № 17 заседания бюро Половинковского РК ВКП(б) 

о ходе реализации Второго Государственного Военного займа в районе
7 июня 1943 г. 

пос. Половинка 
Молотовской области 

(Докладчик тов. Лазутин)
Размещение Второго Государственного Военного займа по шахтам и предприятиями Половинковского района происходит органи

зованно, на высоком уровне. На 7 июня трудящиеся района и шахт подписались на сумму 7281490 рублей, что составляет 116 % к фонду 
зарплаты за апрель месяц 1943 года или 182,3 % к бюджетному заданию.

Передовиками подписки на заем являются шахта им. Урицкого при 100 % охвате трудящихся подписано на 1665275 рублей или 147,5 
% фонду зарплаты. УНШ 2/3 при 100 % охвате трудящихся подписано на 289250 рублей или 124,6 % к фонду зарплаты. Шахта им. Куй
бышева при 100 % охвате трудящихся подписано на 3742335 рублей или 142,5 % к фонду зарплаты. Наряду с этим бюро райкома ВКП(б) 
считает слабое поступление взносов по подписке на заем наличными.

Бюро райкома ВКП(6) постановляет:
1. Парторгам ЦК ВКП(6) шахт и секретарям парторганизаций, уполномоченным райкома ВКП(6) добиться 100 % охвата трудящих

ся подпиской на заем к 17 часам 8 июня с/г. Проводить среди подписчиков на заем массово-разъяснительную работу на досрочную 
оплату суммы по займу и уплаты наличными.
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2. Закрепить высокий политический подъем среди трудящихся и направить его на повышение и безусловное выполнение, и пере
выполнение угледобычи.

Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Шиян 
ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 3. Л. 137. Подлинник. Машинопись.

№ 312
Из докладной записки заведующего оргинструкторским отделом Кишертского райкома ВКП(б) 

Медведева в Молотовский обком партии о сборе средств в Кишертском районе на строительство боевой техники
1944 г.

Кишертский район 
Молотовской области

Большую работу первичные парторганизации провели по сбору средств на боевые эскадрильи самолетов. Всего по району собрано 
1250.200 руб.

Внесено в фонд обороны деньгами 81.200 рублей.
Неплохо проведена работа по реализации билетов денежно-вещевой лотереи. Из 8.560000 по заданию реализовано на сумму 

8.200000 рублей.
Учитывая, что средства от реализации билетов идут на оборону страны колхозники, рабочие и служащие охотно подписывались и 

вносили наличные деньги.
С великой радостью трудящиеся района узнают сообщения о победах нашей Красной Армии, которая успешно двигается вперед 

на запад.

Зав. оргинструкторским отделом Кишертского РК ВКП(б) Медведева

ПермГАСПИ. Ф. 157. Оп. 3. Д. 72. Л. 2,18, 30. Подлинник. Машинопись.

№313
Список колхозников Молотовской области, внесших на боевую технику 

по 100 тыс. рублей из личных сбережений по итогам 1942-1943 гг.

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп . 9. Д.134. Л. 127. Копия. Машинопись.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Из какого колхоза Район

1 Верхоланцев Павел Дмитриевич Председатель колхоза «XIV партийный съезд» Верхнемуллинский

2 Елькин Павел Яковлевич Колхозник «Колхозник Урала» Еловский

3 Елтышев Михаил Степанович Бригадир тракторного 
отряда Ергачинская МТС Кунгурский

4 Минеев Павел Яковлевич Председатель колхоза «Вильсюрес» Куединский

5 Новиковы, отец и сын, Степан Федорович 
и Алексей Степанович

Конюх (отец), счетовод 
(сын) «Шадейский» Кунгурский

6 Ощепков Николай Иванович Колхозник «XIV годовщина Октября» Нытвенский

7 Синегубова Клавдия Тихоновна Зав. фермой «Красный трудовик» Черновской

8 Склюева Клавдия Макаровна Трактористка Кунгурская МТС Кунгурский

9 Спешилов Григорий Иванович Председатель колхоза «Передовик» Добрянский

10 Подосенов Федор Сергеевич Председатель колхоза «Большевик» Кунгурский

11 Чайкин Михаил Иванович Председатель колхоза «Вперед» Кунгурский

12 Щукин Федор Дмитриевич Председатель колхоза Им. Ворошилова Усольский
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РАЗДЕЛ 2.
Помощь фронту

№314
План выработки готовых сухарей для поставки военнослужащим действующих частей Красной Армии 

по Молотовскому областному союзу потребительских обществ
22 июля 1941 года

Наименование района План выработки сухарей в килограмм

Щ.-Озерский РИС 500
Куединский РИС 1500
Чернушинский РИС 1500
В.-Городской РИС 500
Соликамский РИС 500
Кишертский РИС 500
В.-Муллинский РИС 500
Оханский РИС 500
Итого: 6000 килограмм

ГАПК. Ф. р-987. Оп. 3. Д. 5. Л. 147. Подлинник. Машинопись.

Начальник моботдела ОПС Кожинов
Начальник производственного отдела Чалин

№315
Из информационной записки Фокинского райкома ВКП(б) о вкладе трудящихся Фокинского района в реализацию мер 

по поддержанию работы предпрятий района и по сбору средств и продуктов для отправки военнослужащим 
действующих частей Красной Армии

1 августа 1941 г. 
с. Фоки 

Молотовской области
В ответ на призыв тов. Сталина домохозяйки, рабочие и служащие считают своим долгом включиться в работу колхозов. Жены 

рабочих и служащих Михайловского лесохимзавода заявили: «Мы считаем себя мобилизованными до конца уборочных работ, работать 
в колхозах» и все как одна вышли на работу.

С громадным чувством советского патриотизма, женщины заменяют мужчин, ушедших на фронт. Проводив своего мужа на фронт, 
доярка колхоза «Память Кирова» Дурновцева Анна Федоровна стала работать с утроенной энергией на трудовом фронте. Дубровцева 
одна заменила трех доярок и хорошо справляется с работой, в колхозе «7-ой съезд Советов» ушедшего на фронт счетовода колхоза Суха
нова, заменила его жена. На Михайловском химзаводе вместо ушедших в Красную Армию рабочих, пришли работать их жены: Н. Чир
кова, Л. Косолапова, А. Глухова, Чепкасова и др. Ушедшего на фронт тракториста Глухова заменила его жена Александра, также заменила 
своего мужа жена тракториста Татаркина.

[...]
52-летний старичок Василий Белоусов, рассчитавшись с обязательными поставками сельхозпродуктов государству, подписал 

в фонд обороны 10 литров молока и 10 яиц.
Жена мобилизованного Анна Котова подписала в фонд обороны 15 литров молока и 10 штук яиц.
На собрании колхозники обязались в фонд обороны сдать 120 литров молока и 95 штук яиц.
[...]

Зав. оргинструкторского отдела Фокинского РК ВКП(б) Ромашев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 161. Л. 49-51. Подлинник. Машинопись.

№316
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова секретарям горкомов 

и райкомов ВКП(б), председателям исполкомов районных и городских Советов Молотовской области 
о необходимости организации сбора зимних вещей для военнослужащих действующих частей 

август 1941 г.
г. Молотов

Для дальнейшего успешного развития военных действий Красной Армии в условиях приближающейся зимы чрезвычайно важно, 
как это показал опыт войны с белофиннами, хорошо обеспечить армию теплым обмундированием из меха и шерсти.

Молотовская область приняла на себя обязательство, за счет мобилизации внутриобластных ресурсов, поставить Красной Армии 
до наступления холодов значительное количество валенок, полушубков и шапок-ушанок. Область имеет все возможности не только 
выполнить, но и перевыполнить это обязательство.

Обком ВКП(б) и Облисполком считают, что Ваш район может сдать в фонд обороны не менее___пар валенок и___ шт. полушубков.
Для этого необходимо немедленно развернуть в колхозах и среди колхозников широкую агитационно-разъяснительную работу за их 
личное участие в этом деле.

Необходимо добиться, чтобы каждый колхоз и колхозник после выполнения плана государственных поставок кожсырья и шерсти 
организовал изготовление полушубков, валенок и других предметов теплого обмундирования армии и сдал их в фонд обороны стра
ны. В случае отсутствия в колхозе пимокатов, рекомендуйте сдачу заказов в мастерские местной промышленности и промкооперации. 
Организацию сбора валенок, полушубков или шерсти и овчин от колхозников возложите на правление колхоза с тем, чтобы правление 
колхоза сдало в фонд обороны предметы теплого обмундирования от колхоза и колхозников.
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Наряду с использованием для пошива обмундирования полноценного сырья, необходимо организовать пошив теплого обмундиро
вания и из поношенных меховых изделий. Для этой цели организуйте закупку у населения через мастерские местной промышленности 
и промкооперации поношенной меховой одежды для пошива шапок-ушанок, меховых рукавиц, жилетов и т. д.

Сдачу заготовленного в фонд обороны теплого обмундирования производить сельпо для отгрузки на склады райпотребсоюза, 
где хранить сданное в фонд обороны обмундирование до отгрузки войсковым частям, указанным Обкомом ВКП(б) и Облисполкомом. 
Адреса войсковых складов будут сообщены дополнительно.

О ходе выполнения настоящих указаний информируйте Обком ВКП(б) и Облисполком не позднее I/IX-1941 г.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Горюнов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 59. Л. 89. Подлинник. Машинопись.

№317
Решение суженного заседания исполнительного комитета Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 

об организации пополнения фонда «Лошадь Красной Армии»
6 августа 1941 г. 

г. Молотов

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что подготовленный в мирное время фонд «Лошадь 
Красной Армии» и в особенности верхового и артиллерийского сбора более чем на 75 % исчерпан по мобилизации.

В целях восстановления фонда «Лошадь Красной Армии» до установленного плана и подготовки резервов конского состава (осо
бенно верхового и артиллерийского сорта) для обеспечения своевременного пополнения частей действующей Красной Армии, исполком 
областного Совета депутатов трудящихся решил:

Обязать председателей горрайисполкомов и Коми-Пермяцкого окрисполкома:
а) до 20 августа с/г учесть полностью наличие конского состава фонда «ЛКА» до количества, установленного планом, завести точ

ный учет лошадям выделенных в фонд «ЛКА», и установить постоянный контроль за их уходом и содержанием;
б) до 25 августа с/г учесть весь лучший конский состав верховного и артиллерийского сорта в колхозах, совхозах, учреждениях и 

предприятиях и создать из него особый фонд для дальнейшего комплектования Красной Армии.
1. Предложить председателям горрайисполкомов и Коми-Пермяцкого окрисполкома, отчет о проделанной [работе направить] объ

яснительной запиской точно к 1 сентября 1942 г.
2. Контроль и наблюдение за выполнением в срок настоящего решения возложить на заведующего облзо т. Кочергина, которому о 

всей проделанной по-настоящему решению работе доложить суженному заседанию облисполкома 5 сентября 1941 г.

Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 
Секретарь С.З. исполкома областного Совета депутатов трудящихся Новичков 

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 11. Л. 49. Ротаторный экз.

№318
План изготовления теплого обмундирования для Красной Армии в районах Молотовской области

август 1941 г. 
г. Молотов

№ п/п Наименование районов Валенок пар Полушубков штук Примечания
Районы

1. Бардымский 1250 215
2. Березовский 1270 180
3. Б.-Сосновский 670 100
4. Верещагинский 650 120
5. В.-Городковский 260 50
6. В.-Муллинский 1120 160
7. Ворошиловский 490 140
8. Добрянский 540 125
9. Еловский 830 165
10. Карагайский 400 110
11. Кизеловский 100 -
12. Кишертский 680 120
13. Краснокамский 990 -
14. Куединский 1270 200
15. Кунгурский 850 160
16. Лысьвенский 340 60
17. Ныробский 250 -
18. Нытвенский 560 130
19. Ординский 750 130
20. Осинский 1080 200
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Итого: 30000 6000

21. Оханский 680 140
22. Очерский 620 110
23. П.-Ильинский 1200 270
24. П.-Сергинский 850 135
25. Сивинский 850 200
26. Соликамский 600 170
27. Суксунский 1000 175
28. Уинский 820 140
29. Усинский 970 166
30. Фокинский 620 135
31. Частинский 720 110
32. Чердынский 780 240
33. Чермозский 200 80
34. Черновской 520 115
35. Чернушинский 1350 240
36. Чусовской 130 -
37. Щ.-Озерский 1350 230
38. Красновишерский 250 60
39. Юго-Осокинский 750 200
40. Гаинский 150 50
41. Косинский 150 40
42. Кочевский 180 50
43. Кудымкарский 450 160
44. Юрлинский 260 130
45. Юсьвенский 450 160
46. Белоевский 450 130

Зам. председателя облплана Попов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 59. Л. 90. Подлинник. Машинопись.

№319
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б) о координации работы по приему посылок для бойцов Красной Армии 

и Военно-Морского Флота, поступающих от организаций, колхозов и граждан Молотовской области
30 августа - 1 сентября 1941 г. 

г. Молотов

В соответствии с инструкцией Главного интендантского управления Красной Армии от 20/VIII-1941 г. «О порядке организации 
работы по приему, распределению и отправке на фронт посылок для бойцов Красной Армии и Военно-Морского Флота, поступающих 
от организаций СССР и через БОКС» бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать начальника областного управления Связи гов. Рукавишникова организовать к 1/IX-1941 г. областной приемный пункт в 
г. Молотове и в районах районные приемные пункты для приема посылок от организаций, колхозов и граждан области.

2. Установить следующий порядок приема посылок для бойцов РККА и ВМФ, поступающих от организаций, колхозов и граждан 
области;

а) посылки сдаются в упакованном виде с приложением к ним подробного перечня посылаемых предметов в ближайшие отделения 
связи с указанием кому организации, колхозы или граждане желают отправить посылки (летчикам, морякам, танкистам, артиллеристам, 
кавалеристам, пехотинцам).

б) районные приемные пункты направляют посылки в областной приемный пункт в гор [од] Молотов. Районные приемные пункты 
Щ[учье]-Озерского, Чернушинского и Куединского районов направляют посылки непосредственно в гор. Свердловск военно-сортиро
вочной базе.

в) областной приемный пункт направляет посылки в военно-сортировочную базу в гор. Свердловск.
3. В посылки и подарки рекомендуется следующая номенклатура:
а) Теплые вещи:
Перчатки, носки, фуфайки-свитеры, теплое белье, полушубки, валенки шапки теплые портянки, одеяла.
б) Белье:
Постельное белье, полотенца, портянки летние, носки, носовые платки, воротнички, простыни.
в) Обмундирование и обувь:
Гимнастерки, брюки, шинели, пальто, ботинки, сапоги, обмотки, ремни.
г) Туалетные принадлежности и галантерея:
Мыло, зубные щетки, зубная паста, мыльницы, бритвы, лезвия, кисточки для бритья, зеркальца, ножи перочинные, ложки, кружки, 

одеколон, мыльная паста, нитки, иголки.
д) Канцелярские принадлежности:
Бумага, конверты, карандаши.
е) Табачные изделия:
Махорка, папиросы, курительная бумага, табак, кисеты, трубки.
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ж) Продукты питания:
Сахар, шоколад, монпансье, печенье, сухари, копчености (копченая колбаса, грудинка-корейка, сало-шпиг).
4. Обязать райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком партии организовать работу по отправке посылок и подарков для бой

цов РККА и ВМФ организациями, колхозами и отдельными гражданами.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Денисов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 37. Л. 24-25. Подлинник. Машинопись.

№320
Из информации секретаря Болыпе-Сосновского райкома ВКП(б) Дорофеева 

о выполнении мобилизационных мероприятий по Болыпе-Сосновскому району
2 сентября 1941 г. 

с. Большая Соснова 
Молотовской области

[...]
III. О выполнении указания Обкома об участии нашего района в создании фонда теплой одежды для Красной Армии.
В выполнении этого указания нами сделано следующее:
С получением задания для района по видам теплой одежды, цифры данные району мы сочли возможным перевыполнить. Так до 

каждого колхоза были доведены примерное задание с учетом всех особенностей колхоза.
[...]
В большинстве колхозов района развернулась большая политическая и организованная работа. Во многих колхозах провели собра

ния с этим вопросом. Колхозники единодушно высказали свое желание крепить оборонную мощь нашей родины, чем только можно. 
Так, например: колхозники колхоза им. Сталина Филипп Иван. Пирожков внес три овчины и килограмм шерсти.

70 лет Пирожков Ефим Иванович изъявил желание сдать хороший полушубок. Пирожкова Анастасия Ивановна, муж которой на фронте 
сражается с фашизмом, сдала две овчины и килохрамм шерсти, некоторые колхозники сдали готовые валенки, носки, рукавицы и т. д.

В результате в суммарном выражении мы имеем следующее:
1. Валенок из задания1 на район 670 пар, заготовили шерсти и готовых валенок 122 пары.
2. Полушубков из плана на район 100, собрано2 овчин и готовых полушубков 82 шт.
3. Шапок - собрано материала на 22 штуки.
4. Рукавиц - заготовлено 35 пар.
5. Жилеток - заготовлено нет.
6. Носков - заготовлено 41 пара.
Во многих колхозах к этой работе только приступают, нами принимаются меры к усилению и ускорению этой работы. Кроме этого 

нами по району учтены пимокаты, портные, мастера по выделке овчин и др.
После полного уточнения потребности рабочей силы на изготовление валенок, полушубков и др. специалисты будут привлечены 

к этой работе. Задание Обкома мы приняли как государств.3 задание и примем все меры, чтобы его выполнить и перевыполнить полно
стью и в срок.

О ходе выполнения будем информировать каждую неделю.
Секретарь райкома ВКП(б) Дорофеев 

Информатор зав. отд. агитации Пирожков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 149. Л. 67-71. Подлинник. Машинопись.

№321
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) 

о ходе сбора теплых вещей для Красной Армии по Молотовской области 
23-27 сентября 1941 г.

г. Молотов
1 б.4 О ходе сбора теплых вещей для Красной Армии по Молотовской области
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что сбор теплых вещей для Красной Армии по области идет неудовлетворительно.
В результате слабо поставленной массово-политической работы среди населения ряда районов: Верещагинском, Кишертском, Кун

гурском, Частинском, Карагайском, Березовском, Больше-Сосновском, Еловском, Усинском, Чернушинском и других сбор теплых вещей 
для Красной Армии по существу не организован. Большинство населения этих районов еще остается неохваченным сбором теплых 
вещей. Вокруг местных и районных комиссий не организован широкий актив из населения для изготовления теплых вещей Красной 
Армии.

Бюро обкома отмечает, что в ряде районов сбор теплых вещей для Красной Армии носит характер благотворительности, когда 
отдельные трудящиеся «жертвуют» малозначительные излишние для себя предметы, не желая ущемлять своего личного благополучия.

Считать особенно нетерпимым, когда отдельные коммунисты и комсомольцы плетутся в хвосте и не участвуют лично в сдаче те
плых вещей или участвуют очень ограниченно.

Недостаточно освещаются вопросы сбора теплых вещей для Красной Армии на страницах местной печати. Не показываются пере
довики организаторы этого дела.

Многие районные и местные комиссии в своей работе мало уделяют внимания сбору готовых валенок и готовых полушубков. 
А также исключительно медленно организуют переработку собранной шерсти и овчин, часто излишне концентрируют ее в одной - двух 
мастерских вместо организации переработки непосредственно в колхозах.

До настоящего времени многие районы продолжают накапливать вещи на складах местных и районных комиссий, задерживая сдачу 
их на склады НКО.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1 Написано в строке от руки.
2 Написано в строке от руки.
3 Написано в строке от руки.
4 Нумерация оставлена, как в документе.
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1. Обязать райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) усилить массово-разъяснительную и политическую работу 
среди населения и добиться такого положения, чтобы трудящиеся района, города были активными участниками в деле обеспечения 
теплыми вещами Красной Армии.

Бюро обкома ВКП(б) разъясняет, что каждый коммунист и комсомолец должен, прежде всего, считать своей прямой обязанностью его 
личное участие в сдаче теплых вещей для Красной Армии и показывать на деле пример для беспартийных.

2. Широко освещать в местной печати ход сбора теплых вещей для Красной Армии, показывать передовиков, организаторов этого дела.
3. Обязать районные и городские комиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии не допускать чрезмерного скапливания 

вещей на складах местных и районных комиссий, поступившие вещи немедленно сдавать на склады НКО.
4. Бюро обкома ВКП(б) обязывает: райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) районные и городские комиссии уси

лить сбор готовых полушубков и валенок, ускорить переработку собранной шерсти и овчин, пошивку полушубков и других вещей. 
Переработку организовать в первую очередь в колхозах, в городах, в комиссиях при предприятиях, учреждениях и домоуправлениях. 
В мастерских местной промышленности и промкооперации переработку производить, как правило, за счет дополнительного рабочего 
времени, не допуская срыва основной программы предприятий.

5. Данное постановление обсудить на партийно-комсомольских собраниях.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 37. Л. 93, 97-98, 101-102. Подлинник. Машинопись.

№322
Информация о ходе сбора и сдаче теплых вещей для РККА по Лысьвенскому району

25 октября 1941 года 
г. Лысьва 

Молотовской области

Наименование предметов План Собрано с начал[а] 
кампании

Сдано н/воен[ный] 
склад Получено из переработки

Полушубки 58 54
Жилеты меховые 8 5
Валенки 48 37
Куртки ватные 42 36
Шаровары -//- 53 39
Шаровары сукон[ные] 4 4
Носки и чулки 827 787
Варежки и перч[атки] 320 215
Рукавицы мехов[ые] 42 42
Портянки теплые 149 93
Шинели 3 2
Шапки-ушанки 632 544
Одеяла 36 26
Наволочки тюф[ячные] 24 4
Наволочки поду[шеечные] 195 -
Простыни 35 21
Полотенца 701 473
Гимнастерки 34 31
Белье теплое(пар) 47 40
Белье нател[ьное] (пар) 55 54
Свитеры и джемпера 218 195
Портянки летние - -
Овчины 611 -
Шерсть 18 кг
Мануфактура 93 м.
Прочие вещи 423 330
Итого: 4790 3243

Председатель комиссии Трапезников 
ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 227. Л. 83. Подлинник. Машинопись.
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№323
Телеграмма Молотовского обкома ВКП(б) секретарю Куйбышевского обкома партии Крупину 

о количестве собранных теплых вещей для Красной Армии трудящимися Молотовской области

17 ноября 1941 г. 
г. Молотов

Собрано в штуках: полушубков 3736, мех. жилетов 1546, овчин 73522, курток ватных 5338, шаровар ватных 4886, шаровар суконных, 
1677, свитеров 8789, одеял 2267, полотенец 22071, наволочек подушечных 11732, наволочек тюфячных 810, простыней 4121, шапок 15350, 
шинелей 421, гимнастерок 1512.

В парах: валенок 9822, рукавиц 6406, варежек 26052, носков 22597, портянок теплых 5870, портянок летних 8532, белья теплого 8669, 
белья нательного 16351, шерсти 60517 килограмм, мануфактуры 5521 метр.

Передано на переработку: овчин 70625 штук, шерсти 57901 килограмм, поступило из переработки валенок 10418 пар, полушубков 
1318 штук.

Отправлено [на] воинский склад в штуках: полушубков 4164, мех. жилетов 1226, курток ватных 4257, шаровар ватных 4075, шаро
вар суконных 1079, шапок 12380, одеял 2000, наволочек подушечных 10206, наволочек тюфячных 688, простыней 3371, полотенец 20023, 
свитеров 8030.

В парах: валенок 15560, носков 18506, варежек 21992, рукавиц 4974, портянок теплых 4473, белья теплого 7300, белья нательного 
14982, портянок летних 6610.

Обкомпарт Кокшаров 
Председатель областной комиссии по сбору теплых вещей Кокшаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 408. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№324
Список собранных вещей для Красной Армии рабочими и служащими предприятий лесной промышленности 

Коми-Пермяцкого национального округа на 19 ноября 1941 г.
19 ноября 1941 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

1. Полушубков 6 25. Брюки х/бумажные 1
2. Фуфаек 92 26. Простыни 23
3. Брюк теплых 39 27. Платки носовые 66
4. Теплых рубашек 53 28. Носки хлопчатобумажные 51
5. Валенки 14 29. Полотенца 34
6. Шапки-ушанки 91 30. Башлык суконный 2
7. -//- кубанки 4 31. Белье: нательн[ая] рубашка 23
8. -//- шлемы 7 32. -//- кальс[оны] 22
9. Рукавицы 121 33. Наволочки 8
10. Перчатки 13 34. Майки шерстяные 2
11. Теплых кальсон 26 35. Ботинки рабочие 2
12. -//- свитеров 43 36. Тулупы 3
13. -И- носков 119 37. Брюк суконных 1
14. -//- портянки 73 38. Лыжный костюм 1
15. Холст портяночный 49 Кроме того:
16. Овчины 168 39. Облигации 67035
17. Шерсть 21,450 40. Денег 8253
18. Ватное пальто 2 41. Серебряные и золотые вещи 4
19. Одеяло 4 Культ-инвентарь собран и сдан в Госпи
20. Гимнастерки 4 таль

21. Шаровары теплые 11 42. Гитар 3

22. Костюм х/бумажный 1 43. Мандолин 3

23. Женские т/блузы 3 44. Балалаек 2

24. Женская шаль 1 45. Домино 5
46. Художественная литература 4

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 310. Л. 224. Подлинник. Машинопись.
Председатель ОКР союза Леса и Сплава Епишин
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№325
Информация заместителя заведующего оргинструкторскилМ отделом Молотовского обкома ВКП(б) Сакурова 

о содержании новогодних подарков для бойцов Красной Армии от трудящихся Молотовской области

25 декабря 1941 г. 
г. Молотов

С каждым днем увеличивается поток новогодних подарков отправляемых на фронт героическим бойцам действующей Красной 
Армии.

С особым желанием и любовью трудящиеся предприятий, учреждений, колхозов области готовят новогодние подарки с поздрави
тельными письмами героям отечественной войны - достойным защитникам родины.

Самые разнообразные подарки вкладываются в посылки от коллективов рабочих заводов и колхозников: сдобные сухари, печенье, 
приготовленное домашним способом, варенье, мед, масло, сало, копченое и жареное мясо (куры, поросята), теплые вещи: жилеты, ва
режки, носки, кашне, музыкальные инструменты и много других предметов.

Так, например:
Коллектив трудящихся машиностроительного завода гор. Кунгура готовит замечательный подарок бойцам на фронт - несколько 

гармоний и баян.
Работники заводоуправления Лысьвенского металлургического завода подготовили коллективную посылку на фронт на сто чело

век, к посылаемым пакетам с продуктами в этой посылке каждому бойцу посылается эмалированная кружка.
Коллектив цеха № 2 этого завода собрал средств 2500 рублей для приобретения подарков, цеха №№ 4-8 собрали по 4000 рублей 

и приступили к закупке подарков.
Трудящиеся предприятия и колхозники Ворошиловского района подготовили 80 посылок с продуктами, весом в 1000 килограмм, 

кроме того, готовят много посылок с теплыми вещами.
Колхозники колхоза «Заря» Кишертского района подготовили одну коллективную посылку весом более 80 килограмм, они посыла

ют: сухари сдобные, печенье, мед, сало, три штуки копченых поросят, варежки, носки и другие предметы.
Колхоз имени Чкалова Щучье-Озерского района посылает на фронт коллективную посылку - 50 килограмм меду.
По имеющимся далеко не полным данным от 29 районов области на 25/ХП отправлено на фронт коллективных посылок 655, общим 

весом более трех тысяч килограмм.
Отправлено индивидуальных посылок 4769, которые рассчитаны на 8366 бойцов. Готовится к отправке 4382 посылки.
Кроме того, ряд районов и городов области готовят новогодние подарки для раненых бойцов, находящихся на излечении в местных 

госпиталях.
340 подарков готовит для подшефного госпиталя коллектив рабочих и служащих Юго-Камского завода Оханского района.
Колхозники колхоза им. Ворошилова этого района готовят коллективный выезд в госпиталь с приготовленными пирожками, бу

лочками, бойцам везут мед, масло и молоко.
В колхозе «Коминтерн» группа колхозников готовит 3000 штук пельменей - доставит их в госпиталь к празднику.
Недостаток в работе по организации новогодних посылок в отдельных районах следующий:
Некоторые райкомы партии проводят пока массово-разъяснительную работу и обсуждение этого мероприятия, а практически 

ничего не сделали, так, например:
Карагайский райком партии сообщил: работа по организации посылок развернута, обсудили этот вопрос на пленуме райкома, 

но ни одной посылки не послали.
Секретарь Красновишерского райкома ВКП(б) т. Андрюков не сказал сколько, каких посылок отправлено и сколько готовится к 

отправке, сообщил, что «этот вопрос обсуждали на пленуме, но сказать ничего не могу, так как вы меня застали врасплох», на просьбу 
сообщить сегодня же, сказал: «Ладно, поручу заведующему отделом пропаганды».

Общий недостаток некоторых райкомов и горкомов партии - нет точного учета количества посылаемых и подготовляемых посылок.

Зам. зав. оргинструкторским отделом 
Молотовского обкома ВКП(6) Сокуров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 75. Л. 53-55. Подлинник. Машинопись.

№326 
Сведения о сборе и сдаче теплых вещей для Красной Армии трудящимися Кудымкарского района

декабрь 1941 года 
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

Наименование предметов План Собрано с нач[ала] 
кампан[ии]

Сдано на скл[ад] 
НКО Сдано в переработку] Получено с перера

ботки]
Тулупы - 11 8 - -
Полушубки 400 124 87 200 119
Шапки 1200 188 93 - -
Варежки 1200 491 401 - -
Рукавицы мех[овые] 1000 201 100 - -
Варежки х/бум. - 74 50 - -
Шарфы - 83 39 - -
Рубашки теплые 300 69 59
Рубашки нательн[ые] 700 56 30 - -
Кальсоны теплые 300 25 19 - -
[Кальсоны] нательн[ые] 700 28 21 - -
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Свитеры 140 107 59 - -
Носки шерстян[ые] 1500 165 102 - -
[Носки] х/бум. - 213 120 - -
Шинели - 7 7 - -
Брюки шерстян[ые] - 18 12 - -
[Брюки] ватные 216 48 31 - -
Плащи - 2 2
Валенки 1200 282 211 350 278
Шлемы и подшл[емники] - 64 35 - -
Гимнастерки - 22 18 - -
Наволочки 300 39 30
Портянки теплые 1200 227 190
[Портянки] летн[ие] 4000 200 106
Полотенцев 700 300 126
Одеяла 140 300 20
Простыни 140 7 7
Башлыки - 6 3 - -
Телогрейки мех. 200 190 56 200 190
Шкурки разные - 263 - -
Лыжные костюмы - 2 -
Ремни - 14 10
Сапоги - 2 -
Фуфайки ватные 140 83 64
Шерсть - 790 -
Овчины - 1391 -
Итого 12360 3912 2111 750 587

Председатель районной комиссии по сбору теплых вещей 
для Красной Армии по Куд[ымкарскому] району Охотникова 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 294. Л. 57-57 об. Подлинник. Машинопись.

№327
Из информации председателя обкома Молотовского отделения 

Международной организации помощи борцам революции (МОПР) Кудрявцева об организационных мероприятиях 
по оказанию помощи в работе эвакогоспиталей Молотовской области

[декабрь] 1941 г. 
г. Молотов

Выполняя наказ вождя Красной Армии и всего Советского народа великого Сталина: «Перестроить всю работу на военный лад, 
все подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага», Мопровские организации Советского Союза с каждым днехМ 
проявляют все больше инициативы в том, чтобы конкретнее помогать фронту и героическим воинам Красной Армии.

За прошедшие 6 месяцев Великой Отечественной войны Мопровские организации сделали немало для оказания помощи Красной 
Армии, партизанским отрядам, госпиталям.

Выполняя указание ЦК МОПР СССР, Молотовский Обком МОПР взял шефство над двумя госпиталями, и за 6 месяцев работы 
в оборудовании, культурном обслуживании и для подарков раненым бойцам, израсходовано 28.167 рублей.

Материала для пост, принадлежностей - 3.915 р[уб] 28 к[оп].
Альбом «Жизнь и борьба т. Сталина» и портреты маршалов - 1.847 р. 50 к.
Гармонь и ковры - 1.150 р.
Папиросы и кондитерские изделия - 4.113 р. 10 к.
Одеколон, мыльницы, бритв, приборы, щетки, зубной порошок - 852 р. 20 к.
Стенные часы и ремонт часов раненым бойцам - 327 р. 53 к.
Виноград - 4.094 р. 90 к.
Мед и яблоки - 3.510 р.
Индивидуальная помощь бойцам - 2.827 р. 72 к.
Со стороны Обкома МОПР в помощь госпиталям, привлечены активистки ячейки МОПР, домашние хозяйки, жены сотрудников 

НКВД. Под руководстве^! тов. Степановой, создана бригада в 15 человек, которая строго по графику выполняет свои обязанности: следят 
за чистотой, раздают обеды, дежурят у тяжелобольных. Организованы: пошив, штопка, утюжка белья и верхней одежды. Горячее участие 
в работе принимают: Степанова, Космачева, Сарапульцева, Кулакова, Марфина, Жулина и др.

Ячейка МОПР по своей инициативе приобрела для госпиталя на свои собранные деньги: шторы для окон, салфетки на тумбочки, 5 шт. 
халатов, 18 пар носок, закупили живых цветов, в результате госпиталь принял уютный вид. Женщины проявили максимум заботы и вни
мания к раненым бойцам, за что Обком МОПР получил несколько письменных благодарностей от раненых бойцов. Ячейка МОПР из года в 
год выполняет финансовый план свыше 130 %. В 1941 году собрано и переведено денег Обкому МОПР 1900 руб. За правильную постановку 
работы и ведения учета Обком МОПР внес решение президиума от 11/1-1942 г. ходатайствовать перед ЦК МОПР СССР о награждении 
значкОхМ активиста МОПР тов. Степанову И. М.

По указанию ЦК МОПР СССР, Молотовский Обком МОПР оказывает материальную помощь эвакуированным из прифронтовой 
полосы, работникам Мопровских организаций, политэмигрантам и их семьям, в размере не больше 200 руб.

Развертывается борьба за новые подвиги мопровцев на производстве, за увеличение выпуска танков, самолетов, боеприпасов, про
довольствия - для скорейшей победы над врагом - вот почетные задачи организаций МОПР.
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Но наряду с достоинствами, имеется и ряд недостатков в работе МОПР области.
Некоторые председатели ГК и РК МОПР до сих пор не учли важности мопровской организации в условиях военного времени, 

которая ставит своей задачей оказывать всяческую помощь Героической Красной Армии и партизанским отрядам. Эти председатели 
совершенно развалили работу МОПР, а партийно-профсоюзные организации этих районов не интересуются, на месте не приводят в 
движение приводной ремень (МОПР).

Несмотря на неоднократные сигналы со стороны Обкома МОПР, председатели РК МОПР, никак не могут, а иногда и не хотят вы
править положение, и сознательно принижают организации МОПР. О безобразном положении работы МОПР в районах Обком МОПР 
в свою очередь неоднократно ставил в известность районные комитеты ВКП(б) их отделы пропаганды и агитации, и просили при
нять решительные меры на месте с председателями РК МОПР районов. Уинск выполнил годовой финансовый план на 10,4 %, Чермоз - 
22 %, Юго-Осокино - 24,4 %, Оханский - 27,8 %, Еловский - 21,7 % и Губаха в течение 6 месяцев создания комитета МОПР совершенно 
не приступила к работе, и не перечислили денег ни одной копейки.

Обком МОПР просит отдел пропаганды и агитации Обкома партии оказать содействие на улучшение работы в перечисленных 
выше районах через районные комитеты партии.

Председатель Обкома МОПР Кудрявцева 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 52-56. Подлинник. Машинопись.

№328
Из докладной записки о мероприятиях по сбору теплых вещей для бойцов Красной Армии, 

проведенных партийными комитетами Косинского района
1941 г. 

с. Коса 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области
Со дня получения телефонограммы от Обкома ВКП(6) за подписью секретаря Обкома партии тов. Гусарова, тогда же райком партии 

ставил на бюро РК ВКП(6), где была утверждена районная комиссия из пяти человек.
После чего эта комиссия приступила к практической работе, дали указания на низах организовать местные комиссии по сбору 

теплых вещей от населения для Красной Армии.
Всего организовано 44 комиссии, из них в колхозах 40 и по организациям 4, все эти комиссии приступили к своей практической 

работе - участвуют в сборе все комиссии.
После чего получили постановление бюро Молотовского Обкома ВКП(6) по этому же вопросу. Это постановление все первичные 

парторганизации ставили на общих партийно-комсомольских собраниях, где наметили конкретные практические мероприятия. После 
чего некоторые местные комиссии улучшили свою работу по сбору теплых вещей от населения для Красной Армии, как например при 
Леспромхозе, местная комиссия много улучшила свою работу и при редакции. Многие комиссии еще не перестроили свою работу, осо
бенно плохо работают комиссии при колхозах, как например, в колхозе «1 Мая», им. Молотова Панинского с/совета с начала кампании 
эти комиссии по с/совету собрали шерсти 3,2 кгр., овчин 5 шт. и кож телячьих 13 шт. Колхоз им. Ворошилова Левичанского с/совета сдал 
шерсти 4,5 кгр., овчин 3 шт. Таким образом, что некоторые местные комиссии не перестроили еще свою работу на военный лад.

Есть многие коммунисты и беспартийные люди, которые активно участвуют по сдаче теплых вещей для Красной Армии. Например, 
начальник районного НКВД тов. Кривоногов Н.Н. сдал новые валенки - 1 пару, полушубок - 1, ватные брюки - 1, гимнастерку - 1 шт., 
фуфайку - 1 шт.

Левков И. В. (беспартийный). Директор ЛПХ, сдал ватные брюки - 1 пару, валенки - 1 пару, фуфайку - 1 шт.
Колобов А. И. председатель Райсовета депутатов трудящихся. Сдал фуфайку - 1, полотенце - 1, кальсоны - 1, носки - 1 пару, наво

лочки - 1.
Бушуев К. Я. Зав. военным отделом РК ВКП(6), сдал ватные брюки - 1, шапку - 1. Есть и многие другие, которые принимают актив

ное участие.
Есть коммунисты, не принимающие участия по сбору теплых вещей. [...]

Председатель Районной комиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии Федосеев 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 294. Л. 100-100 об. Подлинник. Машинопись.

№329 
Докладная записка секретаря Нытвенского РК ВКП(б) Бушманова в оргинструкторский 

отдел Молотовского обкома ВКП(б) об организации среди населения района сбора новогодних подарков 
для бойцов РККА и их содержании

3 января 1942 г. 
г. Нытва 

Молотовской области

Рабочие колхозники, домохозяйки, интеллигенция и школьники Нытвенского района к наступающему новому 1942 году посылали 
новогодние подарки на фронт, организуют подарки для раненых бойцов, находящихся на излечении в госпиталях поселка Нытва и села Гри
горьевское, бойцам гарнизона, семьям красноармейцев и детям защитников Москвы и Ленинграда, эвакуированных в Нытвенский район.

Колхозники колхозов Григорьевского, Чекменевского, Бабушинского, Ново-Ильинского, Гражданского, Усть-Сыновского и других 
сельских советов в своих посылках посылают письма, полные гордости за успехи Красной Армии на фронте, горячей любви к родине с 
обещанием не покладая рук работать на помощь фронту. В посылки ложится сушеное и жареное мясо, сотовый мед, сладкие сушеные 
пирожки, медовые пряники и другие питательные вкусные вещи. В посылках бойцы получают теплые портянки, варежки, шарфы, пред
меты туалета и первой необходимости. Колхозы Шерьинского сельсовета «Передовик», «Большевик», им. Ворошилова, Бабушинского 
сельского совета «Путь к социализму», им. Буденного послали на фронт посылок общим весом на 260 килограмм 350 грамм. Колхозники 
Григорьевского сельского совета - «Красный Урал», «Наука», «Красный маяк» и другие - послали посылок общим весом на 240 кило
грамм и т. д.

Нет такого предприятия, учреждения и школы в районе, где бы не сделали новогодних подарков бойцам и детям красноармейцев. 
Ново-Ильинский рейд послал на фронт посылок весом около 100 килограмм. Завод «Главуралмет» послал на фронт 125 посылок. Ше- 
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рьинская школа послала посылок на 30 килограмм, руководство этим делом возглавил старый учитель Иван Макарович Пентюхов, груп
па домохозяек Запрудского района сделали 30 подарков пакетов и т. д. Всего по району сделано более 3138 индивидуальных подарков, и 
послана 181 посылка общим весом 1767 килограмм 300 грамм (сюда не вошли посылки У.-Сыновского сельсовета, которые сдавались на 
почту г. Краснокамска).

[...]
27 декабря 1941 года в районном агитпункте была встреча бойцов гарнизона с представителями предприятий, учреждений и до

мохозяйками поселка Нытва. Каждый присутствующий боец получил новогодний подарок. 31 декабря 1941 года трудящиеся поселка 
Нытва направили в местный гарнизон еще 450 подарков-пакетов. С 1-го января 1942 года такая же встреча с бойцами была устроена 
общественностью Ново-Ильинского рейда, где сплавщики вручили 250 пакетов-подарков. Надо сказать, что встречи с бойцами, кото
рые были уже не один раз, бывают насыщены взаимной теплотой и создают огромный подъем и желание присутствующих работать еще 
лучше и больше на помощь фронту, для полного уничтожения врага.

Огромную заботу проявляют о бойцах РККА нытвенские женщины - работницы, колхозницы, домохозяйки, их много и трудно выде
лить лучших, среди них много седовласых старушек, таких как Ольга Акимовна Шепигусева, Мария Никитична Кузнецова, Мария Помпиевна 
Курочкина, Мария Ивановна Старцева и другие. Скромные патриотки вяжут и шьют теплые вещи бойцам, проявляют большую инициативу 
и умение в подготовке подарков на фронт, готовят платья и белье для детей эвакуированных и красноармейцев. На посиделках в районном 
агитпункте, куда собираются до 300 женщин, в зале стоит гул веретен, или шум швейных машин, каждая из женщин занята работой, все 
присутствующие прядут, вяжут, скут нитки, вышивают. Такие посиделки дают реальные результаты, на них связано более 300 пар носков и 
варежек, сшито много воротничков, носовых платков и кисетов, художественно вышитых и разрисованных. На этих посиделках женщины 
слушают интересные доклады о текущих событиях, сообщения информбюро, здесь проводится художественное чтение фельетонов и очерков, 
помещенных в последних газетах. С большим удовольствием здесь просматриваются самодеятельные концерты художественного красноар
мейского ансамбля. По опыту районного агитпункта посиделки проводятся в избах-читальнях, предприятиях и учреждениях района.

Организуя новогодние подарки на фронт бойцам, отдел пропаганды и агитации РК ВКП(б) считал необходимым сделать новогодние 
подарки и для детей красноармейцев и местного населения и эвакуированных. В дни 28-29 декабря 1941 года женский актив района выехал 
в интернаты эвакуированных детей в села: Шерью, Ленино и Воробьи с новогодними подарками, елочными игрушками, печеньем и фигур
ными пряниками, сделанными умелыми руками женщин-домохозяек на средства, собранные от трудящихся поселка Нытва в сумме 4000 
рублей. Вот что пишет в райком партии заведующая детским интернатом, находящимся в селе Воробьи тов. Постникова: После длительной 
дороги дети нуждались в отдыхе и питании, в очень большой заботе и внимании со стороны взрослых. Со стороны районных организаций 
к нам было проявлено много заботы, детей обеспечили питанием, одеждой и обувью, не забыли и о развлечениях для детей. На днях к нам 
приезжали пропагандист райкома тов. Антонова и домохозяйка тов. Старцева, которые привезли целый ящик украшений для елки и второй 
ящик сладостей. Дети встретили их с восторгом. Пока нашим ленинградским детям живется очень неплохо». Такие же новогодние подарки 
были принесены 1-го января в семьи красноармейцев и эвакуированных, живущих в поселке Нытва. Общественность Ново-Ильинского 
рейда руками домохозяек и жен общественниц пошила для ребят в такие семьи около 50 платьев и костюмчиков, а также организовала сбор 
теплых вещей для детей1. Елки с гостинцами для детей эвакуированных и красноармейцев готовит каждый колхоз, каждая сельская школа. 
На первый взгляд маленькое дело приобретает большое политическое значение. В семье красноармейца Соснина 6 детей, когда 31-го дека
бря им принесли новогоднюю елку, дети уже спали, мать только что пришла утомленная с работы, в комнате было не прибрано, не уютно. 
Красиво украшенная елочка, вкусные гостинцы внесли большую радость и бодрость в эту семью, несказанно обрадовав малышей. «Мы 
напишем папе на фронт, что у нас сегодня такая радость», - лепетали они. Новогодние елки были принесены в 70 семей, 166 семей получили 
новогодние подарки, 742 ребенка получили 31 [декабря] и 1-го января новогодние гостинцы.

Посылка новогодних подарков на фронт в районе продолжается.
Секретарь Нытвенского РК ВКП(6) Бушманов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 274. Л. 22-24. Подлинник. Машинопись.

№330
Справка о сборе теплых вещей и новогодних посылок для Красной Армии 

среди колхозного крестьянства Верещагинского района
21 января 1942 г. 
пос. Верещагино 

Молотовской области 
За период второй отечественной войны сотни колхозников любовно приготовили много теплых вещей.
За этот период собрано полушубков 194, меховых жилетов 56, валенок 819 пар, носки и чулки 379 пар, варежек и перчаток 491 пара, 

рукавиц меховых 160, шапок-ушанок 105 штук, полотенец 772 штук, носовых платков 208, шарфов теплых 35, тулупов 1, облигациями на 
1035 руб., деньгами 586 и много других теплых вещей.

В колхозе «Культура» Семибратовского сельсовета колхозник Поносов Борис Артемьевич, 88 лет сдал 2 овчины, 600 грамм шерсти, 
варежки и две пары портянок. Колхозница Лукиных Мария Гавриловна из совхоза им. Ворошилова, участница Всесоюзной сельхозвы- 
ставки, награжденная «Малой серебреной медалью» сдала: 2 овчины, варежки, носки, 600 грамм шерсти и две пары портянок. Каждый, 
кто чем может, старается выразить свою любовь к Красной Армии, так например, в совхозе «Уралец» 6 летняя девочка Аня Бузорина, 
дочь шофера при изготовлении полушубков состригала шерсть с полосок овчин, которыми отделывались борта полушубков.

Секретарь комсомольской организации колхоза «Уралец» тов. Мальцева собрала 6 кгр. шерсти и для их переработки на носки и 
варежки привлекла домохозяек и коллектив детсада.

К новому году бойцам Красной Армии на фронт были посланы сотни новогодних подарков-посылок. Содержание посылок - сдоб
ные сухари, печеные яйца, мед, шерстяные носки, кисеты и другие вещи.

41 человек колхоза «Заря» Кукетского сельсовета организовали бойцам на фронт 6 посылок общим весом 61 кгр. (печенье, сыр, 
платки, кисеты, варежки). Колхозник тов. А. И. Азанов из колхоза «Победа» Кукетского сельсовета, лично послал бойцам действующей 
Красной Армии посылку - новогодний подарок в 9 кгр. Содержимое посылки составило: съестные продукты, теплые кальсоны, шубные 
рукавицы, бумага и карандаши.

С этого же колхоза колхозницы т.т. Чупина К. М. и Азанова О. Г. также послали индивидуальные посылки. Молодежь Комаровского 
сельсовета по инициативе избача Писаревой организовали посылку - подарок весом 6 кгр. (орехи, кисеты, бумага, карандаши).

Колхоз им. Свердлова Зайцевского сельсовета, выделил 20 кгр. пшеничной муки, а лучшие колхозницы - стахановки испекли сдоб
ных сухарей и послали 1 посылку весом 15 кгр.

! Так в документе.
2 Цифры вписаны от руки.
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Колхоз им. Буденного Савинского сельсовета - 2 посылки 32 кгр., колхозы «Коммунар» и «Культура» Семибратовского сельсовета 
приготовили 7 посылок, колхоз им. Сталина Денисовского сельсовета 2 посылки на 30 кгр., колхоз им. Калинина Коротаевского сельсо
вета 2 посылки на 36 кгр., колхозники колхоза «Колос» отправили 21 посылку, средний вес одной посылки 4-5 кгр. и состояла из сухарей 
сдобных, яиц, масло, и др. предметов.

Кампания по отчислению трудодней на постройку самолетов и сбор теплых вещей для Красной Армии не прекращается.

Секретарь Верещагинского райкома ВКП(б) Балуев 
ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 151. Л. 28-29. Подлинник. Машинопись.

№331
Из информации Добрянского райкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) о ходе подготовки 

к XXIV годовщине Красной Армии и результатах проведенных мероприятий 
по организации помощи фронту населением этого района

17 февраля 1942 г. 
п. Добрянка 

Молотовской области
Трудящиеся Добрянского района готовятся встретить XXIV годовщину производственными победами. Рабочие, колхозники, ин

теллигенция с честью выполняют взятые на себя обязательства по повышению показателей своей производственной работы.
Социалистическое соревнование фронта и тыла мобилизует трудящихся района как можно лучше работать, чтобы дать для нашей 

славной героической Красной Армии больше металла, хлеба и других продуктов, послать для Красной Армии достаточное количество 
теплых вещей, чтобы обеспечить боевое соревнование наших доблестных красных воинов.

Знаменательную годовщину Красной Армии трудящиеся Добрянского района отмечают новыми производственными достижени
ями, а также богатыми подарками отважным бойцам. Рабочие, специалисты и служащие Добрянского металлургического завода по
сылают на фронт бойцам героической Красной Армии к славной годовщине РККА свои подарки. Они послали 50 килограмм вкусного 
печенья, 50 килограмм колбасы, 91 килограмм соленых красных помидоров. В посылку положили теплое письмо, в котором поздравляют 
доблестных бойцов со славной годовщиной и желают им дальнейших блестящих побед над ненавистным врагом. Колхозники колхоза 
«Новая жизнь» отправили бойцам на фронт 43 килограмма мяса, 178 литров молока, 49 килограммов сдобы, 41 килограмм капусты, 
яйца, 2,5 килограмма жареной говядины. Колхозники колхоза «Красный пахарь» им. Чапаева и «Передовик» послали 135 килограммов 
мяса, 145 литров молока, 216 килограммов сдобы, 6140 штук пельменей, 3 килограмма меда, 92 килограмма гороха, около 29 килограмм 
жареных поросят, 25 килограммов капусты, масло и прочее.

Коллектив сотрудников продторгуралмета отправил торт, сливочное и топленое масло, творог, сметану, сало, яйца, мясо жареное, 
75 литров молока.

За несколько дней трудящимися района подготовлено и отправлено доблестным воинам на Северо-Западный фронт 350 килограм
мов мяса, 63 килограмма масла, свыше 1000 литров молока, 548 яиц, до тонны сдобы, более 450 килограммов гороха, сахар, мед, капуста, 
помидоры, огурцы, колбаса, сало, сушеные грибы и малина, сыр голландский, сухие овощи, свыше 2 центнеров жареных поросят, ветчи
ны, говядины, кур и гусей.

Всего по району приготовлено и отправлено подарков1 4500 килограмм. Заботливые домашние хозяйки и колхозницы не забыли и об 
излюбленном уральском кушанье - пельменях. Их состряпали и отправили, 20000. Еще подготовляются к отправке посылки. Трудящиеся 
района горячо заботятся о родных бойцах Красной Армии, они посылают теплые вещи, чтобы отважные воины, сражающиеся с прокляты
ми гитлеровцами, не чувствовали зимних морозов.

Исключительно организованно и дружно проходил сбор теплых вещей для Красной Армии в коллективе охраны Добрянского ме
таллургического завода. Т.т. Ветошева, Ганицева, Девяткова, Еремеева принесли свой материал, вату, нитки и сшили сами два стеженых 
костюма. Тов. Нифонтов сдал теплую фуфайку, т. Истомин стеженые брюки. Товарищи принесли материал, ватные костюмы, фуфайки, 
теплые брюки, рубашки и собрали денег 450 рублей.

Всего по району теплых вещей с 1 января 1942 года собрано 1023 и отправлено по назначению 470 штук.
Ежедневно увеличивается фонд обороны родины. Всего поступило от трудящихся Добрянского района с 1 января 1942 года в фонд 

обороны родины 96859 рублей.
Секретарь Добрянского райкома ВКП(б) Плюснин 

ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 8. Д. 32. Л. 23, 24. Подлинник. Машинопись.

№332
Из информации секретаря Верещагинского райкома ВКП(б) Балуева и заведующего оргинструкторским отделом 

Верещагинского РК ВКП(б) Журавского о меропориятиях по подготовке к XXIV-й годовщине Красной Армии
20 февраля 1942 г. 

Верещагинский район 
Молотовской области

Свои патриотические чувства и любовь к Красной Армии трудящиеся, колхозники, интеллигенция и молодежь района проявляют 
в отправке ко дню Красной Армии подарков и теплых вещей на фронт.

13 февраля со ст. Верещагино отправлен в адрес армии Северо-Западного фронта вагон подарков. В том числе 1200 килограмм 
подарков от нашего района с самым разнообразным содержанием: масло, молоко, сливки, сдобное печенье, сухари, мед, мясо, сушеная 
малина, затейливо расшитые кисеты, носовые платки, воротнички и канцелярские принадлежности - карандаши, бумага, конверты и 
открытки. Сопровождение подарков бойцам Северо - Западного фронта поручено председателю передового колхоза им. Буденного, 
Савинского сельсовета тов. Ивану Александровичу Чудинову. Колхозники поручили тов. Чудинову передать бойцам, что «пусть фрон
товики ни о чем не беспокоятся, пусть бьют беспощадно фашистскую нечисть, а мы в тылу будем работать по-сталински - не покладая 
рук». В подарок бойцам послали 120 кгр. мяса, 100 литров молока и около 100 кгр. сдобы - печенье, сухари.

Сбор подарков для Красной Армии продолжается.
Колхозники района готовят в подарок Красной Армии 6 центнеров замороженного молока, 30 кгр. масла, около тонны сдобного 

печенья и сухарей, 20 килограмм меду и сушеную малину.

1 Слово вписано над строкой.
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Отправляя на фронт подарки, колхозники района не менее активно готовят к отправке на фронт теплые вещи. Колхозы «Ударник», 
«Новая жизнь» и «Семеновод», Кочневского сельсовета ко Дню Красной Армии готовят 35 пар валенок, 35 пар шерстяных варежек, не 
менее 30 пар чулок и носков.

[...]
С большим оживлением идет подготовка к XXIV годовщине Красной Армии в школах Верещагинского района. Учащиеся желез

нодорожной школы № 1 с интересом проводят беседы с рассказами о героях Красной Армии, знакомятся с автобиографиями вождей, 
готовят к выпуску специальные номера стенгазет, посвященные обороне нашей родины. Ученики встречают наступающую годовщину 
Красной Армии 100 % соревнованием.

С неменьшихМ интересом проходит подготовка к XXIV годовщине Красной Армии в средней школе № 14 и в территориальных 
школах района.

Между школами проводится соревнование на лучшую встречу и проведение XXIV годовщины Красной Армии. Школы послали 
четыре посылки с теплыми вещами и подарками на фронт (школа № 14, Зюкайская школа и другие). Отдельные ученики пишут письма 
бойцам на фронт о своей жизни и учебе. В школах готовятся альбомы с эпизодическими рассказами о героях отечественной войны. Ко 
Дню Красной Армии школьники старших классов Зюкайской школы готовят альбом о героизме Красной Армии.

В школах проведено 12 встреч с бойцами РККА. Живое участие проявляют школьники в организации посылок детям освобожден
ных районов от немецких оккупантов. Собрано 465 книг, тетрадей 144 шт., 12 кгр. печенья, 6 лар варежек, носков 3 пары, шарфов 3 и 
другие предметы: школьники участвуют в подготовке к весенней посевной, например школьники Зюкайской школы взяли обязательство 
в помощь колхозу заготовить 20 цент, золы, уже собрано 5,5 центнеров. Начальные школы также принимают активное участие и оказы
вают помощь колхозам, например ученики Денисовской школы собрали 3 центнера золы, Веденической школы 2 центнера, Пинаевской 
школы 2 цент, золы, куриного помета 30 кгр. и семян овощных культур около 2-х кгр.

Тимуровские команды в помощь красноармейцев взялись обработать 10 полосок земли имени Красной Армии.
[...]
Комсомол района отмечает наступающую годовщину Красной Армии проведением лыжного кросса. Всего участвовало в кроссе 

1085 чел., из них нормы ГТО сдали 1002 человека.
Секретарь Верещагинского Райкома ВКП(б) Балуев 

Зав. орг. Инструкторским отделом РК ВКП(б) Журавский 
ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 149. Л. 33, 34, 35. Подлинник. Машинопись.

№333
Приветствие секретаря Осинского райкома ВКП(б) Каменских, «командовандованию»

Осинского Краснознаменного 94-гострелкового полка подполковнику Сопенко, комиссару Емельянову с предложением 
установить информационную связь между трудящимися района и бойцами полка в рамках содружества фронта и тыла

10 июля 1942 г. 
г. Оса 

Молотовской области 
Дорогие товарищи бойцы, командиры и политработники Осинского Краснознаменного полка!
Под мудрым руководством любимого вождя и полководца товарища Сталина наша доблестная Красная Армия выполняет великую 

историческую миссию - разгрома немецко-фашистских полчищ. В этой героической борьбе, как нам стало известно, беспримерное му
жество, геройство и отвагу проявляет личный состав Осинского Краснознаменного полка.

Осинский полк, созданный в дни гражданской войны 1918 г. из добровольческих отрядов по борьбе с чехами, в котором были и 
бойцы Осинского района, громил не только чехов, но и Колчака - отстаивая молодую Советскую Республику.

Сохранив боевые традиции и героизм бойцов гражданской войны и все, более совершенствуясь в боевом и политическом отноше
нии в последующие годы, как видно и сейчас в дни отечественной войны полк проявляет отвагу и геройство. Узнав об этом, мы гордимся 
Вами дорогие товарищи, как гордимся всей нашей героической Красной Армией.

В данное время многие из вас не знают Осинского района, поэтому мы просто Вам сообщаем, что за годы советской власти - Оса - 
уездный город, с раздробленным единоличным сельским хозяйством превратился в крупнейший сельскохозяйственный район Моло
товской области и имеющий крупное зерновое хозяйство и животноводство. Вместе со всей страной рос и развивался наш район, росли 
и наши люди, наши кадры. Об этом со всей убедительностью говорят дела Осинских колхозников.

В условиях отечественной войны, когда в колхозах стало меньше рабочих рук, тягла и машин, с весенним севом мы справились хо
рошо, план посевных работ выполнен на 108 %. Овощи на 100 %. Посеяли и в фонд обороны. Провели большую работу по сбору теплых 
вещей для Красной Армии в 1941 г. Эта работа снова проводится и сейчас. Люди нашего района сражаются на фронтах отечественной 
войны. Так живет район в дни войны.

Включившись во всесоюзное социалистическое соревнование, колхозники деятельно готовятся к уборке урожая. Предприятия го
рода также работают по-боевому.

Товарищи! В свое время между бойцами Вашего полка и трудящимися нашего района была установлена крепкая письменная связь, 
но она впоследствии прекратилась. Сейчас, когда мы говорим о тесном содружестве фронта и тыла - эту связь на!и надо восстановить. 
Пусть крепнет дружба трудящихся Осинского района с бойцами Вашего полка.

Пишите нам о Ваших героических делах дорогие товарищи! А мы будем отвечать Вам письмами и своими делами в тылу.
Да здравствует наша любимая Родина!
Да здравствует наш вождь и полководец товарищ Сталин!
Да здравствует нерушимое единство фронта и тыла, дружба бойцов Осинского Краснознаменного полка с трудящимися Осинского 

района!
Секретарь Осинского райкома ВКП(б) Каменских 

ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 21. Л. 76. Подлинник. Машинопись.
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№334
Список городов и районов Молотовской области, организовавших сбор подарков для Красной Армии

октябрь 1942 г. 
г. Молотов

№ п/п Наименование районов Станция 
отправления

Количество] вагонов 
и ледн[иков]

Дата 
отправления

Ответственный 
за отправление

1. г. Соликамск
2. Соликамский

3 крыт[ых]
1 ледник3. Чердынский Соликамск 18/Х т. Семенова

4. Ныробский
5. Красновишерский
6. г. Березники

Усольская 2 крытых 18/Х т. Попов
7. Ворошиловский 1 ледник

8. Александровский
1 крытый
1 ледник9. Кизеловский Кизел 18/Х т. Устинова

10. Губаха
11. Чусовской Чусовая 1 крытый 18/Х т. Чернышов
12. В.-Городковский В.-Городки 1 крытый 18/Х т. Комлев
13. г. Лысьва

Лысьва 1 крытый 26/Х т. Коростелев
14. Лысьвенский 1 ледник

15. г. Кунгур
16. Кунгурский
17. Березовский
18. Юго-Осокинский

Кунгур 2 крытых 15/Х т. Маслов
19. Суксунский 1 ледник

20. Уинский
21. Щ.-Озерский
22. Чернушенский
23. Куединский
24. Б.-Усинский
25. Ординский
26. Кишертский Кишерть 1 ледник 18/Х т. Зеленин
27. Фокинский
28. Еловский
29. Частинский отправл[ен] 18/Х секретари
30. Осинский пароходом райкомов

31. Оханский
32. Бардымский
33. Нытвенский Нытва 1 крытый 18/Х т. Бушманов
34. Б.-Сосновский
35. Черновский

1 крытый
1 ледник36. Очерский Верещагино 27/Х т. Михайлов

37. Верещагинский
38. Сивинский

39.
Коми-Пермяцкий окр[уг]

Менделеево 1 крытый 27/Х т. Лопатин
Карагайский 1 ледник

40. Чермозский
41. Добрянский отправлен 

пароходом
секретари 
райкомов

42. П. Ильинский
43. П. Сергинский

Левшино 1 крытый 28/Х т. Антипин
44. Орджоникидзе в[ский]
45. Кировский 1 крытый 28/Х т. Павчин
46. Краснокамский Краснокамск 2 крытых 28/Х т. Бобров

47. г. Молотов Пермь П-я 10 крытых
2 ледника 29/Х т. Хмелевский

Всего 28 крытых, 13 ледниковВсего 28 крытых, 13 ледников
Зав. финансово-хозяйственным сектором Шемин

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 179. Л. 42-43. Подлинник. Машинопись.
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№335
Информация о количестве собранных подарков для Красной Армии 

к ХХУ-ой годовщине Октября по городу Молотову
октябрь 1942 г. 

г. Молотов

По городу Молотову организовано 32.189 индивидуальных подарков и 332 коллективных. Районами организовано 9321 индиви
дуальных подарков: Сталинским 7283 индивидуальных подарка1 и 332 коллективных; Кагановичским 4355 индивидуальных подарка; 
Молотовским 7130 индивидуальных подарков; Кировским 1600 индивидуальных подарков и Орджоникидзевским 2500 индивидуальных 
подарка.

В подарки вложен следующий ассортимент продуктов и промтоваров:

№№ 
п/п

Наименование 
продуктов и 
промтоваров

Ленинский Сталин
ский

Кагано- 
вичск[ий] Молотовский Кировский Орджоникид- 

з[евский]
Всего по 
городу

1 Вино 2076 4000 1096 1750 225 500 9647
2 Колбаса 53 - 775 - 30 - 858
3 Печенье пряники 2266 - 466 - 848 1500 4416
4 Сухарей,сдобы 150 - 90 - 35 - 275
5 Масла, сыра, св. сала - 56 30 - 39 - 125
6 Консервы 100 - 96 - 95 - 291
7 Икра кет[ы], рыба - 6 48 - 1,5 - 55,5
8 Какао - - - - 1,5 - 1,5
9 Конфеты, сахар - - 30 - 'll - 102
10 Мыла туалет[ного] 2659 - 1313 34 399 - 4405
11 Одеколона 2640 5000 239 2522 325 500 11236
12 Зубн. порошка - 684 1242 - 64 - 1991
13 Зубные щетки - - 34 - 18 - 52
14 Расчески - - 210 222 22 - 454
15 Крем д/бритья - - 32 - 18 - 50
16 Вазелин - - 30 - - - 30
17 Бритв - 20 12 - 12 - 44
18 Бритв, приборов - - 15 28 2 - 45
19 Бритв, ножей - - 64 - - - 64
20 Табак кгр. 42 8 15 - 21 - 86
21 Кисетов 1760 2016 2435 780 799 - 7790
22 Папирос - - - - 20 - 20
23 Портсигаров 268 200 622 315 47 - 1457
24 Мундштуков 248 2500 982 - 165 - 3895
25 Спичек - 1000 1325 - 603 - 2928
26 Курит[ельной] бумаги - - 242 - 160 - 382
27 Блокнотов 8630 5550 1524 7000 710 1500 18614
28 Писчей бумаги - - 5025 - - - 5025
29 Конверт[ов], открыток 32000 40000 3396 15500 7816 500 99212
30 Тетрадей - - 393 - 569 - 962
31 Карандашей 7840 4000 3262 2000 1236 600 18826
32 Платки носовые 14340 2150 3537 1150 1109 - 22262
33 Подворотнички - 3700 1508 500 380 100 6188
34 Полотенец 105 - 105 - 105 - 313
35 Перчат[ки], варежки 320 100 71 - 56 - 547
36 Носок 1240 50 26 31 87 - 1434
37 Шарфов 36 40 15 - 1 - 92
38 Портянок 340 - - - 32 - 372
39 Наволочек под. - - - - 31 - 31
40 Белья 80 50 - - 12 - 142
41 Ножей перочин[ных] - - 16 - - - 16
42 Кружек д/питья 177 - 215 - 19 - 411
43 Нитки - - 134 - 161 - 295
44 Крем д/обуви - 800 - - - - 800
45 Проч, предметы - 350 - - 162 - 512

1 Так в документе.
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46 Столовых ложек 275 - - -
47 Баянов 1 - - 1 - -
48 Мандолин - - 1 1 - -
49 Домино 40 350 - 1 - -
50 Часы 1 2 - - - -

Кроме того, районы отправляют:
Кагановичский - квашеной капусты 904 кгр.

огурцов и помидор 899 -II-

грибов соленых 85 -П-

меду 10 -//-

пива 4000 литров

Сталинский - капусты квашеной 6 боч.
и расфасованной 913 банок
расфас. огурцов солен. 850 бан.

пива 4000 литров

Ленинский - соленой рыбы 2 боч.

квашеной капусты 1 боч.

луку 100 кгр.

Подарки всеми районами погружены в вагоны.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 179. Л. 193-194. Подлинник. Машинопись.
Зав. оргинструкторским отд. горкома ВКП(б) Балыко

№336 
Из протокола заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) об организации производства сверхплановой продукции 

на предприятиях Молотовской области в Фонд помощи защитникам Сталинграда
3 ноября 1942 г. 

г. Молотов 
[...]
§ 5. Об организации производства продукции сверх плана в фонд помощи защитникам Сталинграда. (Докладчик тов. Заленский.) 
По инициативе стахановцев завода «Красная Звезда», на предприятиях Свердловской области началось замечательное движение по 

изготовлению продукции сверх плана в фонд помощи защитникахМ Сталинграда.
Придавая важное политическое значение этой форме социалистического соревнования, направленной на повышение производи

тельности труда, увеличение выпуска продукции и усиления защиты Сталинграда бюро обкома, - постановляет:
1. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б):
а) Обсудить вопрос о производстве продукции сверх плана в Фонд помощи защитникам Сталинграда на собраниях первичных 

парторганизаций, рабочих и колхозных собраниях.
б) Организовать на основе повышения производительности труда, социалистического соревнования и ударничества производство 

сверхплановой продукции в Фонд помощи защитникам Сталинграда.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Галайдин 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 51. Л. 6-7. Подлинник. Машинопись.

№ 337
Памятка начальнику штаба пионерской дружины по организации проведения 8 ноября 1942 года Всесоюзного воскресника 

«Пионеры - фронту», разработанная Молотовским обкомом ВЛКСМ
8 ноября 1942 г. 

г. Молотов 
Пионер, твой долг в день Всесоюзного воскресника сделать для фронта все, что возможно в твоих силах.
I. Помни, что собирая посуду, починивая белье, носки для госпиталя, организуя сбор полезных растений: клюквы, рябины, ши

повника или вещей для детей-сирот и эвакуированных, заготавливая топливо, помогая семье фронтовика, ты делаешь большое государ
ственное дело.

Узнав о твоих хороших делах, боец-фронтовик от всего сердца скажет тебе спасибо.
II. Знай, что собирая металлический лом, ты помогаешь Красной армии громить ненавистного врага и отнесись к этому делу со всей 

серьезностью пионера-ленинца.
III. Работу по организации воскресника построй планово, для чего:
Заблаговременно совместно с директором школы, секретарем комсомольской организации составь план работы, в плане учти: 
Количество участников 
Район деятельности
Места складывания собранного лома и других вещей
Необходимый транспорт
IV. Помни, успешному проведению воскресника поможет широко проводимая агитация.
1 Так в документе. №№ п/п 34, 49 и других не соответствует итоговая сумма.
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Собери по этому вопросу сбор дружины, через своих агитаторов, широко оповести население района о проводимых мероприятиях. 
Особое внимание удели сбору цветного лома.

V. Ни один килограмм собранного металлолома не должен быть оставлен под снегом. Пошли связных в Главторчермет и Союзутиль 
договориться о транспорте, который будут вывозить металломлом.

Воскресник проведи организованно, для чего в день воскресника личному составу дружины прикажи явиться к штабу.
Проведи смотр, прими рапорт от начальников штабов.
VI. Начальник штаба дружины 8 ноября отчитайся докладной перед старшим пионервожатым о проведенной работе.

Обком ВЛКСМ Н. Шестакова 
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 137. Л. 149. Подлинник. Машинопись.

№ 338
Опись подарков бойцам, командирам и политработникам Северо-Западного фронта 

к ХХ1У-Й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной Армии от Коми-Пермяцкого национального округа
1942 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

Секретарь ОК ВКП(б) Баталова 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 384. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

Наименование вещей, посылка Гайны Коса Кочево Юрла Белоево И город Кудым[кар] Юсьва Всего
Кол-во посылок 49 80 145 66 161 254 131 896
Общий вес (кг) 750 1073,0 2053,3 1241,8 3820 4428 2223 15588
В т. числе:
Мяса сырого (кг), сало 174,6 438,0 444,5 767 кг 1500 1080 900 5304
-И- жареного (кг) 55,8 493,5 180 кг 30 - 291 1050
Молоко (кг) 60,0 48,5 - 694 178 - 880
Масло слив[очное] и топл[ное] 
(кг) 8,0 67,0 247,5 - 70 72,3 36 кг 400,8

Пельмени (шт.) 4680 7630,0 7880 11300 21580 38800 8197
Сухари 94,5 741,0 30,7 590 201 344 2001
Пряники, печенье 101,0 21,0 25 70 1059 237 1523
Мед, сухар[и], конф[еты] 83 - 41,5 22 16 162
Яиц (шт.) 30 99 163 350 350 1000
Пирожки мясные (кг) 3,0 40,0 - - 43
Булочки и др. 
кули[нарные] изделия 160,0 48,5 490 31 15 744

Кур - 8 шт. - 8 шт.
Прочие продукты 65 464 67,6 - 151 1774 95 2616

14723

№339
Опись продовольственных подарков, собранных и отправленных военнослужащим Северо-Западного фронта трудящимися

Коми-Пермяцкого национального округа к XXIV годовщине Красной Армии
январь 1943 г.

Березовский район 
Молотовской области

За период с 1-го августа 1941 года по 1/1-43 г. по району собрано и отдано теплых вещей для Красной Армии, валенок 2025 пар, полу
шубков 308 штук, мехжилетов 270 штук, носков и теплых портянок 1417 пар, перчаток, варежек и меховых рукавиц 1880 пар, теплого 
нательного белья 92 пары, фуфаек и ватных брюк 102 пары, шапок ушанок 313 шт. и ряд других теплых вещей.

Вся работа по сбору теплых вещей проводится под руководством первичных партийных организаций, активное участие в этом деле 
принимают комсомольские и профсоюзные организации.

За 1942 год отправлено на фронт подарков для Красной Армии следующие продукты питания:1

Масла 360 килограмм
Меду 351 -//-
Мяса 259 -II-
Сухарей и печенья 3762 -II-

Зав. оргинструкторским отделом Березовского райкома партии Пастухов 
ПермГАСПИ. Ф. 72. Оп. 3. Д. 64. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№340 
Из информационной сводки Чердынского РК ВКП(б) о сборе вещей, продуктов и денежных средств, 

проведенном населением района в помощь военнослужащим действующей Красной Армии

23 января 1943 г. 
г. Чердынь 

Молотовской области
Информационная сводка о составе коммунистов районной парторганизации, призванных и добровольно ушедших на фронт отече

ственной войны и оказание материальной помощи Красной Армии.
1. За период великой отечественной войны призваны и добровольно ушли в ряды Красной Армии защищать Родину членов ВКП(б) 

117 человек, из них добровольцев 57 человек, кандидатов в члены ВКП(б) 88 человек, из них добровольцев 12 человек - всего 205 человек, 
из них добровольцев 69 человек.

Приложение форма № 2,6 и 71
г) Сдано в фонд обороны колхозами и колхозниками с/хоз. продуктов:

Мяса 930 пудов
Молока 1048 -II-
Хлеба 4020 -II-
Картофеля 2334 -//-
Продано для рабочих заводов и городов:
Мяса 294 пуда
Молока 1932 -II-
Картофеля и овощей 25512 -II-

д) за период отечественной войны трудящимися района отправлено в действующую Красную Армию 1038 посылок, общим весом 
1449 пудов, в числе данных посылок около 100 посылок личных трудящихся района.

В посылках направлено: Мяса 121 пуд
35 -II-

Сахара
Сдобы

26 -II-
262 -II-

Масла

Меду 11 -II-
Гороха 129 -II-
Овощ, суп 5 -II-
Карт[офель] 86 -II-
Клюква 23 -II-
Грибы суш[еные] 21 -II-
Крахм[ал] картофельный 47 -II-
Капусты сол[еной] 34 -II- и т. д.

е) Сдано в фонд Красной Армии теплых вещей и отправлено с начала войны по 1/1-43 года - 14707 штук.

Полушубков 717 штук
Жилетов мехов [ых] 221 -II-
Валенок 1630 пар
Куртки ватн[ые] 233 штук
Брюки ватные 301 -II-
Носки-чулки, портянки летн[ие] и теплые 2052 -II-
Шапки-ушанки 1121 -II-
Варежки шерст[яные] и рукавицы меховые 4118 -II-
Полотенец 405 -II-
Рубаш[ки], кальс[оны] и свитеры теплые 556 -II-
Прочих вещей 3353 -II-
Всего: 14707 штук

Кроме этого сдано вещей для эвакогоспиталя:

1 Приложение не приводится.

Простыней 188 штук
Подушек 508 -II-
Наволочек 413 -П-
Одеял 47 -II-
Салфеток 67 -II-
Полотенец 193 -II-
И разн[ых] вещей 128 -II-
Всего: 1544 штуки
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По оказанию материальной помощи Красной Армии со стороны трудящихся района проявляется исключительный патриотизм, 
например: колхозники колхоза «Красный Октябрь» Покчинского сельсовета за период войны по 1/1-43 г. отправили в действующую 
Армию 56 пудов мяса, сдобы 60 пуд., масла 6 пуд., гороху 6 пудов. Сдали в фонд обороны более 600 пудов хлеба. На патриотический 
призыв Тамбовских колхозников по внесению средств на боевые самолеты, колхозники этого колхоза внесли наличными средств более 
115 тысяч рублей.

Колхозник этого колхоза Казанцев А. В., отец 3-х сыновей сражающихся на фронте выступая на митинге, посвященном доведению 
письма тов. Сталина Тамбовским колхозникам заявил: «У меня три сына остаются на фронте, но я отдаю из личных средств 1380 руб., 
пусть мои сыновья уничтожают фашистских гадов и пусть мои сбережения пойдут на строительство боевых самолетов, которые будут 
громить фашистских оккупантов.

Мать двоих сыновей, погибших на фронте, Богданова А. отдала 870 руб. и заявила: «За нашу Родину у меня отдали жизнь два сына, 
мы ничего не пожалеем для разгрома врага, внесем сбережения на боевые машины, пусть на этих боевых машинах герои-летчики ото
мстят за гибель моих сыновей».

Бригадир колхоза Широкшин С. И., выступая на митинге, заявил: «Довольно гитлеровским разбойникам топтать нашу землю. Нуж
но потдержать дорогую Красную Армию. Мне 63 года, я сдаю 1480 руб. на строительство боевых самолетов, пусть эти машины нанесут 
сокрушительный удар фашистским гадам».

Патриотический подъем проявляется со стороны колхозников в сдаче и теплых вещей, продуктов сельского хозяйства, со стороны 
рабочих и служащих.

Секретарь Чердынского РК ВКП(6) Ортиков 
Зав. оргинструкторским отделом Федосеев 

ПермГАСПИ. Ф. 849. Оп. 7. Д. 230. Л. 30-31. Подлинник. Машинопись.

№341 
Информация инструктора Лысьвенского ГК ВКП(б) Мальцева об отправке посылок 

на фронт к ХХУ-й годовщине РККА
4 февраля 1943 г. 

г. Лысьва 
Молотовской области

1. Послано посуды заводом № 700: котелки 2000 шт.
ложки ст[оловые] 2000 -II-
кружек 2000 -II-
тарелок 500 -II-
мисок 500 -II-
кофейников 200 -II-
кастрюль 100 -II-
нагрудников 500 -II-

2. Горпромкомбинат: кружек 320 шт.
ведра 140 -II-
ложки столовые 1000 -II-
ведра оцинкованные 30 -II-

3. Артель инвалидов: кружек 200 шт.
ведер 20 -II-
печек экономок с тр. 10 -II-
рукомойников 20 -//-

4. Завод ОРСа горох 100 кгр
5. Мясокомбинат колбаса 50 кгр
6. Молзавод мясо 25400 кгр
7. Севуралтяжстрой ОРСа: горох сухой 100 кгр

колбаса 40 кгр
картофель суш. 6 кгр
капуста суш. 16 -II-

8. Торг: помидор[ы] сол[еные] 100 кгр
капуста мар [инованная] 100 кгр
грибы сол[еные] 100 кгр
икра грибная 50 -//-

9. Хлебокомбинат 1 99 кг

Итого направлено продуктов весом 786 кгр. 400 гр. и посуды направлено штук 9540. 
Инструктор ГК ВКП(6) Мальцева 

ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 292. Л. 9. Подлинник. Машинопись.

1 Информация отсутствует.
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РАЗДЕЛ 3.
Соревнования Молотовской области с Северо-Западным фронтом

№342
Призыв бойцов, командиров и политработников Северо-Западного фронта 

к трудящимся Молотовской области вступить в социалистическое соревнование
7 февраля 1942 г. 

г. Пермь

Выполняя приказ Председателя Государственного Комитета Обороны великого полководца и вождя народов товарища Сталина, 
воины доблестной Красной Армии опрокинули врага и перешли в наступление на ряде решающих участков фронта.

Почти с самого начала великой отечественной войны1 наши славные бойцы соревнуются между собой за образцовое выполнение 
приказов Командования, за большее истребление живой силы и военной техники гитлеровских бандитов, за скорейшее очищение свя
щенной советской земли от фашистской своры. Особенно ярко разгорается социалистическое соревнование среди советских воинов 
накануне XXIV годовщины РККА, когда морально-политический дух нашей армии небывало высок, неудержимо ее стремление гнать все 
дальше на Запад ненавистного врага, гнать без передышки, не давая ему опомниться.

Бойцы, командиры и политработники войск Красной Армии Северо-Западного фронта через своего представителя обратились к 
трудящимся Молотовской области с предложение включиться в социалистическое соревнование с фронтом и вручили свое переходящее 
красное знамя областным организациям для передачи его предприятию, учреждению, колхозу, МТС, показавшему наиболее высокие 
образцы в работе.

Сами бойцы взяли на себя конкретные обязательства. «Повысить темпы наступления. Неотступно преследовать неприятеля, окру
жать и уничтожать его на каждом рубеже. Неустанно увеличивать число истребленных гитлеровцев, уничтоженной и захваченной вра
жеской военной техники. Увеличивать число освобожденных советских сел и городов».

Славные защитники родины соревнуются друг с другом, подразделение с подразделением, чтобы в огне войны завоевывать почет
ное право быть в числе гвардейских полков, дивизий, бригад.

Обращение фронтовиков быстро облетело все уголки нашей области и нашло горячий отклик среди сотен тысяч трудящихся. 
На предприятиях, в учреждениях, колхозах области проходят митинги, на которых рабочие, служащие, колхозники и интеллигенция, 
включаясь в соревнование, принимают на себя обязательства непрерывно осваивать фронтовой стиль в работе, давать фронту столько 
продукции, сколько он требует, быть гвардейцами в тылу. Трудящиеся области выражают единодушное желание послать родным бойцам 
на фронт подарки к дню XXIV годовщины Красной Армии.

Начинается большое славное социалистическое соревнование фронта и тыла, соревнование героического советского народа 
в борьбе за честь, свободу и независимость своей любимой родины, за скорейший разгром коварного врага.

ПермГАСПИ Ф. 5738. Оп. 27. Д. 54. Л. 49. Звезда, 1942 г., 7 февраля. Типографский экз.

№ 343
Ответ трудящихся Молотовской области на призыв бойцов, командиров и политработников 

Северо-Западного фронта о вступлении в социалистическое соревнование
7 февраля 1942 г. 

г. Молотов

Дорогие наши друзья и товарищи!
Партийные, советские организации и все трудящиеся Молотовской области горячо приветствуют вас, легендарные герои Великой 

Отечественной войны - славные бойцы, командиры и политработники Красной Армии Северо-Западного фронта и поздравляют вас 
с успешным началом разгрома коварного и злобного врага - германского фашизма.

Мы с радостью узнали о вашем боевом соревновании имени XXIV годовщины Красной Армии. В ответ на это трудящиеся Моло
товской области желают вступить с вами в социалистическое соревнование за успешное разрешение задачи Великой Отечественной 
войны - истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей родины в качестве оккупантов. Мы обязуемся упорно, 
не покладая рук, работать для фронта, настойчивым самоотверженным трудом помогать нашей героической Красной Армии. Мы обя
зуемся на всех наших фабриках и заводах, совхозах и колхозах выполнять все задания партии и правительства: дать фронту все необ
ходимое, дать больше танков, самолетов, пушек, снарядов, хлеба - все, чтобы обеспечить наше боевое соревнование. Между заводами, 
фабриками и колхозами нашей области широко развертывается социалистическое соревнование за переходящее красное знамя Красной 
Армии Северо-Западного фронта. Мы уверены, что под этим знаменем трудящиеся Молотовской области, как и вы доблестные наши 
воины, будут одерживать победу за победой на трудовом фронте.

Знайте, дорогие товарищи, что мы всем своим сердцем с вами, мы с напряженным вниманием следим за вашей героической борь
бой, за вашими боевыми успехами. Помните, наши друзья, что лозунг великого вождя и полководца любимого товарища Сталина, - «Все 
для фронта, все для победы» - был, есть и будет основным в нашей работе.

Поздравляем вас, наши родные и славные воины - бойцы, командиры и политработники - с наступающим праздником XXIV го
довщины Красной Армии. В боях за нашу любимую родину вы покрыли себя неувядаемой славой. Весь прогрессивный мир восхищается 
вашей доблестью и геройством. От души желаем вам и дальше новых боевых успехов.

Да здравствует наша героическая Красная Армия и героический Красный Флот!
Вперед, товарищи! За родину, за великого Сталина, за нашу честь и свободу!

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Денисов. Председатель облисполкома Горюнов. 
Герой социалистического труда Швецов. 

Секретарь Молотовского горкома ВКП(б) Кулик. 
Лауреат сталинской премии народный артист СССР, орденоносец Лазовский. 

Директор завода Быховский.

1 Здесь и далее (красное знамя, родина и т.п.): гак в документе (со строчной буквы).
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Секретарь Молотовского райкома ВКП(б), орденоносец Горбунов. 
Лауреат сталинской премии народная артистка РСФСР, орденоносец Уланова. 

Слесарь Н-ского завода, орденоносец Рыжов. 
Начальник цеха машиностроительного завода, орденоносец Гаврилов. 

Врач орденоносец - начальник Н-ского госпиталя Соснин. 
Профессор медицины Фенелонов. 

Машинист депо станции Пермь-П орденоносец Колпаков. 
Стахановец штамповщик Н-ского завода, орденоносец Рудаков. 

Парторг ЦК ВКП(6) на заводе, орденоносец Комаров. 
Стахановка электросварщица завода «Старый бурлак», орденоносец Князева. 

Председатель колхоза имени XVI партсъезда, медаленосец Верхоланцев. 
Колхозница стахановка колхоза имени Молотова Верхне-Муллинского района Логинова. 

Котельщик паровозоремонтного завода, орденоносец Беклемышев. 
Навалоотбойщик 3-го участка шахты имени Ленина, медаленосец Сабитов.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 54. Л. 49. Звезда, 1942 г., 7 февраля. Типографский экз.

№344
Информация Молотовского горкома ВКП(б) в Молотовский обком партии о сборе подарков для бойцов 

Северо-Западного фронта предприятиями, организациями и жителями города Молотова
13 февраля 1942 

г. Молотов

В дни ожесточенных боев на фронте с озверелым германскими фашизмом бойцы тыла - рабочие, работницы, служащие, инже
нерно-технические работники, школьники и дети, находящиеся в детских садах, все от мала до велика, живут одной мыслью: упорно, 
не покладая рук трудиться на своем посту, приложить все силы к тому, чтобы усилить помощь фронту, чтобы окружить вниманием сво
их братьев, отцов, мужей, находящихся на фронте, чтобы в день славной годовщины РККА посылать нашим войнам подарки. 

Кагановический район1.
Каждый день в Райком партии поступают деньги для приобретения подарков и посылок для отправки бойцам Северо-Западного 

фронта.
В районе комплектуется свыше 3000 индивидуальных посылок. В посылке лежат: пряники, конфеты, сушки, консервы, колбасы, 

вино, монштуки2, папиросы, карандаши, блокноты, портсигары и другие вещи.
Артель «Химик» приготовила 200 кгр. мыла, 200 тыс. шт. свечей.
Гипсовый завод изготовил 100 шт. носовых платков и собрал 100 кусков туалетного мыла.
В районе развернута большая агитационно-массовая работа среди неорганизованного населения.
В результате только на 10/11-1942 г. от неорганизованного населения поступило более 300 посылок и собрано денег 6500 руб. 
Только по одному участку школы № 5 поступило от домохозяек 200 посылок и денег свыше 3000 руб.

Молотовский район.
По району собрано денег на подарки свыше 150 тыс. руб., на которые закуплено 1500 посылок. 

Ленинский район.
По району приготовлено 4500 индивидуальных посылок. Посылки содержат самый разнообразный ассортимент предметов: продо

вольствие, теплое белье, военные костюмы, предметы домашнего обихода (портсигары, ножики, кисеты, кружки, носовые платки и т. п.) 
Сталинский район.

Для подарков бойцами фронта заготовлено 400 кгр. конфет, 200 с лишним кгр. пряников, 235 кгр. печенья, 500 кгр. колбасы, более 300 
литров вина, 1500 шт. блокнотов с карандашами.

Кроме того, готовится 1000 шт. индивидуальных посылок в 50 руб. каждая.
Коллектив Психлечебницы приобрел для бойцов фронта баян, стоимостью 1900 руб.

Орджоникидзевский район.
По району приготовлено 205 индивидуальных посылок и одна коллективная [от] рабочих и служащих Заозерского Судоремонтного 

завода, в которые входят: 10 шапок ушанок, 10 гимнастерок, 10 пар ватных брюк и курток.
Кроме этого будет дополнительно приготовлено 1500 индивидуальных посылок, для которых уже закуплено вина 200 литров, пря

ников одна тонна, конфет 300 кгр., расчесок, карандашей 1000 шт.
Кировский район.

По району приготовлено 1500 индивидуальных посылок. В посылки вкладываются: сдоба, печенье, пряники, конфеты, сахар, мясо, 
рыба копченая, консервы, водка, папиросы, теплые вещи и другие продукты.

Рабочие, работницы, интеллигенция и все трудящиеся города Молотова с огромным подъемом вступили в социалистическое со
ревнование с бойцами Северо-Западного фронта.

Все трудящиеся города живут одной мыслью, у всех одна задача - дать фронту все необходимое для разгрома врага.
Соревнуясь с бойцами Северо-Западного фронта, трудящиеся города ¿Молотова будут в едином порыве трудиться столько, сколько 

потребует от нас фронт.
Быстрая организация и отправка подарков на Северо-Западный фронт ко дню 24-й годовщины героической Красной Армии, один из 

показателей яркого патриотического подъема трудящихся города, проявления единство фронта и тыла - прочной основы, обеспечивающей 
разгром фашистских оккупантов.

Зав. отд[елом] пропаганды и агитации Горкома ВКП(б) Маханек 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 131-133. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Так в документе, имеется в виду «мундштуки».
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№345
Обращение трудящихся Коми-Пермяцкого национального округа к бойцам, командирам 

и политработникам Северо-Западного фронта в преддверии XXIV годовщины РККА
13 февраля 1942 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области 
Дорогие бойцы, командиры и политработники Северо-Западного фронта!
Трудящиеся Коми-Пермяцкого национального округа поздравляют Вас с всенародным праздником - Днем Красной Армии и Во

енно-Морского Флота.
Наша доблестная Красная Армия и Военно-Морской флот вместе со всем советским народом свою славную 24-ю годовщину встре

чают в жесточайших схватках с германским озверелым фашизмом, вероломно напавшим на нашу Родину.
Еще в период гражданской войны в 1918 году с первых же дней существования Красная Армия, созданная и выпестованная Лениным 

и Сталиным, проявила чудеса храбрости и отваги в борьбе с германским империализмом, пытавшимся захватить Советскую Украину.
Тогда наша славная Красная Армия разбила и выгнала за пределы советской земли не только немецких голодных псов, но и всех 

остальных интервентов 14-ти капиталистических государств, стремившихся задушить молодую Советскую Социалистическую республику.
В нынешней отечественной войне фашистско-немецкие захватчики снова испытали на себе силы и мощь грозного советского оружия. 
Хваленые немецкие войска терпят одно поражение за другим, под натиском героических наших полков и дивизий, вынужденные 

оставлять тысячи сел и городов, временно захваченные ими.
Но близится час, когда все оккупированные немцами области и районы будут снова советскими.
Вся наша страна, весь советский народ любит свою армию, заботится о ней и горит одним желанием, как можно больше помочь фронту. 
В этом огромном патриотическом порыве коми-пермяцкий народ, как и другие народы Советского Союза в дни отечественной 

войны проделал большую работу по оказанию помощи фронту.
В колхозах Коми-пермяцкого округа широко развернулось социалистическое соревнование за образцовую подготовку и успешное 

проведение весеннего сева 1942 года, за получение более высокого урожая.
Колхозники и колхозницы живут единым стремлением дать Красной Армии в стране больше хлеба и других сельскохозяйственных 

и животноводческих продуктов.
Семена зерновых культур колхозами округа засыпаны полностью, сейчас проводиться усиленная работа по очистке их и проверке 

на всхожесть.
В 7-ми машинотракторных станциях отремонтировано 156 тракторов. По-военному работают колхозные кузнецы, досрочно завер

шая подготовку конных машин инвентаря.
Для удобрения почвы на поля колхозов завезено 900 тыс. возов навоза, несколько тысяч центнеров минеральных удобрений и золы. 
Лесная промышленность заготовила для фронта 2605 пар лыж, 511 саней, 13742 шт. лыжной болванки, досрочно и значительно 

перевыполнив эти военные заказы. Заготовлено авиафанера березы 165 %, авиасосны 261 % задания.
Включаясь в социалистическое соревнование с Северо-Западным фронтом коллектив рабочих, ИТР и служащих треста Комиперм- 

лес обязался к 24-ой годовщине Красной Армии заготовить и вывезти не менее 100 фестметров древесины.
Местная промышленность нашего округа в дни отечественной войны выработала для фронта 22 тысячи пар лыж, 4 тысячи дере

вянных лопат, 730 саней, ИЗО подков, 2664 овчины, сшила 1371 гимнастерку, 288 полушубков, 513 телогреек, 517 пар рукавиц.
Население Коми-Пермяцкого округа охвачено желанием ускорить победу над ненавистными гитлеровскими бандитами, собрало 

большое количество теплых вещей.
Всего за дни отечественной войны собрано и отправлено фронту 18 тысяч вещей, в числе которых:

валенок 2615 пар
полушубков 516 шт[ук]
фуфаек ватных 512 штук
брюк ватных 285 штук
шапок 900 штук
рукавиц 3702 пары
носков 1560 пар и т. д.

Выполнив план государственных поставок, колхозы и колхозники округа дополнительно сдали в фонд обороны:

молока 60 тыс[яч] литр[ов]
мяса 40 тонн
яиц 22 тысяч штук

И более 100 центнеров овощей и картофеля.
Трудящиеся Коми-Пермяцкого округа 24-ю годовщину Красной Армии встречают новыми производственными победами, как 

в области сельского хозяйства, так и в области лесной и местной промышленности.
Множатся ряды стахановцев и двухсотников, борющихся за получение переходящего знамени Северо-Западного фронта.
Проявляя отцовскую заботу о доблестных воинах, колхозники, рабочие и служащие округа в честь XXIV годовщины Красной Армии 

посылают Северо-Западному фронту 896 посылок с продовольствием и другими предметами, в числе которых:

мяса сырого
мяса жареного
молока
масла животного 
пельменей 
кондитерских] изделий 
меду и сахару
яиц
сухарей
и пр[очих] продуктов

5304 кгр
1050 кгр
880 кгр
400,8 кгр
82 тысячи штук
1523 кгр
162 кгр
1 тысячу штук
2001 кгр
3408 килограммов
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Вступая в соревнование с героическими бойцами Северо-Западного фронта, трудящиеся Коми-Пермяцкого округа обязуются: об
разцово подготовиться к весеннему севу, провести его в короткий срок и высококачественно, вырастить на колхозных полях богатый 
урожай, бесперебойно и вдоволь снабжать нашу доблестную Красную Армию хлебом, маслом и другими продуктами, сырьем промыш
ленные предприятия.

Дорогие бойцы, командиры и политработники Северо-Западного фронта! Находясь в глубоком тылу, мы всегда с вами всей душой, всеми 
нашими делами.

Мы внимательно следим за вашей героической борьбой с озверелыми бандами людоеда Гитлера.
Будем беспрестанно помогать фронту всем необходимым, чтобы общими усилиями фронта и тыла, как можно скорее, стереть с 

лица земли фашистскую мразь.
Еще раз поздравляем вас с великим праздником, желаем вам боевых успехов и скорой победы над фашистскими бандитами! 
Вперед на врага, наши бесстрашные бойцы! Командиры и политработники! Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!

Секретарь Коми-Пермяцкого окружного 
комитета ВКП(б) Баталова 

Председатель исполкома Коми-Пермяцкого окружного Совета 
депутатов трудящихся Софронов 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 384. Л. 3-5. Подлинник. Машинопись.

№346
Удостоверение секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации А. В. Жукова 

о назначении его руководителем делегации Молотовской области, направленной на Северо-Западный фронт 
с подарками от трудящихся области бойцам фронта к XXIV годовщине РККА

14 февраля 1942 г. 
г. Молотов

Дано секретарю Молотовского Обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации тов. Жукову Анатолию Васильевичу в том, что он коман
дируется Обкомом ВКП(б) и Облисполкомом руководителем делегации от трудящихся Молотовской области для встречи с бойцами, 
командирами и политработниками воинских частей Северо-Западного фронта и вручения им подарков от трудящихся Молотовской 
области ко Дню 24-й годовщины РККА.

Просьба ко всем партийным, советским, железнодорожным и воинским организациям оказывать необходимое содействие т. Жуко
ву в быстрейшем продвижении делегации и эшелона с подарками на Северо-Западный фронт и обратно в г. Молотов.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 263. Л. 33. Копия. Машинопись.

№347
Информация Добрянского райкома ВКП(б) о ходе подготовки к XXIV годовщине Красной Армии

17 февраля 1942 г. 
г. Добрянка Молотовской области

Трудящиеся Добрянского района готовятся встретить XXIV годовщину производственными победами. Рабочие, колхозники, ин
теллигенция с честью выполняют взятые на себя обязательства по повышению показателей своей производственной работы.

Социалистическое соревнование фронта и тыла мобилизует трудящихся района как можно лучше работать, чтобы дать для нашей 
славной героической Красной Армии больше металла, хлеба и других продуктов, послать для Красной Армии достаточное количество 
теплых вещей, чтобы обеспечить боевое соревнование наших доблестных красных воинов.

На общем собрании цеха № 2 Добрянского металлургического завода, посвященном вызову бойцов и командиров Северо-Западно
го фронта на социалистическое соревнование трудящихся Молотовской области, все рабочие горячо откликнулись на этот славный вы
зов. Стахановец-котельщик парторг цеха тов. Бураков, выполняющий производственные нормы на 300 процентов, в своем выступлении 
сказал: «Фронту нужна наша продукция, поэтому мы обязаны выпускать ее столько, сколько от нас потребуют. Стахановской работой, 
перевыполнением норм поможем нашим братьям-бойпам славной Красной Армии поскорее разгромить и уничтожить проклятых фа
шистов. Приложим все силы к тому, чтобы завоевать знамя бойцов Северо-Заподного фронта». Выступление тов. Буракова, выразив
шего мысли и стремления всего коллектива цеха нашло горячий отклик у всех присутствующих. Коллектив цеха обязался выполнить 
февральский план к 23 февраля - Дню Красной Армии. Высокую производительность труда показывают многие стахановцы цеха. Токарь 
тов. Пьянков ежедневно выполняет норму на 300 и 350 процентов. Фрезеровщики, товарищи Михалев и Паршина дают 200-250 про
центов нормы. От них не отстают и другие передовики цеха. Вступая в социалистическое соревнование фронта и тыла, коллектив этого 
цеха вызвал на соревнование коллектив механического цеха. Стараясь дать как можно больше высококачественной продукции для нужд 
фронта, изо дня в день повышают производительность труда сталевары. Сталевар печи № 1 тов. Шелепаев вырабатывает за день 124-129 
процентов, тов. Иванов вырабатывает в день 115-125 процентов нормы. Хорошо работает и перекрывает нормы бригада мастера мар
теновского цеха тов. Желнина. В цехе развернулось соцсоревнование за знамя бойцов Северо-Заподного фронта. Смена мастера тов. 
Чудинова, включаясь в это соревнование, обязалась выпускать только высококачественную продукцию, одновременно коллектив смены 
начал борьбу за культуру и чистоту цеха. Смена тов. Чудинова вызвала на соцсоревнование копровый цех, предъявив им условия бес
перебойной подачи шихты. Сдатчик слитков тов. Барданов взял на себя обязательство обеспечить цех горячего проката бесперебойной 
подачей слитков и сдавать их в смену до 300 процентов. Лично изготовить необходимый мартеновскому цеху инструмент обязался куз
нец тов. Мелентьев. В цехе горячего проката так же развернулось соцсоревнование за знамя армии Северо-Заподного фронта. Призыв 
бойцов Северо-Западного фронта и письмо знатных людей Молотовской области рабочие обсудили на цеховом собрании, тщательно 
взвесили все свои возможности, проверили предыдущую работу и приняли решение. Обязательство кратко, но выразительно-рабочие 
печей, стана и ножницы решили февральский план выполнить на 120 процентов. Взятые обязательства прокатчики начали по-боевому 
выполнять застрельщиком явилась бригада № 4. Коммунисты мастер тов. Шаров и старший вальщик тов. Пьянков 13 февраля выпол
нили свое обязательство на 108 %, дав 128 % выполнения плана смены. Коллектив прокатчиков полон решимости полностью выполнить 
взятое обязательство и отметить XXIV годовщину Красной Армии высокой производительностью труда и выпуском высококачествен
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ной продукции сверх плана. Коллектив ремонтно-строительного цеха, включаясь в социалистическое соревнование за достойную встре
чу XXIV годовщины Красной Армии, обязался выполнить производственные задания не ниже, чем на 150 процентов.

Обязательство выполняется с честью. Каменщики тт. Ганеев и Фомин выполняют ежедневную норму на 150 процентов. Муж Татья
ны Ильиничны Тариной призван в армию. Она заняла его место на производстве и выполняет ежедневно план на 140-150 процентов. 
Многие женщины в этом цехе заменили плотников ящичного передела и перевыполняют нормы. При норме в смену 50 ящиков, они де
лают 60 штук. К таким относятся тов. Шапина и другие. Цех обязался встретить славную XXIV годовщину Красной Армии достойными 
производственными подарками.

Включаясь в соцсоревнование за знамя бойцов Северо-Заподного фронта, колхозы Добрянского района берут на себя конкретные 
обязательства, обеспечивающие всеми сельскохозяйственными продуктами нужды фронта. Колхозники колхоза «Новая жизнь», Дивьин- 
ского сельсовета, обсудив вопрос на общем собрании, взяли на себя обязательства - обеспечить своевременную и образцовую подготовку к 
севу и к 1 апреля собрать 50 центнеров золы и 15 центнеров птичьего помета, а к 1 марта отремонтировать весь сельскохозяйственный ин
вентарь. В этом году колхоз обязался получить в среднем не меньше 100 пудов зернобобовых культур с гектара. В колхозе идет энергичная 
подготовка к предстоящим весенне-полевым работам. Из 50 плугов, 63 борон и 9 веялок в колхозе осталось отремонтировать еще 6 плугов 
и 2 сеялки. Бороны отремонтированы все. Колхоз обращает большое внимание на обучение женщин по овладению сельскохозяйственными 
машинами. Колхозы «Красный Урал», «Передовик» и другие, горячо откликнулись на предложение передовиков-колхозников Кунгурского 
района о развертывании социалистического соревнования за образовательную подготовку и проведение весеннего сева.

Знаменательную годовщину Красной Армии трудящиеся Добрянского района отмечают новыми производственными достижени
ями, а также богатыми подарками отважным бойцам. Рабочие, специалисты и служащие Добрянского металлургического завода по
сылают на фронт бойцам героической Красной Армии к славной годовщине РККА свои подарки. Они послали 50 килограмм вкусного 
печенья, 50 килограмм колбасы, 91 килограмм соленых красных помидоров. В посылку положили теплое письмо, в котором поздравляют 
доблестных бойцов со славной годовщиной и желают им дальнейших блестящих побед над ненавистным врагом. Колхозники колхоза 
«Новая жизнь» отправили бойцам на фронт 43 килограмма мяса, 178 литров молока, 49 килограммов сдобы, 41 килограмм капусты, 
яйца, 2,5 килограмма жареной говядины. Колхозники колхоза «Красный пахарь» им. Чапаева и «Передовик» послали 135 килограммов 
мяса, 145 литров молока, 216 килограммов сдобы, 6140 штук пельменей, 3 килограмма меда, 92 килограмма гороха, около 29 килограмм 
жареных поросят, 25 килограммов капусты, масло и прочее.

Коллектив сотрудников продторгуралмета отправил торт, сливочное и топленое масло, творог, сметану, сало, яйца, мясо жареное, 
75 литров молока.

За несколько дней трудящимися района подготовлено и отправлено доблестным воинам на Северо-Западный фронт 350 килограмм 
мяса, 63 килограмма масла, свыше 1000 литров молока, 548 яиц, до тонны сдобы, более 450 килограммов гороха, сахар, мед, капуста, по
мидоры, огурцы, колбаса, сало, сушеные грибы и малина, сыр голландский, сухие овощи, свыше 2 центнеров жареных поросят, ветчины, 
говядины, кур и гусей.

Всего по району приготовлено и отправлено подарков1 4500 килограмм. Заботливые домашние хозяйки и колхозницы не забыли и об 
излюбленном уральском кушанье - пельменях. Их состряпали и отправили 20000. Еще подготовляются к отправке посылки. Трудящиеся 
района горячо заботятся о родных бойцах Красной Армии, они посылают теплые вещи, чтобы отважные воины, сражающиеся с прокляты
ми гитлеровцами, не чувствовали зимних морозов.

Исключительно организовано и дружно проходил сбор теплых вещей для Красной Армии в коллективе охраны Добрянского ме
таллургического завода. Т.т. Ветошева, Ганицева, Девяткова, Еремеева принесли свой материал, вату, нитки и сшили сами два стеженых 
костюма. Тов. Нифонтов сдал теплую фуфайку, т. Истомин стеженые брюки. Товарищи принесли материал, ватные костюмы, фуфайки, 
теплые брюки, рубашки и собрали денег 450 рублей.

Всего по району теплых вещей с 1 января 1942 года собрано 1023 и отправлено по назначению 470 штук.
Ежедневно увеличивается фонд обороны родины. Всего поступило от трудящихся Добрянского района с 1 января 1942 года в фонд 

обороны родины 96859 рублей.
Секретарь Добрянского райкома ВКП(б) Плюснин 

ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 8. Д. 32. Л. 23-24. Подлинник. Машинопись.

№348
Справка о подарках, собранных в Молотовской области для бойцов, командиров 

и политработников Северо-Западного фронта к XXIV годовщине РККА
февраль 1943 г. 

г. Молотов

Сведения о подарках поступили от 43-х регионов области по состоянию на 2 февраля. В подарки входят следующие предметы:
1. Мяса сырого и жареного 40320 кг
2. Кур, гусей и кроликов 923 кг
3. Поросят жареных 356 штук
4. Масла сливочного 1509 кг
5. Молока мороженого 5620 кг
6. Яиц 8854 штуки
7. Сыру 64 кг
8. Творогу 222 кг
9. Сметаны 358 кг
10. Меду 2392 кг
11. Сахару, конфет и варенья 1137 кг
12. Печенья, пряников и сдобных сухарей 38482 кг
13. Гороха и крупы разной 17179 кг
14. Пельменей мороженых 29171 кг
15. Капусты, огурцов и грибов соленых 22197 кг
16. Овощей сушеных 7604 кг
17. Ягод - клюквы и сушеных 724 кг

1 Слово вписано от руки.
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18. Водки 295 литров
19. Пива (1 вагон) 2000* литров
20. Рыбы соленой и копченой 565 кг
21. Табаку самосада и махорки 1754 кг
22. Мыла туалетного и хозяйственного 4290 кусков

Итого продуктов, не включая мыло, табак, пиво 169544 кг

Города: Березники, Соликамск и Красновишерск посылают - 4 вагона соли и 3 вагона бумажных изделий.
Город Лысьва посылает бойцам эмалированную посуду: котелки, кружки, ведра, ложки, миски и печки времянки - всего 9390 штук. 
Примечание: в данную сводку не вошли города и районы: Губаха, Кизел, Половинка, Куеда, Нытва, Очер, Частые, так как от них не 

поступало сведений, несмотря на запрос оргинструкторского отдела.
Не даны сведения о подарках и по районам города Молотова.
Дополнительно поступили сведения о подарках от районов: Чусовой, Юго-Осокино и Чердынь в количестве 16400 кгр.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 179. Л. 53. Копия. Машинопись.

№349 
Из справки о ходе социалистического соревнования трудящихся Молотовской области с бойцами, 

командирами и политработниками Северо-Западного фронта, направленной 
секретарю Молотовского Обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации Жукову А. В.

25 марта 1942 г. 
[г. Молотов]

В начале февраля текущего года трудящиеся нашей Молотовской области вступили в социалистическое соревнование с бойцами, 
командирами и политработниками Северо-Западного фронта.

Мощной политической и производственной активностью отметили рабочие, колхозники, советская интеллигенция это знамена
тельное событие.

На митингах, собраниях, посвященных вопросу соревнования с Северо-Западным фронтом, рабочие шахт, заводов, фабрик, совхо
зов, колхозники, колхозницы, служащие предприятий и учреждений горячо откликнулись на призыв фронтовиков вступить в социа
листическое соревнование и взяли на себя конкретные обязательства дальнейшего повышения производительности труда, увеличения 
количества выпускаемой продукции и улучшения ее качества.

Рабочие, работницы, инженеры и техники работают не покладая рук на поддержку фронту, стремясь дать как можно больше тан
ков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, минометов, снарядов, мин, пулеметов, автоматов, винтовок.

Самоотверженно работают рабочие, работницы, инженеры и техники-машиностроители, отдавая все свои силы, знания, энергию 
в работе на помощь фронту.

Вожаки соревнования машиностроительного завода, где парторгом ЦК ВКП(б) тов. Лошкарев, ко Дню Красной Армии добились 
рекордной выработки продукции, закончив к этому дню двухмесячные задания.

(...)
Фронтовая бригада токарей цеха тов. Фадеева под руководством тов. Иванова, соревнуясь с Северо-Западным фронтом, выполняет 

нормы на 600-700 процентов.
Фрезеровщик комсомолец Южанинов, закончивший в 1940 г. ФЗУ, обслуживает 2 станка. Работая не покладая рук, он приобрел 

богатый производственный опыт. С каждым днем растет его производительность, в отдельные дни он выполняет свое производственное 
задание на 1000 процентов, заменяя собой 10 человек квалифицированных рабочих.

[...I1
Токарь Наташа Каськова, 23-летняя девушка, по праву считается мастерицей боевых изделий. Эта молодая скромная девушка, 

в груди которой бьется пламенное сердце советского патриота, снискала себе своей стахановской работой всеобщее уважение не только 
в цехе, но и во всем заводе.

Она работает быстро и точно, бережно ухаживает за станком, выполняет на нем самые сложные задания.
За высокие образцы стахановской работы правительство наградило тов. Каськову. Две сестренки Каськовой также работают токарями. 
[...]
Рабочие Добрянского завода обязались дать столько продукции, сколько потребуется от них для фронта. Многие рабочие цеха тов. 

Агеева в феврале месяце резко повысили производительность труда, стали двухсотниками и трехсотниками.
Соревнование с СЗФ с каждым днем все более и более ширится.
Машиностроители завода, где директором т. Кожевников, обсуждая приказ Народного Комиссара Обороны товарища Сталина, 

взяли на себя ряд конкретных обязательств.
Шлифовальщик Удников в цехе тов. Дмитриева обязуется выполнять не менее 3-х норм.
Свое слово перед фронтовиками он выполнил с честью. В этот же день он выполнил задание на 700 процентов.
Ученик ремесленного училища фрезеровщик т. Максимов выполнил в день славной годовщины Красной Армии сменную норму на 

900 процентов.
[...]
Механики н-ского2 Молотовского завода тт. Гудков и Филиппов дают 2300 процентов за смену.
Металлурги3 области соревнуются за увеличение выпуска чугуна, стали, проката.
Бригада вальцовщиков тов. Худякова н-ского завода взяли на себя обязательство ко Дню Красной Армии выполнять норму на 600 

процентов.
16 февраля бригада тов. Худякова выполнила план на 600 процентов, а 17/11 - на 620. Такими темпами худяковцы работали до конца 

февраля месяца.

1 Далее опущена информация о передаче Южаниновым опыта работы своим товарищам. 
- Так в документе.
3 Слово подчеркнуто.
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Многие десятки лет не работали так мартены Добрянского завода, как работают они в дни соревнования с Северо-Западного фронтом. 
Лучшие металлурги Добрянки отвечают фронту делом, стараясь дать больше металла для производства вооружения.
Старые мартены Добрянки выполнили февральскую программу.

Высокие образцы работы показывают лучшие сталевары завода, где директором тов. Быховский.
Павел Тюрин добился на заводе самых высоких съемов стали с квадратного метра пода печи.
В число передовых выходят металлурги Нытвы.
Горняки1.
Передовые горняки Кизеловского угольного бассейна прилагают все усилия к тому, чтобы с честью выполнить производственные 

обязательства, взятые в соревновании с СЗФ.
Машинист врубовой машины шахты имени Володарского тов. Сысоев П. взял обязательство давать ежедневно по полторы нормы, 

а выполняет фактически не менее чем на 180 процентов.
[-.]
На шахте им. Ленина первенство в соревновании держит машинист врубовки тов. Кокшаров. Он старается максимально использо

вать мощность своей машины и дает производительность 180-200 процентов.
На шахте № 24/38 организовано пять фронтовых бригад. Стахановцы трудового фронта выполняют по 2-3 и даже по пять норм за смену. 
[...]
Напряжено работают железнодорожники области, выполняя обещание, данное фронту «Если фронту надо, - значит, сделаем».
[...]
Шесть машинистов депо Пермь-П организовали Сталинскую колонну.
С большим желанием и упорством они выполняют свои обязательства перед бойцами, командирами и политработниками.
В феврале и марте все шесть бригад превысили технические скорости.
Немало машинистов Пермской дороги перекрывают нормы технической скорости на 3-5-6 километров.
[...]
Токарь механического цеха Бугрин Григорий не выходит из цеха по 12 часов. В феврале он выполнил две с половиной месячных нормы. 
1/Ш в цех периодического ремонта Чусовского электродепо был доставлен электровоз № 22-155. Требовалось сменить кожух. 

В мирное время на эту операцию по норме затрачивали 4 часа 52 минуты.
Слесарь тов. Лимонов, учитывая военное время, чтобы не задержать угольного маршрута, произвел смену кожуха за 25 минут, т. е., 

по существу, выполнил задание на 1200 %.
5/Ш. Н-ский2 завод Кировского района бригада комсомолки Девяткиной добилась хороших успехов, почти все члены бригады 

выполняют по полторы нормы. Стахановка Рубцова систематически выполняет по 3 нормы. Молодая работница Вшивкова, вступив в 
соревнование, выполняет задание на 220 %.

Трудовыми подвигами отвечают стахановцы Краснокамской фабрики «Гознак».
Колхозники и колхозницы области неустанным трудом помогают Красной Армии громить немецких угнетателей. Отдают все свои 

силы на то, чтобы дать стране - фронту как можно больше продовольствия и сырья для промышленности.
«Великая Отечественная война советского народа с германским фашизмом требует от нашего сельского хозяйства, чтобы оно дало 

фронту, стране больше мяса, хлеба и сырья для промышленности, - говорят колхозники, - мы постараемся с честью выполнить это 
требование».

Вступая в социалистическое соревнование, колхозники Ординского района взяли на себя обязательство добиться в 1942 году:
От каждой фуражной коровы [планируется] получать не менее 1300 литров молока, от пчелосемьи - 30 кгр. меда и 600 грамм воска.
П.-Сергинский район3. Колхозники взяли обязательство для выполнения и перевыполнения плана посева 1942 года освоить новых 

земель 1140 га, залежи - 1030 га, перелогов - 110 га и раскорчевать 23 гектара.
Соревнуясь с СЗФ, улучшают свою работу рабочие, работницы совхозов области.

Мы имеем в области шахты, заводы, фабрики, предприятия местной промышленности, которые еще до сих пор не выполняют своих 
производственных заданий, мы имеем много фактов, когда наши предприятия недостаточно используют свои внутренние резервы для 
увеличения выпуска продукции. Мы имеем немало фактов, говорящих о том, что рабочие, работницы совхозов, колхозники и колхоз
ницы, работники МТС ведут недостаточную борьбу за получение высоких урожаев, за повышение продуктивности животноводства.

Все эти факты говорят о том, что мы еще далеко недостаточно поработали над тем, чтобы все рабочие, работницы, колхозники и кол
хозницы, советская интеллигенция действительно по-боевому, по-большевистски включились в социалистическое соревнование с фронтом.

Плохая работа шахт, заводов, фабрик, совхозов, колхозов, МТС в большей степени объясняется слабостью нашей партийно-поли
тической работы с рабочими, колхозниками, советской интеллигенцией, слабостью работы вокруг вопроса организации действенного, а 
не формального отношения к соревнованию с Северо-Западным фронтом.

[...]
А что значит плохая работа завода, фабрики, шахты, колхоза, совхоза в наши дни - дни напряженной героической борьбы против 

немедленного4 фашизма.
Плохая работа в наши дни - это серьезное преступление перед родиной, перед всем советским народом. Надо, чтобы наши агита

торы пошли на отстающие .участки и прямо сказали эту горькую правду тем рабочим, колхозникам и их руководителям, которые еще не 
отрешились от мирных настроений, от благодушия и по-прежнему работают исподволь.

Надо, чтобы наши агитаторы выступили действительными организаторами боевого действенного соревнования с бойцами, коман
дирами и политработниками Северо-Западного фронта.

Соревнование с Северо-Западным фронтом - это мероприятие большой политической важности, организовав которое как следует, 
мы можем добиться больших результатов в деле решения задачи дать фронту как можно больше вооружения, снаряжения, боеприпасов 
и продовольствия.

И чем успешнее мы будем решать эту задачу, тем быстрее мы приблизим час окончательного разгрома ненавистных фашистских 
банд и освободим наши родные земли от коричневой чумы.

5

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 329. Л. 98-119. Подлинник. Машинопись.

1 Слово подчеркнуто.
2 Так в документе.
5 Слово подчеркнуто.
1 Так в документе, вероятно, верно: «немецкого».
5 Подпись неразборчива.
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№350
Из информации Лысьвенского горкома ВКП(б) в Молотовский обком партии о ходе соревнования металлургического завода, 

предприятий и учреждений города Лысьвы и двух совхозов с бойцами, командирами
и политработниками Северо-Западного фронта

[28 марта 1942 г.] 
г. Лысьва 

Молотовской области

Вызов бойцов, командиров и политработников Северо-Западного фронта на социалистическое соревнование трудящихся Моло
товской области горячо был встречен трудящимися города Лысьвы - передовые коллективы и лучшие люди цехов металлургического 
завода, предприятий и учреждений города включились в социалистическое соревнование и добиваются перевыполнения взятых социа
листических обязательств. Если в январе 1942 г. на металлургическом заводе индивидуально соревновалось 548 чел., то на 20/Ш-1942 г. 
уже соревнуется 4777 чел. Всего участвует в соревновании индивидуальном, бригадном и сменном на 20/Ш-42 г. 10896 чел.

На металлургическом заводе растет число фронтовых бригад, показывающих образцы самоотверженного труда. На 25/Ш-42 г. их 
насчитывается 15, из них 8 - комсомольско-молодежных. Лучшие люди цехов и фронтовые бригады, показывающие образцы гвардей
ской работы на трудовом фронте в соцсоревновании с фронтом:

В инструментальном цехе фронтовая бригада комсомольца т. Мальцева, приняв вызов бойцов, командиров и политработников Се
веро-Западного фронта, взяла на себя обязательство выполнять заказы для фронта на 230 %, а выполнила в феврале на 359 %, бригадир 
т. Мальцев 22/Ш-42 г. выполнил задание на 600 %, бригадир комсомольско-молодежной бригады этого же цеха (заменяющий бригади
ра-орденоносца Валерия Колесникова на время поездки его на Северо-Западный фронт с подарками с делегацией Молотовской области) 
т. Колосов выполнил свое задание на 720 %. Бригада т. Михалицина (б/п) цеха т. Тимохова выполнила срочный заказ по установке новых 
агрегатов, безвыходно проработала в цехе 36 часов. Бригада т. Периной (б/п) в цехе т. Иванова брала обязательство на 150 %, а выполнила 
на 180 %, работница этого цеха т. Якурнова, подавшая заявление в ВКП(б), брала обязательство на 120 %, а выполнила на 200 %, Иваки
на, (б/п) работница - ее обязательство было 130 %, выполнила на 210 %, много других патриотов работает для фронта, чтобы ускорить 
победу над коричневой чумой германского фашизма. Организующую роль в соцсоревновании с Северо-Западным фронтом заняли ком
мунисты металлургического завода: личным примером увлекают за собой комсомол и б/п.

В результате ряда проведенных мероприятий на металлургическом заводе число стахановцев и ударников увеличивается: [так], 
если в январе 1942 г. всего на заводе было стахановцев и ударников 5250 чел., то в феврале их насчитывается 5607 ч.

Бригадир фронтовой бригады инструментального цеха т. Колесников в своем выступлении заявил: « Я был свидетелем того, как 
соревнуются наши бойцы на Северо-Западном фронте, несмотря ни на какие трудности они гонят и уничтожают гитлеровцев, и фрон
товики ждут от нас больше оружия и боеприпасов - мы должны им дать все нужное, лучшие наши бригадиры тт. Мальцев и Колосов 
перевыполнили свои задания в 6-7 раз, а когда мы введем в бригадах фронтовые порядки, то будем давать продукции фронту еще боль
ше, чем сейчас».

Рабочие и служащие совхозов, включаясь в соцсоревнование с Северо-Западным фронтом - совхозы взяли на себя конкретные 
обязательства, совхоз «Липовая» взял обязательства добиться удойности от фуражной коровы 2000 литров молока, 130 цнт. с га овощей, 
14 деловых поросят от одной свиноматки.

Совхоз «Заимка» - 2000 литров молока от фуражной коровы, 130 цент, овощей с одного га, 150 цнт. картофеля с одного га, 16 дело
вых поросят от свиноматки и другие обязательства.

В решении сессии обращено внимание руководителей отдела рабочего снабжения металлургического завода и торга на медли
тельность в подготовке к весеннему севу. Ремонт тракторов и прицепного инвентаря до сих пор не закончен, план посева семенными 
фондами полностью необеспечен, в совхозах и подсобном хозяйстве завода не достает семенного картофеля 2060 цент., луку 33 цнт. и 
ряда других культур.

[...]
Секретарь Лысьвенского горкома ВКП(б)1 

Зав. оргинструкторским отделом Лысьвенского ГК ВКП(б) Фоминых 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 178. Л. 20-21 об. Подлинник. Машинопись.

№351
Из докладной записки Молотовского горкома ВКП(6) в Молотовский обком партии 

о проведенных встречах на предприятиях и учреждениях города Молотова с делегатами, 
побывавшими на Северо-Западном фронте

10 апреля 1942 г. 
г. Молотов

С 18/Ш по 3/1V-1942 года отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) были организованы собрания-встречи делегатов, быв
ших на Северо-Западном фронте с трудящимися города Молотова.

С сообщениями о поездке на Северо-Западный фронт и встречах с героическими бойцами Красной Армии выступали вернувшиеся 
делегаты тт. секретарь обкома ВКП(б) тов. Жуков, председатель горисполкома тов. Упорова, профессор Залкинд, журналист Бирюков, тт. 
Пластунова, Макарова, Замараев и другие.

Делегаты выступили на собраниях рабочих, служащих и интеллигенции заводов, предприятий, перед партактивом, домохозяйка
ми, женщинами-работницами, учащимися и учителями и т. д.

Всего таких собраний по районам города проведено 102 с охватом свыше 40 тысяч человек.
Для организационной подготовки собраний трудящихся города Молотова работники райкомов и горкома ВКП(б) были раскрепле

ны по отдельным предприятиям и учреждениям.
Благодаря большой организационно-подготовительной работе, проведенной2 на местах, собрания прошли организованно, с боль

шим политическим подъемом.
На собраниях рабочие и служащие, заслушав сообщения делегатов, задавали много вопросов.
Например, спрашивали:
1. В чьих рука находится в настоящее время Старая Русса.
2. Достаточно ли наша армия имеет боеприпасов.
1 Подпись неразборчива.
2 Далее зачеркнуты слова «первичными парторганизациями».
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3. Интересовались ли и читали ли кто-либо из пленных коммунистическую литературу.1
6. Был ли в Старой Руссе Гитлер.
7. Как используется на фронте радио как средство агитации.
8. Как действуют наши танки.
9. Много ли женщин на фронте.
10. Через какой срок отводят части на отдых.
11. Почему наши части не идут в решительное наступление на 16-ю армию фашистов и не уничтожают ее всю сразу.
12. Почему не окружен нашими войсками Новгород.
13. Как распределялись подарки на Северо-Западном фронте среди бойцов.
14. Как наши части закрепляются в занятой местности.
15. Как поставлено на фронте санитарное обслуживание бойцов.
16. Как выполняют союзники свои обязательства по отношению к СССР.
17. В чем нуждается население освобожденных районов.
18. Как живут колхозники, скрывшиеся от немцев в лес и живущие в землянках, во что они одеты, удалось ли им сохранить скот.
19. Как используются пленные немцы.
20. О летчиках Северо-Западного фронта и ряд других вопросов.
На всех собраниях выступления делегатов были встречены с большой теплотой и выслушаны с большим вниманием.
Очень большой интерес у слушателей вызвали листовки, кресты, эрзац-валенки, и др. трофейные вещи, показываемые делегатами.
После докладов делегатов рабочие и служащие активно выступали, обсуждая вопрос, как они еще лучше могут помочь фронту для 

ускорения разгрома оголтелого врага.
Трудящиеся города Молотова еще теснее устанавливают связь с бойцами Северо-Западного фронта.
Растет сознание неразрывной связи тыла и фронта через письма, которыми обмениваются рабочие тыла с фронтовиками.
Встречи трудящихся г. Молотова с делегатами, побывавшими на Северо-Западном фронте показали, что единство фронта и тыла 

прочно и что рабочие готовы работать столько, сколько нужно для фронта.
Задача партийных организаций - этот политический подъем закреплять и еще активнее выполнять указание товарища Сталина 

о скорейшем разгроме немецких оккупантов, пробравшихся на нашу Родину.
Зав. отд. проп. и агит. горкома ВКП(б) Маханек 

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 249. Л. 103-108. Копия. Машинопись.

№352
Из докладной секретаря Ординского райкома ВКП(6) Турова о пропагандистских мероприятиях, 

проведенных на предприятиях, в организациях и среди населения района членом делегации Молотовской области 
на Северо-Западный фронт А. А. Честиковой

18 апреля 1942 г. 
с. Орда 

Молотовской области

После возвращения с Северо-Западного фронта делегатки Ординского района тов. Честиковой А. А. она была вызвана в РК ВКП(б), 
здесь, в продолжительной беседе ей были даны секретарями РК ВКП(б) указания: как лучше построить доклад, какие требования предъ
явить колхозникам в ответ на героические подвиги бойцов и командиров Северо-Западного фронта в борьбе с германским фашизмом. 
Тов. Честиковой так же была оказана помощь в составлении конспекта ее доклада.

В тот же день был составлен маршрут поездки тов. Честиковой с докладами по району. До выезда в район доклад тов. Честиковой 
был поставлен на районном собрании партактива, где присутствовало 40 ч.

Партактив в ответ на призыв тов. Честиковой усилить помощь фронту, дал обязательство - усилить подготовку к севу, добиться 
повышения производительной активности колхозников, еще шире развернуть соц. соревнование среди колхозов и колхозников района 
за переходящее Красное знамя Северо-Западного фронта.

Потом тов. Честикова выехала с представителем райкома партии в р-н. До настоящего времени тов. Честиковой в районе сдела
ны доклады в 13 с/сов., присутствовало на всех собраниях 1158 человек, в остальных с/сов доклады тов. Честиковой будут проведены 
в ближайшее время.

Кроме того, тов. Честикова сделала 7 докладов в Уинском районе (в Чесноковском с/сов. в Уинске, в Шарынино, в Суде, в Медянке). 
Доклады тов. Честиковой вызвали со стороны колхозников, служащих большой интерес. Каждый хотел еще более подробно узнать о 
жизни и боевой деятельности фронтовиков.

Рассказы тов. Честиковой о фактах беспримерного героизма, храбрости бойцов и командиров Северо-Западного фронта вызвали 
у участников собраний новый производственный подъем. На всех собраниях колхозники обязались усилить развертывание соц. сорев
нования с Северо-Западным фронтом, добиваться получения переходящего Красного знамени Северо-Западного фронта, по-боевому 
провести весенний сев в сжатые сроки. Кроме того, в решении собраний указывалось и об усилении материальной помощи районам, 
освобожденным от фашистов, об усыновлении детей оставшихся сиротами и т. д.

Вот некоторые факты, иллюстрирующие большой интерес к докладам тов. Честиковой и производственную активность колхозников.
На каждом собрании тов. Честиковой была задана масса вопросов самого разного содержания.
Вот наиболее характерные из них.
1. Есть ли на передовых позициях женщины, и есть ли женщины герои?
2. Каково настроение наших бойцов на фронте?
3. Чья техника (немецкая или наша) сильнее?
4. Какое настроение немецких пленных, сдаются ли немецкие солдаты добровольно в плен, каков возраст военнопленных?
5. Как выглядят села и деревни, которые оставили немцы?
6. Когда подбирают наших раненых - днем или ночью?
7. Как моются наши бойцы?
8. Где спасаются дети и жители прифронтовой полосы во время боев?
9. Уютно ли в наших блиндажах, землянках?
10. Вручают ли подарки рядовым бойцам?
11. Делают ли налеты немецкие самолеты на наши тылы?
1 Далее зачеркнуты пункты: 4. Были ли делегаты в пехотных частях. 5. Выдают ли бойцам табак.
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12. Какую власть фашисты устанавливают в захваченных местностях СССР?
На всех собраниях колхозники в своих выступлениях давали обязательство еще больше и лучше трудиться, ведя решительную 

борьбу с отдельными лодырями колхозного производства.
[.••]
На собраниях колхозники приняли такое решение о помощи освобожденным сов. регионам от фашистов семенами, продуктами, 

с/х инвентарем и т. д.
Кроме того, многие колхозники и колхозницы во время проведения собраний изъявили желание взять на воспитание детей остав

шихся без родителей в освобожденных от немцев районах. Колхозница Межовского с/совета на собрании заявила: «Хотя я имею и 6 
человек своих детей еще возьму одного ребенка на воспитание».

Тов. Честикова в своих докладах так же подробно останавливалась на зверствах немецких фашистов, их грабежах, убийствах мир
ного советского населения, сжигания ими целых сел и деревень. Все это вызвало у колхозников новую волну гнева, ненависти к немец
ким захватчикам фашистам коварно, по-разбойничьи напавших на нашу родину.

Секретарь Ординского РК ВКП(б) Туров 
Зав. отделом пропаганды и агитации Кобелев 

ПермГАСПИ. Ф. 946. Оп. 1. Д. 189. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№353
Справка об организации первомайских подарков для бойцов, командиров 

и политработников Северо-Западного фронта от трудящихся Молотовской области
24 апреля 1942 г. 

г. Молотов 
от 58 районов области

1 Крупы и гороха 5775 кгр.
2 Мяса сырого 13058 -II-
3 Мяса жареного 2054 -//-
4 Колбасы 4980 -//-
5 Масла 2637 -II-
6 Сыра и брынзы 2221 -//-
7 Яиц 17654 шт.
8 Сливок 812 кгр.
9 Меду 783 -II-
10 Печенья, пряников, сухарей и сдобы 60200 -II-
11 Сахару, конфет и варенья 4319-//-
12 Капусты, огурцов и помидор соленых 6019-//-
13 Луку и часноку1 609 -//-
14 Водки 4734 литр.
15 Рыбы и рыбных консервов 1958 кгр.
16 Кофе концентрат 3300 шт.
17 Махорки и табаку 22 кгр.

Кроме того, индивидуальных посылок отправляется 30450 шт.
Трудящиеся области в подарок бойцам Северо-Западного фронта посылают: 4 вагона пива;
2 вагона бумажных изделий;
1 вагон эмалированной посуды.
23 баяна, 11 гармошек, 3 мандолины, 2 скрипки и 1 патефон.

Зав. сектором информации Смоляр2 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 163. Л. 43-44. Копия. Машинопись.

№354
О присуждении Красного знамени Северо-Западного фронта Пермско-Сергинскому району

3 июля 1942 г.

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(6) установили, что Пермско-Сергинский 
район, который за хорошую подготовку к весеннему севу держит в своих руках Красное знамя Северо-Западного фронта, четко, органи
зованно и в короткие сроки провел весенний сев 1942 года. В связи с этим исполком облсовета и бюро обкома ВКП(6) решили оставить 
Красное знамя Северо-Западного фронта за Пермско-Сергинским районом.

Следующее присуждение Красного знамени будет произведено накануне уборки урожая. Оно будет вручено тому району, который 
успешно проведет силосование, сеноуборку и подготовку к уборке урожая и хлебозаготовкам.

Райкомами и горкомами ВКП(6), политотделам МТС и совхозов предложено развернуть социалистическое соревнование среди 
колхозников, рабочих МТС и совхозов за успешное проведение силосования, сеноуборки и подготовки к уборке урожая - за право по
лучения Красного знамени фронтовиков.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 56. Л. 9. Звезда. 1942 г. 3 июля. Типографский экз.
1 Так в документе.
2 В деле имеется информация, что эшелон с первомайскими подарками в количестве 29 вагонов был отправлен на фронт, общий вес - 208 тонн 620 кг Сведения взяты 

с докладной т. Шемина от товарной конторы. 24/IV-42 г. ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 163. Л. 51. Копия. Рукопись.
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№355
Информация о ходе сбора подарков в городе Молотов к 25-й годовщине Октябрьской революции 

в действующую Красную Армию на Северо-Западный фронт на 16 октября 1942 г.
16 октября 1942 г. 

г. Молотов

Всего по городу Молотову организуется подарков 35.900. На 16/Х - имеется скомплектованных подарков - 17.760. В том числе: по 
Ленинскому РК - 7.800, Молотовскому РК - 500, Сталинскому - 3.000. По Кировскому и Орджоникидзевскому районам скомплектован
ных подарков нет, Кагановичскому. 6,460 собрано денег на подарки 875.000 рублей. По Сталинскому - 350.000, Кагановичскому 257.000, 
Молотовскому - 91.000, Орджоникидзевскому - 59.000.

На деньги трудящихся - города для подарков приобретается следующий ассортимент продуктов и промтоваров:
Водки - 10.000 литров, пива - 20.000 бутылок, одеколону - 15.000 флаконов, зубного порошка - 10.000 коробок, блокнотов - 30.000 

штук, конвертов - 200.000 шт., карандашей 10.000 шт.
Рабочими предприятий и заводов изготовляются мундштуки, портсигары, зажигалки, расчески и другие предметы. Так, например, 

коллективом рабочих завода им. Дзержинского изготовлено мундштуков - 2.000 шт., портсигаров - 1.000 шг.
Рабочие цехов завода им. Молотова изготовили: цех № 87 - 30 штук перочинных ножей, цех № 31 - 100 шт. портсигаров, цех № 51 - 

150 шт. мундштуков и 100 шт. расчесок.
Коллектив завода № 470 изготовляет 650 штук мундштуков и столько же портсигаров. Этот же коллектив совместно с коллективом 

НИИ-13 делает зажигалки.
Подарки комплектуются самые разнообразные. В подарок входит: печенье, конфеты, колбаса, водка, табак, платки носовые, поло

тенца, бумага, конверты, карандаши. Так, например: УНКВД - Ленинский район организует сто индивидуальных подарков. В них имеет
ся водка, платки носовые, печенье, конфеты, табак с кисетом, конверты и бумага. Этот же коллектив посылает еще один баян.

Коллектив Облторготдела посылает 50 подарков, входит: 1 пара шерстяных носок, папиросы, носовые платки, конфет - 500 гр., пе
ченья 500 гр., табак, мыло, вино, бумага, конверты, блокноты. Коллектив Универмага приготовил 20 подарков, в каждый подарок вложил 
по паре теплого белья.

Аптекоуправление приготовило 100 посылок, туда входит: одеколон, мыло, зубные щетки, банные мочалки, стрептоцид и др. предметы.
Кафедра химии Пединститута (Сталинский район) приготовляет1 для каждого бойца пакет со стрептоцидом.
По Кагановичскому району имеется для комплектования подарков в организациях и в Райкоме ВКП(6) продуктов и предметов: 

колбасы - 100 кгр., пряников 150 кгр., конфет - 30 к2, квашеной капусты 4 бочки, и 50 банок маринованной капусты, бочка огурцов, и 50 
банок огурцов, бумаги 1863 листа, тетрадей 192 шт., карандашей 804 шт., конвертов - 2499, почтовых открыток 160 шт., платков носовых 
1001 шт., зубного порошка 453 коробки, зубных щеток 222 шт. и др. предметы.

Завод № 103 (Кировский район) комплектует 300 штук подарков. Имеется 75 кгр. печенья, 10 литров водки, сало шпик 10 кгр., табак 
30 пачек, 60 флаконов одеколона, кисеты, платки носовые.

Завод № 344 - комплектует 300 шт. подарков. Имеется печенья 200 кгр., 10 пачек табаку, 100 шт. носовых платков, 50 шт. мундшту
ков и др. предметы.

Учащиеся школ и дети детсадиков пишут письма, рисуют картинки. Так, например: учащиеся школ Кагановичского района напи
сали 3.000 писем.

Кагановичский район заказал вина на 8.000 подарков. На вино заказаны этикетки с надписью «Другу бойцу», «С друзьями бокал, 
поднимая, испей за отчизну свою, за праздник свободы, за храбрость, за нашу победу в бою».

Зав. орг. отделом Молотовского ГК ВКП(б) Балыко 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 179. Л. 191-192. Подлинник. Машинопись.

№356
Сведения об отправленных подарках бойцам Северо-Западного фронта к 25-й годовщине 

Октябрьской социалистической революции от трудящихся города Кунгура, Уинского, 
Юго-Осокинского, Ординского, Суксунского, Березовского и Кунгурского районов Молотовской области 

октябрь 1942 г.
г. Кунгур 

Молотовской области

| Наименование продуктов | Количество мест | Количество штук | Вес в килограммах |

по городу Кунгуру
1 Мясо 140 кгр.
2 Колбасы 111 -II-
3 Печенье и пряники 505 -//-
4 Сухари 496,5
5 Масло коровье 23 кгр.
6 Конфеты, сахар, варенье 272 кгр.
7 Водка и вино 621,5 лтр.
8 Пиво 426
9 Сельди 20,5
10 Крупа 6,5
11 Овощи 560 кгр.
12 Мед 750

Так в документе. 
! Так в документе. 
1 Так в документе.
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1 Так в документе.
2 Так в документе.

13 Мыло туалетн. и хоз. 105 кгр.
14 Махорка и табак 44,5 -//-

4801 кгр.
15 Сапоги и ботинки 15
16 Носки, ворот, платочки носовые 1088
17 Баяны и гармонь 2
18 Чумаданов1 5
19 Кисеты и портсигары 1109
20 Тетради, блокноты и письменная бумага 3351
21 Карандаши 1995
22 Варежки, носки тепл. 144
23 Сорочки, джемпера и шапки теплые 29 шт.
24 Кружки чайные 228
25 Разные необходимые предметы 6783

14119 шт.
по Кунгурскому району

1 Печенье, сухари и сдоба 434 6961 кгр.
2 Яйца 6 300 -II-
3 Масло животное 7 265 -II-
4 Мед 13 313-//-
5 Горох 35 2906 -II-
6 Крупа ячменная 5 348 -//-
7 Прочие продукты и подарки 62 1200 -II-
8 Грибы маринованные 1 104 -II-
9 Мясо разное 84 1751 -//-

647 мест 13338 кгр.
Уинский район

1 Продукты питания 15 374 кгр.
2 Мясо 17 404 -II-
3 Сухари 15 413 -II-
4 Табак 7 54 -II-
5 Масло живот[ное] 9 26 -II-
6 Мед 12 250 -II-
7 Яйца 9 111-//-
8 Сахар 7 137 -//-

91 1769 -II-

Югосокинский2 район
1 Яйца 38 602 кгр.
2 Мясо 35 1223,5
3 Овощи 9 575 кгр.
4 Мед 10 213«
5 Печенья 23 655,5
6 Табак 3 15,5 кгр.
7 Сухари 46 1506
8 Масла животного 22 306
9 Куры жареные 9 128
10 Крупа 1 153
11 Продукты питания 51 129

247 6521 кгр.
Суксунский район

1 Продукты питания 60 1626 -//-
2 Мед 5 185 -II-
3 Мясо 5 171 -II-
4 Сухари 28 473 -II-
5 Яйца 4 45 -II-
6 Разные продукты 3 41 -//-

105 2541 кгр.
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Ординский район
102
2
1

1 Продукты питания
2 Мясо
3 Яйца

1 Продукты питания
2 Масло животное
3 Яйца
4 Овощи
5 Сухари

Всего по всем районам

Березовский район
86

1
1
1

10
99

1294

2261 кгр.
57 -II-
31 -II-

2349 -//-

2335 кгр.
14,5

7 кгр.
81 кгр.

291 кгр.
2728,5 кгр.
29246 кгр.

Секретарь Кунгурского ГК ВКП(6) по торговле и общепиту Дюкарев

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 179. Л. 189-190. Подлинник. Машинопись.

№357
Список членов делегации, командируемой от трудящихся Молотовской области на Северо-Западный фронт 

ко Дню ХХ1У-Й годовщины РККА
5 января 1943 г.1

№ п/п Фамилия, имя и отчество Партийность Место работы и занимаемая должность

1 Жуков Анатолий Васильевич Чл. ВКП(б) Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации

2 Упорова Анна Георгиевна Чл. ВКП(6) Председатель Исполкома Молотовского городского Совета депутатов 
трудящихся

3 Кокшарова Мария Яковлевна Чл. ВКП(6) Секретарь Молотовского Обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации

4 Тюняева Прасковья Алексеевна Чл. ВКП(б) Заведующий] Оргинструкторским отделом Ленинского райкома 
ВКП(б) города Молотова

5 Балкова Вера Романовна Чл. ВКП(б) Секретарь партбюро парторганизации завода им.Кирова

6 Бирюков Виктор Павлович Чл. ВКП(б) Литературный сотрудник областной газеты «Звезда»

7 Булашев Василий Гаврилович Чл. ВКП(6) Мастер цеха № 8 и секретарь цеховой первичной парторганизации 
завода им. Сталина

8 Путин Иов Федорович Чл. ВКП(6) Полировщик цеха № 2 завода им. Молотова

9 Замараев Сергей Степанович Чл. ВКП(б) Ст[арший] мастер цеха № 9 завода им. Дзержинского, стахановец, 
орденоносец

10 Залкинд Эмиль Моисеевич Чл. ВКП(б) Профессор, доктор медицинских наук

11 Макарова Мария Константиновна Б/парт. Председатель Совета женщин общественниц коллектива работников 
УНКВД по Молотовской области

12 Колясников Валерий Семенович Чл. ВКП(б) Токарь-инструментальщик цеха № 1 Лысьвенского металлургического 
завода, орденоносец

13 Носков Дмитрий Григорьевич Чл. ВКП(б) Мастер доменного цеха Чусовского металлургического завода, ордено
носец

14 Баюсов Иван Афанасьевич Чл. ВКП(6) Бригадир бригады навало-отбойщиков шахты имени Володарского 
треста «Кизелуголь»

15 Миков Иван Агафонович Чл. ВКП(б) Проходчик шахты им. Урицкого треста «Андреевуголь», орденоносец

16 Ващенко Нина Константиновна Чл. ВКП(6) Инженер, секретарь первичной парторганизации цеха № 1 Березников
ского азотнотукового завода

17 Попов Митрофан Васильевич Б/парт. Кочегар Соликамского магниевого завода

18 Давыдова Мария Петровна Чл. ВКП(б) Начальник смены Камско-Целлюлозно-бумажного комбината

19 Сазонова Тамара Александровна Чл. ВКП(б) Секретарь Кунгурского Горкома ВЛКСМ

1 Скорее всего, опечатка, по смыслу подходит 1942 г.
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Секретарь Обкома ВКП(б) по кадрам Саргин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 335. Л. 126-128. Подлинник. Машинопись.

20 Рагозина Александра Владимировна Б/парт. Председатель колхоза имени Калинина, Жилинского с/совета, Кунгур
ского р-на

21 Минеев Павел Яковлевич Канд.[идат] 
в чл. ВКП(б) Председатель колхоза «Новый путь», Куединского района

22 Шилов Андрей Ефремович Б/парт. Председатель колхоза «Ильич», Осинского района

23 Честикова Анастасия Антоновна Б/парт. Заведующий] свиноводческой фермы колхоза «Красный трудовик», 
Ординского района

24 Чудинов Иван Александрович Чл. ВКП(б) Председатель колхоза им. Буденого, Верещагинского района

25 Торопицин Яков Егорович Б/парт. Председатель колхоза имени Дзержинского Пермско-Ильинского 
района

26 Быкова Ирина Николаевна Чл. ВКП(6) Зам. Председателя Коми-Пермяцкого окружного суда

27 Подьянов Афанасий Ильич Чл. ВКП(6) Председатель колхоза «Коми» Кудымкарского района

28 Мехряков Василий Семенович Чл. ВКП(б) Бригадир колхоза «Гранит» Кишертского района

29 Сергеев Мин Алексеевич Б/парт. Председатель исполкома Полонского с/совета депутатов трудящихся 
Соликамского района

30 Буканова Мария Павловна Канд, в чл. 
ВКП(б) Учительница Нытвенской средней школы, Нытвенского района

31 Падерина Анна Сергеевна Чл. ВЛКСМ Член колхоза «им. 1 мая» Ворошиловского района

32 Бурдина Клавдия Павловна Б/парт. Колхозница колхоза им. Чкалова Очерского района

33 Логинова Татьяна Петровна Б/парт. Бригадир Овощеводческой бригады колхоза имени Молотова Верх.[не] 
Муллинского р-на

34 Ложкин Владимир Павлович Чл. ВКП(б) Ст. Пермь П-я П.Ж.Д. начальник вагонного участка

35 Колпаков Михаил Андреевич Чл. ВКП(б) Машинист депо ст. Пермь П-я П.Ж.Д. орденоносец

36 Глазунова Александра Денисовна1 Б/парт. Инспектор бюджетного сектора Облфо2

1 Написано от руки.
2 Облфо - областной финансовый отдел.
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РАЗДЕЛ 4.
Формирование Уральского Добровольческого танкового корпуса 

и шефство над молотовскими частями в его составе

№358 
Обращение к Председателю Государственного Комитета Обороны И. В. Сталину высших партийных 

и военных руководителей Свердловской, Молотовской и Челябинской областей 
о формировании Особого добровольческого Уральского танкового корпуса

[февраль] 1943 г. 
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Под Вашим мудрым руководством, по Вашим гениальным планам Красная Армия наносит уничтожающие удары врагу, вдохновля

ет тружеников нашей родины на новые героические подвиги, зовет к самоотверженной работе по оказанию помощи фронту.
Питая священную ненависть к немецко-фашистским извергам, стремясь скорее истребить гитлеровских людоедов, трудящиеся 

Сталинского Урала горят желанием быстрейшего разгрома врага и освобождения родной земли, не щадя ни сил, ни самой жизни.
Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать Особый 

добровольческий Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 25-й годовщины Красной Армии.
Мы обязуемся провести комплектование этого корпуса на добровольных началах и сверх контингента людей, подлежащего отправ

лению в армию по плану Наркомата Обороны.
Мы берем на себя обязательства отобрать [в] Уральский танковый корпус беззаветно преданных родине лучших людей Урала - ком

мунистов, комсомольцев, непартийных большевиков.
Добровольческий танковый корпус уральцев мы обязуемся полностью вооружить лучшей военной техникой - танками, самолета

ми, орудиями, минометами, боеприпасами, произведенными сверх производственной программы.
Срок формирования - 15 апреля 1943 года.
Вместе со всем советским народом, сыны и дочери Сталинского Урала и на фронте, и в тылу клянутся биться против ненавистного 

врага с честью и достоинством, вплоть до его полного истребления и изгнания из пределов нашей родины.
Да здравствует наш родной великий СТАЛИН!

Секретарь Свердловского 
обкома ВКП(б) В. Андрианов

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) 
Н. Гусаров

Секретарь Челябинского 
обкома ВКП(б) Н. Патоличев

Командующий Войсками УралВО 
генерал-майор А. Катков

Член военного Совета УралВО 
генерал-майор Н. Абрамов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 119. Л. 34-35. Копия. Машинопись.

№359
Письмо, направленное командованием Уральского военного округа в Молотовский областной военный комиссариат 

и Молотовский обком ВКП(б) о формировании Добровольческого танкового корпуса
25 февраля 1943 г. 

г. Свердловск

По решению обкомов ВКП(б) и исполкомов облсоветов депутатов трудящихся на территории обслуживаемой УралВО будет сфор
мирован добровольческий танковый корпус. В Молотовской области намечено сформировать следующие части, входящие в состав этого 
корпуса:

1. Танковую бригаду по штатам № 010/270-010/277, численностью 1173 человек.
2. Минометный полк по штату № 08/106, численностью 827 человек.
3. Подвижную ремонтную базу по штату № 026/131, численностью - 72 человека.
4. Один мотострелковый батальон мотострелковой бригады по штату № 010/421, численностью - 707 человек
Номера частей будут сообщены дополнительно.
Формирование частей закончить 20 марта 1943 г.1
Вербовка добровольцев рядового и младшего начальствующего состава для укомплектования будет производиться на местах гор

комами и райкомами ВКП(6) и местными парторганизациями по разнарядке утвержденной обкомом ВКП(6), из числа забронированных 
военнообязанных, в возрасте до 40 лет.

Всего 2871, нач. состав 430 отобрать 2441.2
Начальствующий состав на укомплектование частей будет назначен распоряжением Военного совета округа.
Пункт расквартирования формируемых частей будет установлен обкомом ВКП(б) совместно с исполкомом облсовета Депутатов 

трудящихся.
В целях быстрейшего укомплектования танковой бригады, минометного полка и подвижной рембазы рядовым и младшим началь

ствующим составом, - приказываю:
1. Немедленно, руководствуясь прилагаемым при этом расчетом комплектования распределить наряд по районам, (военкоматам), 

исходя из наличия ресурсов забронированных военнообязанных и предоставить на утверждение обкома ВКП(6).
2. По утверждении обкомом ВКП(6) представленного Вами расчета распределения по заводам и предприятиям внутри района, 

совместно с городскими, районными комитетами ВКП(6).
3. Приказать горрайвоенкомам всех завербованных партийными организациями военнообязанных пропустить через медкомис

сию, оформить призыв в Красную Армию и направить в пункт дислокации частей не позднее «203» марта 1943 г.
4. Отправку военнообязанных, зачисленных в формируемые части произвести организованно, при именных списках в сопровожде

нии представителей выделяемых городскими и районными комитетами ВКП(6).

1 Приписка на обороте листа на полях: «10 марта сообщение майора тов. (фамилия неразборчива)».
2 Текст вписан от руки, слева, на поле документа.
3 Цифра вписана от руки.
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5. При недостатке военнообязанных требуемых военноучетных специальностей произвести замену родственными военноучетны
ми специальностями, с учетом гражданских специальностей.

6. Военнообязанные, зачисленные в формируемые части должны быть хорошо одеты и иметь при себе две пары натбелья, полотенце, 
кружку и ложку.

7. Призыв добровольцев по разнарядке обкома ВКП(б) ни в коем случае не должен отражаться на выполнении нарядов данных 
Вам на разбронирование военнообязанных по директивам штаба округа, так, как эти наряды подлежат безоговорочному выполнению в 
установленные сроки и полностью, независимо от вербовки.

8. О ходе отбора и отправки добровольцев доносить ежедневно, нарастающим итогом, начиная с 3 марта с/года закодировано по 
форме: первое - младший нач. состав, второе - рядовой состав.

9. Директива о сформировании и материальном обеспечении частей, а также штаты будут даны дополнительно. 
Приложение 1. Расчет комплектования с распределением по ВУС на « - » листах.

Командующий войсками округа генерал-майор Катков Член военного совета генерал-майор Абрамов
Начальник штаба округа генерал-майор Малинин 

Резолюция внизу оборота документа: Копия письма вручена представителю танкового корпуса (лично) для составления] истории 
тов.1 21/XI-44 г.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 119. Л. 68. Подлинник. Машинопись.

№360 
Заявление заведующего отделом Кудымкарского райкома ВКП(б), политрука запаса РККА Г. Т. Дедова 

о направлении его в Уральский добровольческий танковый корпус
28 февраля 1943 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области
В дни серьезных вооруженных схваток двух систем в мире, социализма с капитализмом, с обнаглевшим врагом прогрессивного 

человечества германским фашизмом, я, как член партии, прежде всего и патриот своей Родины - социалистического государства не могу, 
да и не имею права больше оставаться в глубоком тылу. Мое место в настоящий момент быть там, где решается судьба нашего свободо
любивого государства на передовой линии фронта.

Прошу районную комиссию зачислить меня добровольцем в кандидаты Уральского танкового корпуса. 
Дедов 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. Д. 475. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№361 
Заявление военрука Юсьвинской средней школы, младшего лейтенанта К. Б. Кунина 

о направлении его в Уральский добровольческий танковый корпус
2 марта 1943 г. 

с. Юсьва 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

Настоящим прошу Вас учесть мое желание и направить в Добровольческий Уральский Танковый Корпус, так как я совершенно 
здоров, имею военную специальность и боевой опыт отечественной войны.

Я считаю себя обязанным перед родиной и партией, что в дни решительных ударов по немецким захватчикам нахожусь не на фронте. 
Кунин 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 475. Л. 21. Рукопись. Машинопись.

№362
Заявление заведующего военным отделом Черновского райкома ВКП(6) М. В. Мишланова 

с просьбой о зачислении в Уральский добровольческий танковый корпус
2 марта 1943 г. 
с. Черновское 

Молотовской области
В дни великой отечественной войны. В грозные дни суровых испытаний я должен быть в первых рядах бойцов, там, где самые 

горячие и решающие схватки с ненавистным врагом. Во имя защиты нашей родины не страшны никакие невзгоды и лишения. Я имею 
специальность снайпера и воинское звание мл. политрука, готов пойти на боевые подвиги. Прошу призвать меня в РККА и зачислить в 
особый добровольческий танковый корпус им. тов. Сталина.

Обязуюсь освоить военную технику и не пожалею своих сил и жизни, буду беспощадно уничтожать фашистскую нечисть.

ПермГАСПИ. Ф. 931. Оп.1. Д. 210. Л. 31. Подлинник. Рукопись.

К сему 
Мишланов

' Подпись неразборчива.
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№363
Из протокола № 251 заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) о размещении и обеспечении вещевым и продовольственным 

снабжением Особого добровольческого Уральского танкового корпуса им. Сталина
3, 8 марта 1943 г. 

г. Молотов
§ 22 г.о. (Докладчик тов. Сулицкий)
1. Разместить части особого добровольческого Уральского танкового корпуса в следующих пунктах:
а) Танковую бригаду (1155 ч.) в г. Кунгуре на учебной базе танкового училища. 6) Минометный полк (827 чел.) в г. Молотове.
в) Мотострелковый батальон, подвижную ремонтную базу и резерв танкового корпуса (829 челов.) в гор. Молотове.
2. Обязать исполком областного совета депутатов трудящихся:
а) В указанных городах для размещения формируемых частей танкового корпуса подобрать, отремонтировать и оборудовать поме

щения к 15 марта.
Секретарь обкома ВКП(б) по строительству и стройматериалам тов. Ежову оказать практическую помощь и взять под контроль 

ремонт помещений.
б) Мобилизовать из местного хозяйства и заводов союзного подчинения для частей танкового корпуса 271 автомашину в том числе 

легковых - 8, 1,5 тонных - 193, 2,5 тонных - 62 и тракторов 8. Машины отремонтировать в три срока: к 20 марта - 20 %, к 1 апреля - 30 
% и к 15 апреля - 50 %.

в) Создать продовольственный фонд из внутренних ресурсов области для питания личного состава, формируемых частей на два 
месяца.

Контроль за исполнением возложить на секретаря обкома ВКП(б) по торговле и общественному питанию тов. Швецова и зав. сель- 
хозотделом обкома ВКП(6) тов. Соколова.

г) Обеспечить подготовку санитарных частей и медицинского имущества согласно установленных положений и норм для форми
руемых частей.

д) Обеспечить формируемые части танкового корпуса предметами культурного обихода к 15 марта с. г. контроль за исполнением 
возложить на секретаря обкома ВКП(6) по пропаганде тов. Жукова.

3. Обязать директора Кунгурского кожкомбината т. Нихамкина, Обллегпром тов. Мухина, Облместпром т. Бурдина и уполномо
ченного Промкооперации т. Лебедева обеспечить вещевым довольствием и штабным оборудованием формируемые части к 25 марта.

Руководство по обеспечению частей вещевым довольствием и штабным имуществом возложить на секретаря обкома ВКП(б) по 
легкой и местной промышленности т. Кулакова.

4. Обязать директора Лысьвенского завода т. Белоброва к 20/III-43 г. изготовить для формируемых частей танкового корпуса посуду 
для пищевого блока и личного состава, а также стальные шлемы.

Контроль за исполнением возложить на секретаря обкома ВКП(б) по черной металлургии тов. Иванова.
5. Обязать директора Краснокамского бумкомбината тов. Соколова обеспечить бумажной продукцией формируемые части корпуса 

в количестве 5 тонн к 15 марта.
Контроль за выполнением возложить на секретаря обкома ВКП(б) по бумажно-целлюлозной промышленности тов. Страхова. 

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 17. Л. 13-15. Подлинник. Машинопись.

№364
Из политинформации Молотовского обкома ВКП(б) о митингах, проведенных на предприятиях г. Молотова, 

посвященных вручению боевых заданий командования Уральского Добровольческого танкового корпуса
26 марта 1943 г. 

г. Молотов
На паровозоремонтном заводе [прошли] митинги, посвященные вручению боевых заданий.
Первый митинг проводился в сборочном цехе, где присутствовали коллективы механического, кузнечного, рем.-механического, 

сварочного, котельного, тендерного, инструментального и арматурного цехов. Кроме этого, в литейном и во втором механическом ми
тинги проведены отдельно.

[...]
Принимая боевые задания на митингах выступили нач. сборочного цеха Супрун, мастер Третьяков, стахановец Полыгалов и дру

гие. Все они заявили, что перевыполнят боевые задания.
Всего выдано 34 боевых задания. Из них: цехам - 6, бригадам - 7 и отдельным рабочим - 21.
Сборочному цеху дано задание в апреле сверх плана отремонтировать и сдать на участок один паровоз средним ремонтом. 
Котельный цех 6 в апреле сверх плана должен дать один паровозный котел.
Кузнечный цех в апреле должен дать сверх плана 1000 штук деталей № 2, поковки запчастей 1000 килограммов, новых рессор 5 штук 

и 20 штук отремонтировать.
Кузнец тов. Сидоркин получил боевое задание дать сверх плана 50 штук рессорных подвесок. Кузнец Кондаков изготовляет сверх 

плана 15 штук новых рессор. Такие же конкретные задания даны другим рабочим.

Заведующий орготделом Молотовского Горкома ВКП(6) Балыко 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 209. Л. 145. Подлинник. Машинопись.
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№365
Список отобранных добровольцев для направления на фронт 

в составе Уральского танкового корпуса от Белоевского района
март 1943 г. 

с. Белоево 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области
Фамилия, имя и отчество Год рождения Состав ВУС Место работы и должность

Кузнецов Иван Николаевич 1916 рядов. 27 Тракторист Велвинского МЛП
Канюков Анатолий Петрович 1907 рядов. 133 Бухгалтер Велвинского МЛП
Караваев Петр 1910 рядов. 29 Тракторист Велвинского МЛП
Каблуков Иван Иванович 1912 рядов. 1 Тракторист Велвинского МЛП
Сокольчук Иван 1915 рядов. 27 Тракторист Велвинского МЛП
Кольчурин Иван Иванович 1913 рядов. 27 Тракторист Велвинского МЛП
Заклецкий Василий Федорович 1912 рядов. 1 Инспектор РО НКВД по пожарной охр[аны]
Сарсатских Федор Петрович 1905 рядов. 21 Начальник ВИР
Полтавский Георгий Афанасьевич 1911 рядов. 1 Участковый милиционер
Кольчурин Григорий Мерк. 1907 мл. ком. 1 Оперуполномоченный РО НКВД

Секретарь райкома ВКП(б) по кадрам Бачев 
Райвоенком-капитан Пьянков 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 475. Л. 92. Подлинник. Машинопись.

№ 366
Информация Осинского РК ВКП(б) о наборе добровольцев и материальной помощи 

Уральскому добровольческому танковому корпусу 
апрель 1943 г. 

г. Оса 
Молотовской области 

Военный отдел Осинского райкома ВКП(б) сообщает на Вашу директиву от 31/Ш-1943 года за № 3/174:
1. По подбору добровольцев в танковый корпус райкомом ВКП(б) было дано указание секретарям первичных парторганизаций 

1-го марта 1943 года, провести открытые партийные, профсоюзные собрания и рассказать о целях и задачах добровольческого танкового 
корпуса. Первичные партийные и профсоюзные организации своим решением одобрили инициативу Свердловского, Молотовского и 
Челябинского обкомов ВКП(б) о формировании особого Уральского добровольческого танкового корпуса.

6-го марта с. г. состоялось заседание комиссии РК ВКП(б) по отбору добровольцев в Уральский добровольческий танковый корпус. 
Комиссия постановила зачислить в добровольческий танковый корпус 5 человек - какое требовалось количество с района.

2. Политмассовая работа проводилась с добровольцами следующая: прочитано две лекции, одна «О текущем моменте» читал зав. 
отдела пропаганды и агитации райкома ВКП(б) тов. Райхер. Вторая лекция «Перспективы химической войны», читал полковник-химик 
тов. Горин, и третья была проведена беседа с принятыми товарищами «Значение танкового корпуса его цель и задачи», проводил беседу 
секретарь райкома ВКП(6) по кадрам тов. Заякин.

3. Подано письменных заявлений добровольцами в Уральский танковый корпус 12 человек, из них коммунистов 7 человек, комсо
мольцев 3 человека, беспартийных 2 чел. Устных заявлений 8 чел., коммунистов 5 чел, 6/партийных 3 чел.

По политико-моральным признакам не было никому отказано, а отказано было лишь потому, что наряд был дан только на 5 человек, 
некоторые из них райвоенкоматом были направлены в другие части, а часть из подавших заявлений не подошли по состоянию здоровья.

4. Отбор добровольцев начался 6-го марта 1943 года, отобрано и отправлено в часть коммунистов три человека, беспартийных 
2 человека, 4 человека отправлено 26 марта и 1 человек 4 апреля с. г.

5. Проводы добровольцев были сделаны хозяйственниками учреждений и секретарем РК ВКП(6) тов. Заякиным, подарки добро
вольцам были выделены комсомольской организацией и колхозниками: кисеты, платочки носовые, полотенце, масло сливочное, табак 
и другое.

К семьям ушедших товарищей в танковый добровольческий корпус проявлена забота со стороны партийных и советских органи
заций.

6. Рабочие, служащие и колхозники нашего района услышав о формировании особого Уральского добровольческого танкового кор
пуса увеличили свою производительность труда: пошивочный цех артели «Прогресс» мартовское задание выполнил на 110 %, служащие 
города провели три воскресника, заработанные деньги перечислили в фонд обороны - 30000 рублей.

Колхозники взяли на себя обязательство провести декадник с 20 по 30 марта с. г. полностью подготовиться к весенней посевной 
кампании, ряд колхозов с этими обязательствами справились (колхоз Гамицкого с/совета «Победитель» и «Двигатель») и др.

Колхозники и колхозы дали сельскохозяйственной продукции для добровольческого танкового корпуса: крупы 17 ц. 80 кгр., зерна 
и муки 50 ц. 99 кгр., картофеля 75 ц. 86 кгр., овощей 34 ц. 43 кгр., мяса - живой вес 45 ц. 87 кгр., меда 76 кгр. 700 грамм, табака 177 кгр 250 
грамм. Это еще раз показывает, что тыл все отдает для фронта, чтобы скорей уничтожить германский фашизм.

(Приложение: заявление тов. Козлова, как образец.)1
Секретарь Осинского РК ВКП(6) по кадрам Заякин 

Зав. военным отделом РК ВКП(б) Волков 
ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 45. Л. 9. Подлинник. Машинопись.

1 Приложение отсутствует.
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№367
Аналитическая справка состава добровольцев в особый Уральский танковый корпус им. Сталина 

по Сталинскому району г. Молотова, направленная секретарю Молотовского ГК ВКП(б) Хмелевскому 
1943 г.

г. Молотов

Комплектование добровольцев в особый Уральский танковый корпус им. тов. СТАЛИНА по Сталинскому району полностью закон
чено 11.3.1943 года.

Из 240 человек отобранных только 12 чел. рождения 1925 года, причем
10 из них комсомольцев.
Состав коммунистов - 23 %
Комсомольцев - 40 %
Всего коммунистическая прослойка по району 63 % в том числе по заводу им. Сталина 56 %, по заводу № 33 - 67 %, по заводу 

№ 289 - 75 %, по 12 Тресту - 80 %.
Из числа отобранных младший комсостав - 18 %.
Служивших ранее в армии:
Танкистов - 11 чел.
Артиллеристов - 12 чел.
Пулеметчиков - 9 чел.
Мотористов - 8 чел.
Шоферов - 17 чел.
Связистов - 6 чел.
Др[угие] специальности] - 46 чел.
Всего вместе с комсоставом имеющих специальность и служивших в армии 63,3 %.
Сейчас проходит сбор заявлений по приему в ряды ВЛКСМ и партию на 12.03.43 г. в райком уже поступило 14 дел, оформленных 

первичными организациями.
Комплектование прошло с исключительно большим подъемом, многие товарищи для того чтобы попасть в корпус шли на разные 

проделки, чтобы обмануть бдительность медицинской комиссии (в глазной кабинет вместо себя посылали здоровых товарищей), были 
случаи когда подчищали слово «негоден». Один коммунист после проверки военного билета, где было указано, что он ограниченно годен 
ввиду плохого зрения заявил: «А зачем мне левый глаз все равно его при стрельбе закрывать нужно». Многим коммунистам отказано 
в связи с семейным положением (3-4 ребенка) и невозможности отпустить их по занимаемой должности с завода (мастера, старшие 
мастера, высококвалифицированные рабочие).

Было несколько случаев отказа коммунистов, которых партийная организация желая проверить направляла на мед[ицинскую] 
комиссию в частности отказался один парторг цеха на заводе № 260, комсорг цеха того же завода и недавно принятый в партию Удалеев 
завод № 33, но таких по району были единицы.

Секретарь Сталинского РК ВКП(б) г. Молотов1 
ПермГАСПИ. Ф.1. Оп. 22. Д. 224. Л. 84. Подлинник. Машинопись.

№368
Наказ трудящихся Молотовской области командирам и политработникам 243-й Молотовской танковой бригады, 
299-го минометного полка мотострелкового батальона, 30-й мотострелковой бригады, 267-й подвижной рембазы, 

резерва танкового корпуса, входящих в состав 30-го Добровольческого Уральского танкового корпуса, сформированных 
из добровольцев Молотовской области

[1943 г.] 
г. Молотов 

Сыны Урала!
Пробил величественный час. Сегодня трудящиеся Молотовской области провожают Вас в решающие бои за честь, за славу, за по

беду нашей родины над трижды проклятыми фашистскими ордами.
Мы провожаем вас, и сердца наши наполнены гордостью и уверенностью в том, что вы уральские орлы, высоко пронесете дорогой 

побед, великое сверкающее знамя Ленина-Сталина - знамя правды, знамя свободы!
На протяжении столетий уральцы - наши деды и прадеды, наши отцы выходили в грозный бой с иноземными захватчиками и вме

сте со всем русским народом разбивали насмерть врага и со славой возвращались в родные дома.
В дни великой отечественной войны наш родной Сталинский Урал стал основным арсеналом Родины, становым хребтом обороны. 

Почти два года на протяжении всей отечественной войны мы вместе с Вами с невиданной энергией, с размахом труда, поражающим весь 
мир, работали для фронта, для победы. Еще вчера мы вместе с Вами плечо к плечу ковали оружие для фронта, варили металл, рубили 
уголь, добывали нефть, сплавляли лес, засевали наши бескрайние поля, творили тысячи трудовых подвигов во имя победы над немец
кими полчищами, во имя уничтожения гитлеровской тирании. Нескончаемым и все возрастающим потоком идут на фронт уральские 
танки и самолеты, орудия и минометы, винтовки и автоматы, боеприпасы и продовольствие, обмундирование и снаряжение.

Сегодня мы посылаем на фронт самое дорогое, самое ценное - Вас, наши боевые товарищи, Вас, лучших сынов Урала, сформиро
ванных в Добровольческий Танковый корпус.

Быть бойцом, быть командиром этого корпуса - великая и многому обязывающая честь. Вы ее заслужили своим героическим тру
дом. Вы ее оправдаете мужеством и геройством в решающих схватках с ненавистным врагом.

Пройдет немного дней и Вы на бранном поле откроете счет великой мести за все злодеяния гитлеровцев, за все то горе, беды и слезы, 
которые принесли они на нашу землю. Это будет великий счет, ибо Вы - наши родные - выходите на битву в дни решающих сражений.

У каждого из нас живут в сердце слова, сказанные в первомайском приказе Главнокомандующим, маршалом Советского Союза това
рищем Сталиным:

«Нужны еще два-три таких мощных ударов с запада и с востока, какие были нанесены гитлеровской армии последние пять-шесть 
месяцев для того, чтобы катастрофа гитлеровской Германии стала фактом».

Уральцы-молотовцы! Вы уходите на фронт именно в эти решающие дни, когда Красная Армия, направляемая верной рукой нашего 
вождя и полководца, гениальным стратегом маршалом Сталиным, нанесет сокрушительный и окончательный удар по гитлеровским ордам.

1 Подпись неразборчива.
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Всегда и всюду помните, дорогие товарищи, что на Вас мы возлагаем большие надежды. Помните всегда, с какой заботой, с каким 
самоотвержением работал Урал над созданием своего Танкового корпуса. Мы не жалели ни времени, ни средств, ни сил для того, чтобы 
в короткий срок сверх больших государственных заданий вооружить Вас самой совершенной боевой техникой, снабдить Вас всем необ
ходимым. Святая любовь к Родине, великая жажда приблизить час победы руководили нами в этом напряженном труде.

Сыны Урала, бойцы и командиры Добровольческого Уральского танкового корпуса запомните же наше напутственное слово. Упор
но и настойчиво, по-большевистски, по-сталински овладевайте искусством ведения боя, изучайте и берегите вверенную Вам военную 
технику. Изучайте боевой опыт отечественной войны, овладевайте военным искусством, современной тактикой маневренного боя, уме
ло организуйте взаимодействие различных родов войск в бою. Помните, что военная наука не терпит1 застоя.

Выучка, закалка, железная дисциплина, организованность, требовательность к себе и своим подчиненным, беззаветная храбрость 
и героизм - вот что нужно Вам в бою, как воздух. Будьте всегда верны долгу воинской чести!

Поклянитесь же родному Уралу в том, что через все бои, через все преграды пронесете Вы сверкающее знамя победы, знамя Лени
на-Сталина! Этого мы ждем от Вас, провожая Вас в решающие бои!

Трудящиеся Молотовской области твердо верят, что вы, сыны Урала, воины родного Уральского Добровольческого Танкового кор
пуса, оправдаете наши надежды и на полях решающих сражений, еще раз увенчаете бессмертной славой наш могучий и героический 
Сталинский Урал, нашу любимую Родину - мать.

Вперед, боевые товарищи!
Вперед, на врага, сыны Урала! Вперед, под мудрым [пред]водительством товарища Сталина! Вперед, со всей жгучей ненависти 

к врагу! Вперед, с великой любовью к Родине, с беззаветной храбростью в сердце!

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 26. Л. 21-24. Копия. Машинопись.

№369
Клятва бойцов, командиров и политработников Молотовской танковой бригады 

Уральского добровольческого танкового корпуса
1943 г. 

г. Молотов 
УРАЛЬЦЫ РОДНЫЕ НАШИ!
Нам, сынам своим, поручаете Вы защиту советской Родины, свободы и независимости отечества.
Столетиями ковалась воинская слава Урала. В Полтавской битве за Петром шли отважные наши предки. Они переходили с Суворо

вым неприступные Альпы. Знамена Екатеринбургского и Пермского полков развивались на полях битв с Наполеоном. Не жалея крови 
и жизни своей, отцы наши отстаивали молодую советскую власть. Стойкими, верными сынами отчизны показали себя уральцы в дни 
смертельной схватки с немецкими захватчиками. И теперь в решающий момент Великой Отечественной войны против самого сильного 
и самого коварного врага седой Урал снова благословляет сынов своих - добровольцев на святые ратные подвиги.

ТОВАРИЩИ УРАЛЬЦЫ!
Вы доверили нам повести грозные боевые машины на врага. Вы создавали их, недосыпая ночей, напрягая всю волю и силы свои. 

В броне наших танков, в наших пушках и автоматах Ваша мысль и энергия, Ваша неукротимая ненависть к детоубийцам, Ваша всепобе
ждающая страсть и уверенность в победе На заводах, на фабриках и в колхозах мы, как знамя, несли трудовую клятву уральцев товарищу 
Сталину. Теперь, находясь в рядах Красной Армии, мы произносим слово боевой клятвы на верность Родине, на верность Сталину.

КЛЯНЕМСЯ
быть образцом воинской дисциплины. Свято соблюдать порядок и организованность. В совершенстве овладеть боевой техникой. 

Мы не дрогнем в боях за русскую землю. Не пожалеем крови и самой жизни ради свободы и счастья нашего народа, ради полного осво
бождения родной земли от немецких захватчиков.

КЛЯНЕМСЯ
отомстить врагу за разрушенные города и села, за фабрики и колхозы, за пытки и слезы стариков и детей, сестер и матерей.
Мы ничего не забудем, ничего не простим немецким варварам.
КЛЯНЕМСЯ
с честью выполнить первомайский приказ Великого Сталина и в решающих боях с ненавистным врагом быть в первых рядах за

щитников Родины. Мы не опозорим вековую славу уральцев. Мы выполним Ваш наказ и вернемся на родной Урал только с победой!
Сегодня, произнося слова нашей святой клятвы, мы глубоко верим в то, что Вы, наши родные, будете и впредь со всей уральской 

силой ковать в тылу победу над врагом, приближать час победы всевозрастающим потоком рожденных на Урале танков, самолетов, ору
дий, минометов, винтовок, автоматов, боеприпасов, потоком продовольствия, обмундирования, снаряжения.

Верим, что это будет именно так, верим в Вас как в самих себя!
ВПЕРЕД, НА ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ИЗВЕРГОВ!
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!
ДА ЖИВЕТ И ЗДРАВСТВУЕТ НАША ЛЮБИМАЯ РОДИНА, ЕЕ СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДОЛГИЕ ГОДЫ НАШ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН!

Управление бригады
1. Подполковник
2. Подполковник
3. Подполковник
4. Гв. подполковник
5. Инт. 2 ранга
6. Майор
7. Майор
8. Гв. майор
9. Капитан
10. Капитан

1 Слово, выделенное курсивом, написано от руки над строкой.

Приходько Василий Ильич 
Ерофеев Иван Кузьмич 

Павлушко Аркадий Тимофеевич 
Горбатенко Яков Минович 

Альтшулер Борис Александрович 
Денисов Сергей Александрович 

Масленников Александр Иванович 
Макшаков Борис Павлович 

Пилик Александр Александрович 
Храмов Анатолий Гурьевич
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ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 120. Л. 91-93. Подлинник. Машинопись.

11. Лейтенант Чудинов Виктор Григорьевич
12. Т/инт. 2 ранга Стеценко Геогрий Александрович
13. Ст. лейтенант Воронков Василий Дмитриевич
14. Лейтенант Семин Валентин Митрофанович
15. Ст. лейтенант Скрынник Борис Петрович
16. Т/инт. 2 ранга Костарев Сергей Иосифович
17. Красноармеец Алексеева Вера Васильевна
18. Красноармеец Шишова Нина Михайловна
19. В/инж. 3 ранга Никулин Николай Антонович
20. Лейтенант Агабеков Григорий Николаевич
21. Капитан Малинкин Яков Федорович
22. В/врач 3 ранга Бурдыкин Михаил Васильевич
23. Майор Елуферъев Евгений Михайлович
24. Мл. политрук Шатров Лев Васильевич
25. В/техн. 2 ранга Ревякин Николай Михайлович
26. Без звания Рябов Петр Михайлович
27. Лейтенант Федосеев Сергей Николаевич
28. Без звания Елуферьева Анна Ивановна
29. Инж. капитан Гужба Дмитрий Васильевич
30. Ст. тех. лейтенант Сердюк Григорий Афанасьевич
31. Техн. инт. 2 ранга Шабельский Михаил Владимирович
32. Капитан Тульгук Михаил Иванович
33. В/техн. 2 ранга Медведев Иван Семенович
34. Техн. инт. 2 ранга Агафонов Петр Александрович
35. Красноармеец Доронин Иван Алексеевич
36. Лейтенант и/сл. Черняховский Матвей Исаевич
37. Ст. лейтенант Опанасюк Иван Александрович
38. Лейтенант и/сл. Мосолов Василий Егорович
39. Без звания Кондаков Степан Антонович
40. Ст. лейтенант Шепеленко Арефий Арефьевич
41. Лейтенант и/сл. Ярцев Петр Никитович
42. Лейтенант и/сл. Буторин Иван Андреевич
43. Красноармеец Афанасьев Ефим Александрович
44. Красноармеец Шульга Антонина Павловна
45. Ст. лейтенант Шиян Афанасий Андреевич
46. Ст. лейтенант Ковзан Петр Степанович
47. Без звания Кузнецова Моремъяна Прокопьевна

№370 
Из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) № 259 об организации шефства 

и улучшения связи предприятий и колхозов Молотовской области с частями Уральского танкового корпуса, 
сформированными в Молотовской области

12 мая 1943 г. 
г. Молотов

1. Для организации шефства и обеспечения тесной связи коллективов предприятий с частями корпуса закрепить:
а) За коллективами предприятий городов Молотова и Кунгура - Молотовскую танковую бригаду.
б) За коллективами предприятий г.г. Краснокамска, Соликамска и Губахи - минометный полк.
в) За коллективами предприятий г.г. Соликамска и Кизела - Мотострелковый батальон.
г) За коллективами предприятий гор. Чусового - 267 ПРБ.
Обязать Молотовский, Кунгурский, Краснокамский, Березниковский, Губахинский, Соликамский, Кизеловский и Чусовской гор

комы ВКП(б) развернуть широкую шефскую работу коллективов предприятий над прикрепленными к городам частями корпуса и их 
подразделениями.

2. Рекомендовать горкомам ВКП(б) к 1-му июня с. г. подготовить подарки личному составу подшефных частей и подразделений 
корпуса путем изготовления и сбора вещей в шефских коллективах.

3. Обязать все горкомы и райкомы ВКП(б) организовать тесную связь рабочих, колхозников и служащих, а также предприятий, 
колхозов и учреждений в целом, с добровольцами своих городов и районов, а также подразделениями, в которых они служат.

4. Одобрить предложение командования Молотовской танковой бригады об установлении двух переходящих красных знамен, вру
чаемых от имени бригады передовому предприятию и колхозу области, за образцовую работу по военной подготовке трудящихся.

Рекомендовать Молотовскому, Краснокамскому, Соликамскому и Чусовскому горкомам ВКП(б) и горисполкомам установить перехо
дящие красные знамена для подразделений подшефных частей за отличную боевую подготовку и образцовое выполнение боевых заданий. 

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Галайдин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 23. Л. 43-44. Подлинник. Машинопись.
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№371
Из протокола заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) о омероприятиях по организации пополнения частей 

Уральского добровольческого танкового корпуса бойцами из числа добровольцев
14, 16-17 сентября 1943 г. 

г. Молотов
§ 3. (Докладчик тов. Сулицкий)
Уральский добровольческий танковый корпус, сформированный из коммунистов, комсомольцев и непартийных большевиков Ура

ла, оснащенный боевой техникой уральцев, в первых же боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу и нанес врагу ряд 
чувствительных ударов, за что получил благодарность тов. Сталина.

Бойцы, командиры и политработники танкового корпуса за первые 2 недели наступательных боев возвратили родине свыше 60 
населенных пунктов, освободили от фашистской каторги 15000 мирных жителей, истребили более 6000 немецких солдат и офицеров, 
уничтожили и захватили большое количество оружия и техники противника.

Вместе с тем Уральский добровольческий танковый корпус понес некоторые потери в живой силе и технике, которые необходимо 
пополнить.

Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести до первого октября 1943 года дополнительный набор добровольцев в количестве 300 человек, преимущественно из 

числа коммунистов и комсомольцев, для пополнения частей Уральского добровольческого танкового корпуса.
2. Установить горкомам и райкомам ВКП(б) следующую разверстку по отбору добровольцев в танковый корпус. (Разверстка при

лагается).
1. Обязать горкомы и райкомы ВКП(6) 1 октября с. г. отчитаться перед обкомом ВКП(б) о выполнении настоящего постановления. 

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Гусаров

Приложение

Разверстка по горкомам и райкомам ВКП(6) на дополнительный отбор добровольцев 
на пополнение частей Уральского добровольческого танкового корпуса

Наименование ГК, РК ВКП(б) Задание (человек) Примечание
1 Александровский РК 5
2 Березниковский ГК 20
3 Верещагинский РК 5
4 Верхне-Городковский РК 3
5 Губахинский ГК 20
6 Добрянский РК 5
7 Кизеловский ГК 20
8 Краснокамский ГК 10
9 Кунгурский ГК 5
10 Лысьвенский ГК 15
11 Молотовский ГК 150
12 Нытвенский РК 5
13 Оханский РК 3
14 Очерский РК 3
15 Половинковский РК 15
16 Соликамский ГК 10
17 Чермозской РК 5
18 Чусовской ГК 20

Итого: 319 чел.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 37. Л. 52, 73. Подлинник. Машинопись.

№372
Письмо секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову о создании постоянной комиссии 

по связи бойцов Уральского Добровольческого танкового корпуса с Уралом
5 февраля 1944 г.

Тов. Гусаров.
По приказанию генерал-лейтенанта танковых войск тов. Родина направляю Вам для сведения копию приказа по 10 Гвардейскому 

Уральскому Добровольческому танковому корпусу о создании постоянной комиссии по связи с Уралом.
Цели задачи комиссии изложены в приказе.
Приближается день, когда наш корпус снова вступит в бои. Усиленным темпом идет боевая подготовка личного состава, приво

дится в полную готовность в окружение и техника, усиливается политическая, партийно-массовая работа, одним из важных звениев 
которой является укрепление связи с Уралом.

Сейчас, в связи о XXVI годовщиной Красной Армии и первой годовщиной нашего корпуса в частях проводятся беседы с бойцами и 
сержантами о Наказе трудящихся Урала, личный состав подразделений шлет письма коллективам уральских предприятий, партийным, 
советским и общественным организациям городов и районов; делегаты свердловчане и молотовцы проводят в подразделениях проверку 
выполнения добровольцами Наказа земляков, рассказывают о трудовых победах уральцев, вручают подарки.

Вместе с тем - накануне новых боев необходимо усиление пропаганды боевых дел героев корпуса и на Урале. Это будет очень полез
ный и сыграет большую роль в повышении наступательного духа добровольцев. Приезд делегаций, учреждение на Урале переходящих 
красных знамен имени корпуса, популяризация на Урале подвигов героев корпуса повышают у бойцов и офицеров чувство гордости
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своим званием гвардейцев-добровольцев, укрепляет чувство ответственности пред родным краем за выполнение его Наказа, развивает 
их стремление прославить новыми подвигами в предстоящих боях свое гвардейское знамя.

В связи с выездом нашей делегации в Кизеловский угольный бассейн, используя ранее направленный литературный материал в 
газету «Звезда», отдел пропаганды обкома мог бы выпустить в ближайшее время «Блокнот агитатора» с материалами о героях нашего 
корпуса, о добровольцах молотовцах. Материал этот имеется в Свердловском обкоме ВКП(б) по поручению которого к нам приезжал 
фотокорреспондент тов. Исаров.

Прошу дать указания о том, чтобы отдел пропаганды или военный отдел, редакция газеты «Звезда» или областная комиссия по 
формированию корпуса обеспечили постоянную информацию о производственных успехах участников соревнования за знамена наше
го корпуса, о передовиках и героях этого соревнования, о помощи семьям добровольцев и т. п. В частности очень важно наладить регу
лярную высылку областной и крупнейших районных газет в наш адрес, во всяком случае, обязательно хотя бы материалы касающихся 
нашего корпуса. Адрес - П. П. 45270 Александрову С. Г.

С тов. приветом - Гвардии старший лейтенант Александров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 150. Л. 29. Подлинник. Машинопись.

№373
Опись содержания подарков для Уральского добровольческого танкового корпуса и подшефного Северо-Западного фронта 

к 26-й годовщине Красной Армии от Александровского района Молотовской области
февраль 1944 г. 

пос. Александровский 
Молотовской области

Наименование предметов Един.измер. Количество
Полототенца шт. 25
Носки хл/бумажные пар 364
Платки носовые шт. 682
Воротнички -И- 72
Тетради -И- 265
Бумаги писчей лист 860
Лезвия д/бритв шт. 61
Иголки -//- 105
Конверты лист. 1027
Открытки -//- 129
Пакеты индивидуальн. -//- 14
Крем для лица тюбик 12
Нитки кат. м 35-19
Мыло кус. 187
Блокноты шт. 67
Ложки металлич. -//- 75
Кружки эмалир. -//- 3
Ложки деревян. -//- 27
Ложки чайные -//- 16
Зубной порошок кор. пак. 282
Портсигары металлич. шт. 42
-//- деревян. -//- 195
Мундштуки -//- 88
Грибы сушен[ые] кг 8,6
Кисеты с табаком шт. 289
Карандаши -II- 89
Расчески алюминев. -И- 21
Кисеты без табака -II- 406
Табак кг 4
-//- стак. 126
-//- легкий ГР- 100
Гребешки шт. 131
Ягоды сушеные (рябина) кг 3
Помидоры соленые кг 180
Сметана -//- 40
Пряники -//- 130
Мясо -//- 610
Картофель сушеный -//- 57
Зубные щетки шт. 18
Бритва -//- 2
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ПермГАСПИ. Ф. 1594. On. 1. Д. 22. Л. 137-138. Подлинник. Машинопись.

Помазок -//- 1
Спички ящик 1
Одеколон флак. 4
Портянки пары 2
Расчески деревян. шт. 100
Клюква банки 2
Зажигалки шт. 25
Вилки металлич. -//- 4
Папиросы пачки 300
Щетки технич. шт. 3
Варежки шертян. пары 3
Рукавицы стяжение пары 3
Шапки ушанки шт. 2
Майки шт. 1
Бурки пары 1

Секретарь райкома ВКП(б) Власов

№374
Письмо военнослужащих Молотовской танковой бригады секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарову и трудящимся Молотовской области об участии в боях на Украинском фронте
21 апреля 1944 г. 

Украинский фронт

Мы, ваши земляки - бойцы, сержанты и офицеры 62-й Гвардейской танковой Молотовской бригады - шлем вам свой горячий 
привет.

Созданная по инициативе трудящихся Молотовской области танковая бригада - часть славного Гвардейского танкового Уральского 
добровольческого корпуса - в боях с немецко-фашистскими захватчиками с честью пронесла имя Молотовской. Уезжая от вас, мы по
клялись бить врага так, как приказывает наш Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ СТАЛИН.

С гордостью можем заявить - ваши сыны, братья и мужья не посрамили дедовской и отцовской славы, не посрамили чести гвардей
ского знамени, не отступили от данной вам клятвы.

В Орловской битве мы завоевали Гвардейское звание. В весенних боях на полях Украины сыны Сталинского Урала еще раз пока
зали, как дерутся гвардейцы. Там, где наступали уральцы, была обеспечена быстрая и полная победа. Ни хваленые немецкие «тигры» и 
«пантеры», [н]и отборные эсесовские и офицерские части немцев не смогли остановить наступательный порыв наших воинов. Приказ 
командования мы выполнили, как подобает Гвардии. Командование армии, в составе которой мы действовали, дало высокую оценку 
боя, проведенного нами. Оно отметило высокую боеспособность части, героизм личного состава, умелое руководство со стороны коман
диров. С особой радостью мы узнали, что Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза в своем приказе, отмечая наши 
боевые действия, представил Уральский добровольческий корпус и части, входящие в него, к присвоению звания «Каменец-Подоль- 
ских». В ответ на благодарность любимого полководца мы еще больше усилили свои удары по врагу.

Заверяем Вас, дорогие земляки, что звание освобожденного уральцами древнего украинского города пронесем в победных боях и 
добьемся новой высокой оценки Верховного Главнокомандующего.

Мы воевали на грозных машинах, сделанных на уральских заводах, мы били врага из уральских автоматов, уральскими снарядами 
и гранатами.

За месяц нами пройдено на запад около 760 клм. Освобождено 7 городов и до 500 населенных пунктов.
Враг потерял: 13 танков типа «тигр», 2 танка типа «пантера», 5 бронемашин, 23 самоходных орудия, 11 орудий противотанковой 

обороны, до 120 автомашин, 140 подвод, 1 жел[езно]дорожный эшелон с боеприпасами и горючим, 5 самолетов Т-52. Нами уничтожено: 
19 дзотов, захвачены штабы 505[-го], 506[-го] пехотных полков, 219[-й] пехотной дивизии. От руки уральцев нашли смерть более 2500 
немецких солдат и офицеров.

В боях с противником нами захвачены: 6 танков типа «тигр» и «пантера» и 4 средних танка, 2 бронетранспортера, 19 самоходных и 
полевых орудий, 9 орудий ПТО, 19 пулеметов, 46 автомашин, 120 подвод, 5 паровозов, более 170 вагонов, платформ и цистерн, 7 складов, 
170 солдат и офицеров противника нами взято в плен. Это - продолжение нашего счета мести врагу. И мы клянемся его умножить!

Наши бойцы и офицеры твердо помнят клятву, данную вам, и не жалеют сил и своей жизни для того, чтобы бить врага, выполнить 
клятву уральцев своим землякам.

Когда противник попытался перейти в контратаку, в бой вышли танки комсомольцев Барышева, Маркина и Андрейченко. В их эки
пажах были молотовцы Ощепков и Шумайнов. Тщетно пытались враги минами и огнем из пушек и противотанковых ружей остановить 
танки. Действуя отважно и умело, танкисты вместе с автоматчиками наголову разгромили немцев. Поле боя было усеяно вражескими 
трупами - их было более 700.

18 танковых атак имеют на своем счету бесстрашные танкисты Гапончик и Калиновский. Они уничтожили большое количество 
вражеской техники и солдат противника.

Коллективы Кунгурского кожзавода и завода имени Дзержинского могут по праву гордиться ими.
В одной атаке танк Гвардии лейтенанта, комсорга роты Ельчанинова, умело маневрируя на поле боя, уничтожил 2 самоходных 

орудия немцев, и обеспечил продвижение нашей пехоты. В этой же атаке отважные автоматчики Зотов и Кубарев захватили исправную 
самоходную пушку врага, забросав ее экипаж гранатами.

Бывший рабочий зав[ода] им. Дзержинского пом. командира минометного взвода Гвардии старший сержант Никифоров метко 
поражает врага. Он вместе со своими товарищами-минометчиками подбил немецкий танк, уничтожил много фашистских солдат.

В боях с противником наши офицеры показали себя умелыми командирами, правильно руководящими частями и подразделени
ями. Командир танкового батальона Гвардии майор Андреев в сложных условиях боев, в глубоком тылу противника бил врага с наи
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меньшими потерями для нас. Артиллеристы Гвардии старшего лейтенанта Лапчука, получив задачу не допускать отхода противника по 
шоссе, стойко выдерживали атаки танков, самоходных орудий и пехоты противника, нанесли врагу тяжелый урон.

Коммунисты и комсомольцы нашей части были всегда в первых рядах сражающихся. Они возглавили наступательный порыв бой
цов и офицеров, являлись пламенными агитаторами на поле боя, передавали опыт лучших бойцов.

Парторг батальона Гвардии старший лейтенант Ермилов не раз водил в атаку своих пехотинцев, в трудных условиях образцово про
вел опасную операцию по разведке противника. За умелое руководство и боевые подвиги тов. Ермилов - бывший работник узла станции 
Пермь-П - награжден двумя орденами.

Коммунист Гвардии младший лейтенант Гусев одним из первых ворвался на своем танке в деревню Западинцы и подавил несколько 
орудий и автомашин противника, уничтожил десятки его солдат, вместе со своими товарищами он захватил штабы двух немецких полков.

Комсомольцы Кузовников и Образцов - ваши земляки - по праву считаются самыми смелыми разведчиками. Много раз ходили 
они в разведку и приносили ценные сведения о противнике.

С полным основанием можно сказать, что коммунисты и комсомольцы во всех боях высоко держали свое звание.
Лучшие наши бойцы и офицеры за время боевых действий приняты в ряды коммунистической партии и комсомола. Перед боем 

и в недолгие передышки'между боями писали они короткие, но говорящие о беспредельной любви к Родине и большевистской партии, 
заявления. Все заявления выражали одну мысль: «Хочу в бой идти коммунистом».

Комсорг танковой роты Гвардии младший лейтенант Глеб Белов первый ворвался в деревню Западинцы. В этом бою герой-танкист 
был смертельно ранен. В его кармане лежало заявление: «Я хочу быть кандидатом партии большевиков и, если умру, прошу считать меня 
коммунистом».

За время боев наша партийная организация приняла около 100 человек в члены и кандидаты ВКП(б) и несмотря на тяжелые бои и 
понесенные потери выросла в своем составе.

Все вновь принятые в партию награждены орденами и медалями СССР. Комсомольцы части, воспитавшие отважных бойцов и 
офицеров, рекомендовали 65 лучших своих членов в партию.

С горечью утраты вспоминаем мы сегодня наших славных боевых товарищей, отдавших свою жизнь для победы над врагом, кро
вью своей скрепивших клятву Гвардейцев.

В самых трудных условиях шли они вперед с одной мыслью - разбить врага. Подполковник Куранов, будучи смертельно ранен, 
писал в своем последнем письме: «Я презирал и презираю смерть перед лицом великого долга, перед Родиной, перед живой жизнью... 
Прощай, Родина!..»

Храбро сражался с врагами наш лучший командир майор Красильников. Уничтожая самоходную пушку, геройски погиб сын казах
ского народа Гвардии лейтенант Урматов. Связист, бывший рабочий Кунгура Ушаков под разрывами снарядов и мин обеспечил непре
рывную связь с наступающими подразделениями. Он погиб как герой на боевом посту.

В 18 атаках на немцев участвовал посланец коллектива Камского бумкомбината башнер Кулаков. Гвардеец был убит, когда отважно 
защищал от врага поврежденный танк.

Мы чтим наших героев. Помните, уральцы, их славные имена. Они отстаивали честь Урала!
Танкисты, пехотинцы, саперы и все наши бойцы, и офицеры горят одним желанием очистить Советскую землю от поганых немцев, 

разбить врага. За образцовое и отважное выполнение боевых заданий командования орденами и медалями Советского Союза награжде
но 464 бойца и офицера нашей части, из них около 100 - дважды.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Вы даете нам оружие, боеприпасы, мы призываем вас, тружеников сталинской кузницы обороны, усилить свое трудовое наступле

ние, давать фронту все то, что требуется для окончательной победы.
Мы заверяем вас, что полученное оружие используем, умело, что от нашей руки полягут тысячи немцев, что с вашим оружием мы 

пройдем победно все бои до полного разгрома ненавистного врага.
Желаем вам, славные уральцы, новых успехов в труде.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОГУЧАЯ СОВЕТСКАЯ ГВАРДИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША СОВЕТСКАЯ РОДИНА, ЕЕ СВОБОДА, ЧЕСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ БОРЬБЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗА

ХВАТЧИКАМИ ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВ. СТАЛИН!
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!

По поручению личного состава бригады: 
Командир бригады Гвардии полковник Денисов 

Начальник политотдела Гвардии майор Елуферъев 
Начальник штаба Гвардии подполковник Макшаков 

Парторг батальона Гвардии ст. лейтенант Ермилов 
Командир танка Гвардии мл. лейтенант Моченый 

Стрелок-радист Гвардии ст. сержант Калиновский 
Пом. ком. Взвода Гвардии старший сержант Никифоров 

Резолюция в правом верхнем углу 1-го листа документа: Нифантьеву. Снять копию для опубликования. Н. Гусаров 
Помета в конце документа: Копия письма выслана редактору газеты «Звезда» для опубликования1. 19/V-44 г.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 150. Л. 69-73. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
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№375
Отчет о работе военного отдела Орджоникидзевского РК ВКП(б) за период с 1941 г. по 1944 г. 

Молотовский ГК ВКП(б) о ходе формирования Уральского Добровольческого танкового корпуса
по району и об оказании помощи семьям добровольцев

1944 г.
г. Молотов

С получением решения Областного Комитета партии о формировании Уральского Добровольческого танкового корпуса, Орджони- 
кидзевский РК ВКП(б) обсудил данный вопрос на заседании бюро, а также провел совещание с директорами предприятий, учреждений 
о формировании согласно решения Областного комитета партии Уральского Добровольческого танкового корпуса. Узнав коммунисты, 
комсомольцы, трудящиеся нашего района о формировании Добровольческого танкового корпуса с желанием и большим патриотизмом к 
нашей любимой Родине в массовом явлении стали подавать заявления о зачислении их в Добровольческий Уральский танковый корпус.

В своих заявлениях коммунисты, комсомольцы и беспартийные товарищи писали:
«Прошу зачислить в Уральский Добровольческий танковый корпус им. тов. Сталина, даю клятву, не жалея сил и жизни, громить 

немецких захватчиков, нет сил находиться в тылу, без личного участия в боях с немецкими захватчиками».
Таких патриотических заявлений в районный комитет партии было подано 135, тогда как нужно было зачислить в Уральский Добро

вольческий танковый корпус только 60 человек, остальным товарищам пришлось отказать в ихней просьбе.
В числе 60-ти товарищей зачислены лучшие люди, преданные Родине, отличные производственники-стахановцы, коммунисты, 

комсомольцы, беспартийные товарищи из следующих организаций нашего района:

Завод № 90 - 15 чел.
Эл. станция - 15-//-
З-д Заозерье - 4 -II-
Крюковский з-д - 6 -II-
Монт. стр. уч. - 2 -II-
Завод № 1 - 3 -II-
РУ №8 - 14-/1-

По партийности зачислено в Уральский Добровольческий танковый корпус:

коммунистов 
комсомольцев

9 чел.
41 -II-

беспартийных 10 -//-
По соц. положению зачисление в Уральский Добровольческий танковый корпус:

рабочих 58 чел.
служащих 2 -//-
учащихся 1-//-

Уральцы сдержали свою клятву, которую писали в своих заявлениях уходя добровольцем Уральский Танковой корпус, на полях 
сражения в борьбе с немецким фашизмом они завоевали большую честь быть Гвардейцами, а Уральский корпус носит честь, завоеван
ную в борьбе и разгроме немецких захватчиков Гвардейский Уральско-Львовский Добровольческий танковый корпус, а наши товарищи, 
ушедшие от нас Суворов, Фатеев Батраков, Бурдин уже награждены дважды орденами.

Военный отдел РК ВКП(б) все время поддерживает письменную связь с Гвардейцами Уральцами товарищами Батраковым, Кор
ниловым, Фатеевым, в своих письмах они пишут о своих боевых делах по уничтожению фашистских захватчиков и заверяют Районный 
комитет партии, что «Мы, Гвардейцы, добьем немецкого зверя в его собственном логове и водрузим знамя победы над Берлином».

В своих письмах гвардейцы уральцы просят передать рабочим, служащим, инженерно-техническим работникам нашего района 
о выполнении производственных заданий, больше дать военной продукции фронту для скорейшего разгрома немецко-фашистского 
зверя.

Гвардейцы уральцы в своих письмах указывают и на тот факт чтобы Орджоникидзевский РК ВКП(б) оказывая материальную по
мощь ихним семьям оставшихся в тылу.

По уходу Добровольцев Уральского танкового корпуса на фронт, военный отдел Орджоникидзевского РК ВКП(6) взял все семьи на 
специальный учет, которых имеется в количестве 25 семей, оказал и оказывает им практическую помощь.

а) По линии Районного Комитета ВКП(б) оказано семьям Добровольцев Уральского танкового корпуса выдачей единовременного 
пособия в сумме 67 тысяч рубл., что составляет на каждую семью по 2700 рубл. Единовременное пособие выдавалось при обследовании 
каждой семьи и учитывалось их материальное обеспечение, а остронуждающимся семьям добровольцев выдавались единовременные 
пособия до 5 тыс. рублей, как например: таким семьям: Гришпунт, Верхаланцевой, Карниловой, Батраковой, Фатеевой.

б) По линии Районного комитета партии за летний оздоровительный сезон 1944 г. все дети добровольцев Уральского Доброволь
ческого танкового корпуса прошли через оздоровительную кампанию за счет РК ВКП(б) по бесплатным путевкам в следующих оздоро
вительных детских учреждений. Санплощадках 12 детей, пионерские лагеря 10 детей, за которых Райкомом ВКП(б) оплачено в сумме 
18 тыс. рублей, кроме этого все дети находятся сейчас на усиленном детском питании и прикрепленные в детские сады, ясли, столовые 
по предприятиям района.

в) По линии Районного Комитета ВКП(б) и отдела Гособеспечения РИКа. семьям Уральского Танкового корпуса оказана помощь 
обувью, одеждой и подарками, которые выдавались из фонда отдела Гособеспечения бесплатно.

г) Семьям добровольцев Уральского Танкового корпуса оказывается помощь по линии заводских и местных комитетов заводов и 
предприятий района по месту их работы мужей в вопросе вывозки топлива и оказании помощи промышленных товаров. Военный отдел 
за период 1944 г. никаких жалоб от семей добровольцев танкового корпуса не имеет. Окружает их повседневным вниманием и заботой, 
что от их мужей имеет благодарности.

Зав. военным отделом Орджоникидзевского РК ВКП(б) г. Молотов Овчинников

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 402. Л. 69-71. Подлинник. Машинопись.
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№376
Письмо командования 62-й гвардейской танковой Молотовско-Келецкой краснознаменной бригады секретарю Молотовского 

обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову, трудящимся Молотовской области с поздравлениями
с 1 мая и информацией о боевом пути бригады

12 апреля 1945 г. 
Германия 

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ-ЗЕМЛЯКИ!
Гвардейцы-добровольцы гвардейской танковой Молотовско-Келецкой Краснознаменной бригады 10 Гвардейского танкового 

Уральско-Львовского Добровольческого корпуса, шлют Вам свой горячий фронтовой привет и поздравляют с праздником 1-го МАЯ.
Выполняя Ваш НАКАЗ, нашу КЛЯТВУ, данную Вам, мы бьем теперь врага в его собственном логове - на проклятой немецкой зем

ле. Уральцы стремительным ударом опрокинули фашистские войска, уничтожили стоявшую перед ними группировку и за десять дней 
прошли от ВИСЛЫ до ОДЕРА. Враг надеялся, что на этом рубеже, заранее подготовленном к обороне, он задержит наше наступление. 
Но, гвардейцы, не давая врагу опомниться, пошли вперед - форсировали р. ОДЕР и с жестокими боями продвинулись далеко на запад - 
в глубь Германии.

За эти бои танкисты-уральцы освободили 400 польских городов и сел, взяли более 500 городов и деревень Германии.
С честью выполняют уральцы великую освободительную миссию. Из фашистского рабства мы освободили тысячи советских лю

дей, тысячи поляков, французов, чехов, итальянцев.
С боями мы прошли более 1000 километров и за это время захватили и уничтожили большое количество вражеской техники: 192 

танка и самоходных орудий, 158 орудий разного калибра, 1408 автомашин, 45 самолетов, 89 бронетранспортеров. Более 15500 трупов 
немецких солдат и офицеров остались лежать там, где прошли мы. 1730 пленных, взятых нами, присоединились к колоннам немцев, 
конвоируемым на восток.

За умелые боевые действия столица нашей Родины Москва 10 раз салютовала уральцам, Великий СТАЛИН 10 раз благодарил нас 
в своих приказах. Нам присвоено звание КЕЛЕЦКОЙ, и бригада трижды представлена к награждению орденами. Сотни лучших воинов 
отмечены Родиной высокими наградами за героизм и отвагу в боях.

Танк, ведомый красновишерцем Никитиным, под ураганным огнем противника первым форсировал р. ОДЕР и ворвался на его 
западный берег.

В боях на немецкой земле три наших танка разгромили большую колонну немцев, взяв 25 орудий и более 800 автомашин противни
ка. Сотни гитлеровцев уничтожили гвардейцы в этой ожесточенной схватке.

С чувством горячей любви вспоминаем мы свою страну, родной Урал. Пусть сейчас до любимых рек и гор сотни километров, но 
мы чувствуем рядом свою Родину, за свободу и независимость которой мы сражаемся. Она - наша РОДИНА - рядом с нами в могучих 
уральских танках, гуле моторов краснозвездных самолетов, в нашей всесокрушающей боевой технике, в потоке боеприпасов, в письмах 
из далекого Прикамья, родном голосе Москвы, залпах победы.

Мы знаем, как самоотверженно вы трудитесь на заводах, шахтах и колхозных полях для снабжения Красной Армии всем необходи
мым. И в этом труде желаем вам от всего сердца больших успехов.

Пусть идет нескончаемым потоком Кизеловский уголь, Чусовская и Лысьвенская сталь, Соликамский магний, пушки, танки и само
леты, боеприпасы с заводов Сталинского Урала. Пусть заколосятся обильным урожаем колхозные поля. Все это приближает час нашей 
Великой победы.

А мы еще раз заверяем вас, что сделаем со своей стороны все для скорейшего разгрома фашистской Германии. Недалеко уже нам до 
Берлина. Танкисты уральцы ворвутся в него и водрузят знамя победы над логовом уничтоженного врага.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША НЕПОБЕДИМАЯ РОДИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН!

Командир 62-й гвардейской танковой Молотовско-Келецкой Краснознаменной 
бригады гвардии полковник Герой Советского Союза Прошин 

Начальник политотдела бригады гвардии майор Щербаков 
Начальник штаба бригады гвардии полковник Макшаков 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 170. Л.48. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 5. 
Эвакогоспитали. Забота о больраненых в Молотовской области

№377
Указание Молотовского облисполкома председателю Молотовского горисполкома А. Г. Упоровой 

о развертывании эвакогоспиталей1
30 июля 1941 г. 

г. Молотов

В соответствии с планом, утвержденным для Молотовской области постановлением Совнаркома Союза от 7 июля 1941 года за № 
1829-821сс и Совнаркома РСФСР от 9 июля за № 50мс, Вам предстоит до конца 1941 года в ниже указанные сроки подготовить помеще
ния для развертывания следующего количества госпитальных коек формируемых у Вас госпиталей:

1. К 1 сентября 1941 года 1200 коек
2. К 1 ноября 1941 года 1200 коек
3. К 1 января 1942 года 1400 коек

Это количество коек установлено Вашему району, кроме тех, которые Вами уже подготовлены к 20 июля, и к 1 августа и должны 
быть развернуты дополнительно.

С получением этого распоряжения обязываю Вас:
1. Отвести помещения для указанного выше количества коек и не позднее 5-го августа 1941 года сообщить облисполкому подробное 

описание отведенных зданий, их кубатуру, площадь, в квадратных метрах полезной площади, их адрес, их наименование.
Для этих целей преимущественно перед любым другим зданием отводите помещения школ, клубов, больших благоустроенных 

общежитий, гостиницы, дома приезжих и т. п.
2. После отвода здания создайте рабочую тройку в составе: ответственного члена исполкома (председатель), заведующего] рай- 

горкомхозов и одного из самых авторитетных врачей района (желательно хирурга) и точно определите все необходимые ремонтные и 
приспособительные работы, отметив по каждой комнате, какие в ней должны быть проделаны работы.

В соответствии с этим перечнем работ в шестидневный срок обеспечьте составление смет. Составленный перечень работ и смету 
представьте на утверждение в облисполком не позднее 10.08, не приостанавливая, однако, начала ремонтных работ и приспособления 
зданий.

3. Немедленно после отвода зданий, в соответствии с установленными Вам сроками, ни в коем случае не допуская их нарушения, 
приступите к их ремонту и приспособлению.

4. Особое внимание уделите правильной организации пищевого блока и санитарного пропускника, обеспечивающего в самый крат
кий срок качественную обработку раненых.

Необходимо учесть, что при приеме раненых очень не большой их процент имеет возможность пользоваться душем или ванной, 
подавляющее большинство должно обмываться губками, мочалками из тазов, кувшинов после тщательного закрывания раны клеенкой. 
Поэтому при приспособлении помещений для санитарного пропускника, не стремитесь сооружать души, ванны сложными водопрово
дными работами, а стройте обмывочные пункты, обеспеченые большим количеством горячей воды, хорошо проструганными, широки
ми скамейками, на которых может лежать раненый, на подложенной под него клеенке или простыне.

При организации санпропускников учтите необходимость просторной ожидальни, из которой раненые поступают для мытья и 
теплого просторного помещения для одевания, причем, во всех случаях должен быть соблюден правильный поток для больных.

1. Внимательно с участием специалистов треста столовых распланируйте и приспособляйте пищевой блок, с учетом необходимости 
иметь отдельные помещения для разделки продуктов, склад сухопродуктов, хлеборезку и т. п.

2. В каждом отводимом здании следует предусмотреть приспособления комнат (небольших по объему) под операционную и перевя
зочную с покраской их масленой краской, из расчета на 100 коек одна - перевязочная с двумя столами и одна операционная на 200-300 коек.

3. Одновременно с проведением ремонтных работ в эти же, максимально сжатые сроки, проводите выявление и приписку необ
ходимого для госпиталей твердого инвентаря, как то: кроватей (допускаются и простые железные кровати с досками), прикроватных 
тумбочек, столов, табуретов, стульев, шкафов и т. п. Обеспечьте их немедленный ремонт, покраску.

Об обеспечении формируемых госпиталей мягким инвентарем, мединструментарием и специальным] оборудованием Вам будут 
даны дополнительные указания.

Однако это не исключает для Вас необходимости точно учесть все местные резервные возможности, в частности, строжайший учет 
и за бронирование всего медицинского инструментария, оборудования в периферийной лечебной сети и аптеках и изъятие оттуда для 
нужд госпиталей хирургических инструментов, оставив на местах лишь самые необходимые для несложной хирургии предметы.

О ходе подготовки помещений для госпиталей и выполнений этого распоряжения информируйте облисполком через каждые 5 
дней, начиная с 5 августа этого года.

Председатель исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся Горюнов 

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. Л. 30 - 32. Ротаторный экз.

1 2 августа 1941 года в дополнение к данному распоряжению облисполком направил на места разъяснение: при отводе помещений для госпиталей «следует предоставлять 
в первую очередь такие помещения, которые способны вместить не менее 100 коек и выше. Меньше 100 коек можно отводить помещения только как исключение при отсут
ствии в районе других возможностей и только при условии расположения одного от другого здания в непосредственной близости. Типовым госпиталем являются учреждения, 
имеющие 200, 300,400, 500 и выше коек». Там же. Л. 37.
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№378 
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) о недостатках, выявленных в работе военных госпиталей, 

и мерах по их устранению
29 сентября 1941 г. 

г. Молотов
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что проделав значительную работу по открытию военных госпиталей отдельные горкомы и рай

комы ВКП(б) в дальнейшем ослабили свое внимание к работе действующих госпиталей ошибочно полагая, что за состояние работы в 
госпиталях несут ответственность только начальствующий состав и политработники госпиталей. Вследствие этого в ряде госпиталей 
обнаружены серьезные недостатки в работе.

В отдельных госпиталях (Кизеловский район, гор [од] Кудымкар) слабо поставлена политработа среди раненых бойцов Красной Ар
мии. Ряд госпиталей ( в городах: Молотове, Чусовом, Кизеле, Лысьве, Кунгуре) недостаточно подготовлены к зиме. Не закончен текущий 
ремонт зданий, необходимый запас топлива не создан. Не разрешен вопрос о теплой одежде для перевозки раненых бойцов.

Существенным недостатком в работе горкомов и райкомов ВКП(б) также является отсутствие необходимого с их стороны повсед
невного контроля за работой коллективов: предприятий, учреждений и организаций, ведущих шефскую работу над госпиталями.

Бюро обкома ВКП(б) также отмечает как недостаток в работе облздравотдела и эвакопункта № 44 - неукомплектованность отдель
ных госпиталей врачами-хирургами и недостаточный санитарный контроль за пищевыми блоками в госпиталях.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) городов и районов, имеющих военные госпитали:
а) ликвидировать в кратчайший срок недостатки, имеющиеся в работе госпиталей. Оказать всемерную помощь начальствующему 

составу и политработникам госпиталей в их работе. Принять меры к быстрейшему окончанию всех подготовительных работ во вновь 
организуемых госпиталях.

б) систематически проверять работу коллективов, организаций, предприятий и учреждений, ведущих шефскую работу над госпи
талями. Не ограничивать работу шефов только оказанием госпиталям материальной помощи, но и обращать их внимание на необхо
димость оказания помощи политработникам госпиталей в проведении лучшими силами пропагандистов и агитаторов политической 
работы среди раненых бойцов Красной Армии.

2. Предложить облздравотделу (тов. Баркову) и начальнику эвакопункта № 44 (тов. Воронину) в кратчайший срок укомплектовать 
госпитали недостающим составом медицинских работников, в первую очередь хирургами. Принять необходимые меры к устранению 
недостатков, имеющихся в постановке лечебного дела в госпиталях. Усилить санитарный контроль за работой пищевых блоков. Со
вместно с местными организациями решить вопрос о прачечных для госпиталя.

3. Обязать облторготдел (тов. Яговкина), облпотребсоюз (тов. Лысова) обеспечить госпитали на зиму необходимым количеством кар
тофеля и овощей.

[...]■ 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Денисов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 37. Л. 117-118. Подлинник. Машинопись.

№379 
Совместное письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(6) 

и заместителя председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся секретарям районных 
и городских комитетов ВКП(б), председателям исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся 

Молотовской области о направлении в районы выздоравливающих бойцов и командиров Красной Армии
18 октября 1941 г. 

г. Молотов
Обком ВКП(б) и Облисполком телеграммой от 15/Х-41 г. за № 199 сообщили Вам о направлении в Ваш район выздоравливающих 

раненых из госпиталей нашей области бойцов и командиров Красной Армии (количество направляемых Вам известно).
В дополнение к этой телеграмме сообщаем для руководства следующее:
1. Установленное Вам количество выздоравливающих раненых, направленных в отпуск (срок отпуска будет указываться в путевке) 

предлагается сохранить в течение нескольких месяцев с таким расчетом, чтоб на место каждого отпускника, отпуск которого закончится, 
и он уедет обратно в часть, будет направлен следующий.

2. Направляемых в Ваш район для отдыха, долечивания и укрепления сил бойцов и командиров Красной Армии, выписанных из го
спиталей надо, (используя транспорт колхозов), направлять в лучшие колхозы района, экономически мощные, способные за счет своих 
средств обеспечить отпускников хорошим питанием.

Следует подробно разъяснить председателям колхозов, выделенных для указанной цели о всей политической важности проводимо
го мероприятия и воспитать в них чувство ответственности за это государственной важности дело.

Необходимо учесть и то обстоятельство, чтобы направляемый в отпуск в колхозе боец, командир Красной Армии явился бы там не 
только отдыхающим, но и помогал бы колхозу, выполняя посильную работу.

Установите самый внимательный контроль за пребыванием раненых в колхозах, за их лечением, выполнением ими срока отпуска и 
своевременного возвращения в часть.

3. Каждый направляемый в колхоз раненый должен быть обеспечен медицинской врачебной помощью (это следует учиты
вать при выборе колхозов, учитывать расстояние колхоза от районных центров и врачебных участков). С врачами по этому вопросу 
надо провести беседу и обратить их внимание на особую их ответственность за состояние здоровья направленных в ваш район 
раненых. Перевязочными материалами и средствами специально для этого контингента медицинские учреждения Облздравом обеспе
чиваются.

4. Особое внимание следует обратить на то, чтобы раненый имел белье, теплую одежду, особенно к моменту отправки его в часть.
5. Расходы по содержанию направленных в колхозы отпускников для долечивания и отдыха следует относить за счет средств обще

ственной колхозной кассы взаимопомощи. Надо разъяснить колхозникам и колхозницам, что оказывая помощь раненым, они окажут 
большую помощь Красной Армии. Необходимо сейчас же поставить вопрос перед колхозами о всемерном укреплении колхозных касс 
взаимопомощи.

6. Порядок направления бойцов устанавливается следующий: по путевке установленной формы, выдаваемой через эвакопункт 
№ 44, раненый из госпиталя должен в В[ашем] районе явиться прежде всего в Райвоенкомат и там встать на учет. После отметки Рай-

1 Опущены §§ 43-54.
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военкомата на путевке он является к председателю РИКа или его заместителю и после краткой с ним беседы получает направление 
в соответствующий колхоз, куда и отправляется транспортом колхоза.

Следует избегать ожидания ранеными транспорта длительное время.
По окончании отпуска боец возвращается в Райисполком, дает там отзыв об оказанном ему в колхозе приеме и Райвоенкоматом 

направляется на комиссию или в часть.
7. Наименование колхозов, фамилию, имя, отчество председателей этих колхозов и краткую экономическую характеристику вышли

те в Обком ВКП(б) и Облисполком к 28 октября 1941 года совместно с информацией о проделанной Вами работе по данному письму.
Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) по кадрам Саргин 

Зам. председателя исполкома Областного Совета депутатов трудящихся Белецкий 
ПермГАСПИ. Ф.105. Он. 7. Д. 290. Л. 40-42. Подлинник. Машинопись.

№380
Из докладной заведующего военным отделом ГК ВКП(Б) секретарю Соликамского горкома ВКП(б) Сениковой 

о шефской работе, проводимой в госпиталях г. Соликамска
октябрь 1941 г. 

г. Соликамск 
Молотовской области

[...]
Партийные, советские, хозяйственные организации города проделали большую работу по оборудованию госпиталей, встречи ра

неных бойцов и укомплектованию госпиталей кадрами.
Партийные, хозяйственные и профсоюзные организации города в порядке шефской работы над госпиталями провели большую 

работу среди бойцов госпиталей:
а) В госпитале № 38.
1. Сотрудники Банка и жены банковских работников организовали подарки бойцам:
1) зубные щетки и порошок - 50 шт.
2) одеколон - 20 флаконов.
3) зеркала - 50 шт.
4) писчей бумаги - 14 тетрадей.
5) общих тетрадей - 10 шт.
б) карандашей - 50 шт.
7) папирос - 50 шт.
2. От рабочих и служащих Магниевого завода преподнес подарки председатель Рудкома тов. Ермаков, на всех раненых по три кон

верта, по карандашу, зубной щетке и порошку, по куску туалетного мыла и флакону одеколона.
3. Учащиеся школы № 7 во главе с преподавателем посетили бойцов госпиталя, передали им привет и 2 букета цветов, и именные носовые 

платочки - 50 шт.
4. Бойцы военизированной охраны Усольлага принесли подарки раненым бойцам махорку.
6) В госпитале № 37.
Активное участие принимали в оборудовании шефы К.-Комбината и Магниевого завода.
Большую помощь оказали Дворец Культуры и клуб Горняков в приобретении и оборудовании госпиталя культинвентарем. Жены 

общественницы помогли достать подушки, наволочки, шторы и т. д. Профорганизации Калийно-Магниевого завода организовали бой
цам подарки: носки, печенье, конфеты, одеколон, папиросы и т. д. Высылались и коллективные подарки огурцов 100 кгр., помидор 102 
кгр. от Рудкома, ягоды, смородина, малина от Соликамского совхоза и т. д. Организовывались встречи бойцов с рабочими.

Это говорит за то, что граждане города Соликамска любовно встречают бойцов и командиров РККА прибывших в наш госпиталь 
для лечения. Это говорит за то и о том, что наша РККА и тыл едины на борьбу до полного уничтожения фашизма.1

Необходимо отметить, что политсостав госпиталей все еще работает недостаточно в области усиления шефской работы, еще до сих 
пор не сумели организовать систематическую связь с шефствующими организациями.

Несмотрянаэторуководителипартийныхихозяйственныхорганизацийсоздаливсенеобходимыеусловиядлянормальнойработыгоспиталям. 
В этой работе много помогли Калийный Комбинат, Магниевый завод, Бумстрой и др.

[...] 
Зав. военного отдела ГК ВКП(б)2 

ПермГАСПИ. Ф. 1845. Оп. 5. Д. 200. Л. 101, 104. Подлинник. Машинопись.

№381
Доклад о деятельности эвакогоспиталя № 1017 с 1 июля по 1 декабря 1941 г.

12 декабря 1941 г. 
г. Молотов

Эвакогоспиталь № 1017 является схемным3 госпиталем и формировался по линии НКО с 1-го июля 1941 года. При формировании 
госпиталя был ряд трудностей, обусловленных тем, что в НЗ госпиталя не было большого количества предметов, главным образом, 
по жесткому оборудованию и постельных принадлежностей.

Готовность госпиталя была обеспечена точно к сроку (7-е июля) со штатным количеством в 200 коек. Первые больные поступили 
в количестве 150 человек 20-го июля 1941 года.

С таким количеством коек госпиталь просуществовал до 20-го сентября, так как к этому времени, по решению Областных органи
заций, здание школы № 26, находящееся рядом с помещением госпиталя № 1017, стал формироваться госпиталь НКЗ № 2573, формиро
вание которого было поручено Командованию нашего госпиталя.

Этот новый госпиталь развернулся на 300 коек. Одновременно с этим областные организации возбудили ходатайство перед Шта
бом У РА Л ВО о соединении обоих госпиталей в один на 500 коек в системе НКО. Вопрос этот разрешился только 15-го октября, когда, 
согласно приказа НКО и НКЗ, наш госпиталь перешел в систему НКЗ, был объединен в один и развернулся до 600 коек.

1 Так в документе.
2 Подпись неразборчива. 
’ Так в документе.
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Таким образом, за 5 месяцев существования госпиталь трижды расширялся. Учитывая это обстоятельство, нужно иметь в виду, 
что оно сказалось и на качестве как приспособления здания школы № 26, так и на обеспеченность второго блока госпиталя как жестким, 
так и мягким инвентарем. Так, например, при проведении ремонта здания, мною ставился вопрос о перекладке всех печей, но он не был 
разрешен, так как Облкомхоз считал, что эту работу невозможно выполнить из-за большого количества нужного кирпича и рабсилы.

Печи были только проверены. В отопительный же период это сказалось тем, что в обоих этажах второго блока госпиталя печи 
дымят, в них была плохая тяга и в одной из палат (10, 4-го отделения) не было совсем никакого отопления, так что пришлось ставить 
новую печь. В отдельных палатах 2-го этажа этого блока в сильные морозы температура воздуха доходила до 10-11.

В течение всего ноября месяца нам приходилось ставить вопрос о регулировании отопления перед коммунальными отделами рай-, 
гор- и облсоветом и лишь с помощью обследовавшей госпиталь комиссии Горкома ВКП(б), кажется, удалось его разрешить, но возникает 
вопрос о средствах для оплаты ремонта, которых госпиталь не имеет.

Перехожу к освещению отдельных вопросов работы госпиталя.
1. Мы уже указывали, что госпиталь формировался по частям в разные сроки. Такое положение не могло не отразиться на ассорти

менте и качестве мебели, в частности, тумбочек, стульев, столов, шкафов и т. п. Вся ме[бе]ль разнокалиберна. Мягкую мебель, которой 
обеспечили госпиталь шефы (завод № 172), пришлось разделить между всеми 4-мя отделениями вместо бывших 2-х. Такое положение 
коснулось и клуба, откуда пришлось изъять часть мягкой мебели в отделения.

Значительно лучше обстоит дело с мягким инвентарем. Обеспеченность этим инвентарем показывает таблица:
Наименование предметов Положено по норме: Имеется фактически: Примечание

1 2 3 4
Рубах нательных 1800 1650
Кальсон 1500 1476
Простынь 3600 3226
Матрацев 600 620
Одеял байковых 660 686
Одеял тканевых 660 240
Наволочек верхних 1800 1975
-II- нижних 660 355
Подушек перовых 60 220
Халатов для больных 600 590
Халатов для персон [ала] 600 689
Косынок головных - 162
Колпаков медицинск[их] 300 70
-//- поварских - 17
Носков 1800 964
Тапочек 450 529
Носовые платки - 357
Полотенца вафельные 1800 1771
-//- холст 174 78

Как видно из приведенных цифр, в основном, госпиталь бельем в пределах норм обеспечен. Не хватает носков, хозяйственных по
лотенец. Но дело со сменой белья обстоит совершенно неблагополучно. За последние полтора месяца смена белья на больных и постелях 
производится через 14-15-16 дней1. Это вызвано тем, что стирающий госпиталю белье Дезотряд № 44 и прачечная Сталинского 
завода задерживают его в стирке на много дней. Так, например, сданное в Дезотряд № 44 белье 25/XI было получено обратно только 12/ 
XII. Тяжелое положение со стиркой белья касается не только госпиталь № 1017, но, очевидно, и всех госпиталей города.

2. Штат госпиталя построен в соответствии с приказом НКЗ. Всего в штате 206 человек, из них 2 чел. военнослужащие (начальник и 
военком госпиталя). Штаты госпиталя укомплектованы полностью. Всего врачей в госпитале в палатах работает 12 человек, в кабинетах 
- 5 человек и на административной работе 2 человека. Таким образом, всех врачей - 19 человек.

Из этих цифр видно, что в палатах на каждого врача падает в среднем 50 человек больных. Из 12 палатных врачей, 4 врача на долж
ностях нач. медицинского] отделения, 1 ведущий хирург.

5) Работа клуба госпиталя.
Работа клаба2 госпиталя выражается, главным образом, в организации для больраненых3 докладов, лекций, киноко4, концертов и 

других видов культурного обслуживания.
За отчетный период клубом организовано: киносеансов 134, из них в палатах 91; концертов - 21, из них в палатах 2; шахматных тур

ниров, с участием в них броссмейстера5 Ботвинника и мастера шахмат Рабиновича - 4; выпущено 6 номеров стенной газеты «За родину». 
Как указывалось выше, проведено 20 лекций.

Начиная с октября месяца среди больраненых проводится работа по сбору средств в фонд обороны Родины, поступило 11850 р., на 
строительство танков 11384 р. и на денежно-вещевую лотерею 12800 руб. Но работа клуба желает много лучшего. В клубе мало нагляд
ной агитации, не развернута самодеятельность больных, нет актива клуба среди больных. Редко выходит стенная газета и вокруг газеты 
не создан стенкоровский актив. Начальник клуба со своей работой не справляется.

6) Работа библиотеки.
Книжный фонд библиотеки составляет 1056 книг, очень мало политической литературы (30) и военной (70). Все эти книги взяты 

как передвижки, из библиотек города. Явно недостаточно и газет. На весь госпиталь выделено газет: «Звезда» - 65 экз., «Известия» - 15, 
«Правда» - 20, «Комсомольская правда» - 5, «Красная звезда» - 1 и «Красный боец» - 1.

1 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
4 Так в документе. Правильно - кино.
5 Так в документе. Правильно - гроссмейстера.
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Библиотека госпиталя не получает ни одного журнала, которые так необходимы для пропагандистской и агитационной работы. 
Нужно отметить, что библиотека до сих пор не наладила массовой работы с читателями - не было проведено ни одной читательской 
конференции, не создан читательский актив.

7) Политико-моральное состояние больраненых и обслуживающего персонала.
Политико-моральное состояние как больраненых, так и обслуживающего персонала госпиталя - хорошее. Это доказывается тем, 

что весь обслуживающий персонал госпиталя к своей работе относится добросовестно и отдает все силы для больраненых, не считаясь 
со временем. Это показывают проводимые массовые мероприятия по отчислению средств в фонд обороны страны, на строительство 
танковой колонны и ход подписки на денежно-вещевую лотерею. Необходима дальнейшая политико-массовая работа и массовое вне
дрение социалистического соревнования.

8) Связи с шефами.
Шефом над госпиталем является завод им. Молотова № 172.
Нужно отметить, что в период организации госпиталя и затем в момент его расширения на 600 коек, шефы хорошо нам помогали. 

С их помощью мы оборудовали здание госпиталя мягкой мебелью, картинами, портретами, частично столами и тумбочками. Шефы обе
спечили госпиталь скатертями и салфетками на тумбочки. Неплохо работают и выделенные заводом общественницы по уходу за ране
ными, но в работе общественниц до сих пор нет должного порядка. Госпиталю требуется помощь таких общественниц с утра до вечера. 
К нам же, как правило, общественницы проходят больше вечером, а некоторые из них идут, чтобы посмотреть кино или концерт. Нами 
поставлен вопрос перед Парткомом завода, чтобы в госпиталь посылали к больраненым от каждого цеха лучших людей производства, 
которые действительно могли бы оказать нужную помощь госпиталю по организации ухода за больными.

В заключение доклада необходимо отметить, что наш госпиталь, в отличие от других госпиталей города, имеет у себя еще дополни
тельную нагрузку в виде существующей при нем школы младших военфельдшеров на 300 человек.

Для этой школы, помимо того, что госпиталь обеспечивает ее все хозяйственные нужды, в том числе и питание, он же является и 
основной производственной базой. Почти весь врачебный состав госпиталя и старшие сестры являются преподавателями школы, веду
щими практические занятия с курсантами, отдавая себе полностью отчет ответственности порученного дела в подготовке медицинских 
работников для фронта.

Госпиталь проработал 5 месяцев, впереди ему предстоит еще большая работа. Командование госпиталя уверено, что реализуя ука
зания Великого Сталина, данное им в докладе 6 ноября, мобилизуя на выполнение этих указаний, весь коллектив работников госпиталя 
с помощью партийной организации, госпиталь будет работать еще лучше и примет все меры к скорейшему возвращению в действующую 
армию наших дорогих бойцов, командиров и политработников.

Военком госпиталя старший политрук Кичигин 
Начальник госпиталя военврач 2 ранга Дашевский 

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 162. Л. 1-3, 15-17. Подлинник. Машинопись.

№382 
Из докладной записки секретаря Нытвенского РК ВКП(б) Бушманова в оргинструкторский отдел 

Молотовского обкома ВКП(б) о новогодних подарках для раненых в госпиталях
3 января 1942 г. 

г. Нытва 
Молотовской области 

[...
С большой любовью шефы поселка Нытва, рейда и села Григорьевское организовали встречу Нового года в Нытвенском и Григо

рьевском госпиталях. К новому году оба госпиталя получили от шефов богатые елочные украшения и 31 декабря в обоих госпиталях было 
устроено 4 новогодних елки по просьбе раненых, в этот же день для раненых и обслуживающего персонала госпиталей были сделаны до
клады о текущем моменте. Группа домохозяек поселка Нытва, рейда и Григорьевского в дни перед новым годом готовили вкусную стряпню 
и занимались сервировкой столов для шефского чая в госпиталях под новый год. 1-го января шефами каждому больному были принесены 
индивидуальные пакеты с новогодними подарками. Кроме этого колхозниками ряда колхозов для госпиталей и местного гарнизона было 
послано и привезено более 400 килограмм продуктов, например, колхоз «2-я пятилетка» Батуровского сельского совета привез более 200 
килограмм с/хозяйственных продуктов: мяса, молока, овощей. В эвакогоспиталь села Григорьевское колхозники колхозов «Индустрия», 
«Страна Советов», «Красный пахарь» привезли мед, жареного мяса, сливок и сдобной стряпни более 200 килограмм и т. д.

Секретарь Нытвенского РК ВКП(6) Бушманов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 274. Л. 22-24. Подлинник. Машинопись.

№383
Информационное сообщение секретаря Верхне-Муллинского РК ВКП(б) 

об организации трудоустройства и отдыха бойцов, направленных после излечения в колхозы района

6 января 1942 г. 
Верхне-Муллинский район 

Молотовской области

По состоянию на 1/1-42 г. направлено в колхозы района на отдых и трудоустройство раненых бойцов РККА всего 77 человек, из них 
18 человек на постоянное жительство для трудоустройства, а остальные на отдых на 45 дней по путевкам эвакопункта.

Все раненые бойцы размещены в 20 колхозах группами от 3-х до 10 человек в зависимости от экономической мощи колхозов.
В большинстве раненые бойцы устроены хорошо, как в смысле питания, так и в обеспечении валенками, полушубками, шапками 

и бельем за счет колхозов.
В снабжении продуктами питания обеспечены вполне достаточно: хлеб пшеничный дается без всякой нормы, отпускается все вре

мя молоко, мясо там, где есть мед, яйца, не говоря уже об овощах.
22 человека, физически крепких товарищей, помогают колхозу, участвуют в колхозной работе в качестве учетчиков, пом. счетово

дов, работают на лошадях на разных колхозных работах, выполняют отдельные поручения по заданию пред, колхозов, но большинство 
отдыхает, так как еще нуждаются, помимо отдыха и в лечебной помощи, которая оказывается им на месте через медицинские пункты.
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18 человек, которые направлены на трудоустройство по мере поправки их состояния здоровья в колхозах будут использованы в 
качестве счетоводов, кладовщиков, учетчиков, сторожей. Имеется в виду также обучить их счетному делу, пчеловодству и т. д.

При выезде работников РК ВКП(б) в колхозы (там где находятся раненые бойцы) с ними проводятся беседы на предмет того, как 
они живут, в чем нуждаются, какая требуется помощь.

Секретарь В.-Муллинского РК ВКП(б) Петухов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 288. Л. 75. Подлинник. Машинопись.

№384
Из политдонесения военного комиссара эвакогоспиталя № 3143, старшего политрука Гонцова батальонному комиссару 

эвакопункта № 44 о работе госпиталя с 22 декабря 1941 г. по 7 января 1942 г.

7 января 1942 г. 
г. Березники 

Молотовской области

В основном морально-политическое состояние бойцов и командиров, находящихся на излечении хорошее, но за этот период были 
случаи, когда отдельные командиры и бойцы самовольно отлучались из госпиталя.

[••.]
Морально-политическое состояние обслуживающего медперсонала хорошее. Есть недовольство отдельных т.т. тем, что остаются 

без хлеба, т. е. находясь, все время на работе не могут выкупать хлеб, и у них пропускают хлебные талоны, это особенно касается вра
чей-одиночек и сестер, желательно нам получать на эту группу людей хлеб в госпиталь, или открыть у нас ларек от Торга для продажи 
хлеба и других товаров нашим сотрудникам госпиталя.

Партработа:
3 января с. г. проведено партийное собрание парторганизации госпиталя с постановкой вопроса:
Прием в кандидаты ВКП(б).
Ознакомление с директивным письмом от 22/ХП-41 г. Батальонного Комиссара Эвакопункта № 44.
Собрание было парторганизации госпиталя, совместно с больранеными коммунистами.
31 декабря 41г. проведено в госпитале в обоих корпусах новогодний вечер с участием наших шефов и общественности. Перед нача

лом вечера мною сделаны два доклада о международном положении и текущей политике нашей страны.
Затем в корпусе горбольницы выступали две группы артистов, цыгане и артисты оперы и балета.
В корпусе школы № 5 выступала наша самодеятельность.
Приподнесено много подарков для бойцов и командиров.
[...]

Культурно-массовая работа:
Проведено концертов:
24/ХП-41 г. концерт силами медтехникума. Обслужено 218 чел.
25/ХП - И - концерт силами школы Горького -//- 180 чел.
27/ХП -//- Молотовской оперы -И- 180 чел.
24/ХП -II- школы им. Пушкина.
2/1-42 г. -//- г. концерт самодеятельности госпиталя охвачено 368 чел.
3/1-42 г. -//- учениками Ремесленного училища -//- 395 чел.
4/1-42 г. -//- самодеятельности госпиталя 2346 охвачено 386 чел.
26/ХП и 27/ХП кинокартина «Возвращение» - охвачено 705 чел.
28/ХП -//- 270 чел.
28/ХП и 29/ХП - кинокартина «Боксеры» -//- 685 чел.
6/1-42 г. -//- Кинокартина «Большая жизнь» -//- 355 чел.
[...]
С 22/ХП-41 г. по 6/1-42 г. прошло через госпиталь 150 чел. Выписано в часть 37 чел. Эвакуировано 23 чел. Снято с военного учета 17 

чел. Умер 1 чел. Проведено операций 10.
Приготовлено и откомиссовано в части 66 чел.
Отпуска - 29 чел. и других эвакуаций - 28.
Для полного обмундирования людей не хватает: шапок, гимнастерок, обуви, которое задерживает отправку людей в часть.

Военком Эвакогоспиталя № 3143 Гонцов 
ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 72. Л. 1-2. Подлинник. Машинопись.

№385
Информация секретаря Кунгурского ГК ВКП(б) Мишуринских 
о проведении новогодних вечеров в эвакогоспиталях г. Кунгура

7 январь 1942 г. 
г. Куш гур 

Молотовской области

По получении телеграммы Обкома ВКП(6) о проведении новогодних вечеров с больранеными; находящимися на излечении в госпи
талях, Горкомом партии был намечен план проведения докладов, бесед и культобслуживания госпиталей. Были созваны представители 
шефствующих организаций на совещание в Горком ВКП(6) по поводу организации подарков, а также вызывались комиссары госпиталей, 
все они были ознакомлены с телеграммой ВКП(6).

Во все госпитали для проведения докладов о текущем моменте были выделены лучшие лекторские силы, например, т.т. Кореонов 
(ж. д. школа), Писицин, Ефимов (танковое училище), Мехонин (политотдел ж. д.).

31 декабря с 9-10 часов были сделаны доклады во всех госпиталях, за исключением 1720, где доклад о текущем моменте слушали 29 
декабря. После докладов силами художественной самодеятельности было культобслуживание больраненых, в одном госпитале - 2566 
был пропущен киносеанс.
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В 12 часов комиссары госпиталей открыли официальную часть вечера, оркестры - духовой и струнный, а где их не было, то на пи
анино исполнили интернационал. Затем представители Горкома партии, шефствующие организации поздравляли больраненых с новым 
годом, с новыми победами в войне с германским фашизмом. Ответное слово держали бойцы, готовые и[д]ти на фронт с новыми силами 
громить врага. Выступающие заверяли присутствующих, что они горят желанием быстрее вылечиться и встать снова в строй доблестной 
Красной Армии и окончательно уничтожить врага.

Кульобслуживание проводилось самодеятельностью клуба «Обувщиков» в 1718, силами учащихся школы № 8 в 1963, школа № 19 
и самодеятельность госпиталя в 3134, детский дом № 1 вместе с женщинами начсостава в 1720 организовали елку. Культобслуживание 
также проводилось во всех госпиталях в день 1-го января.

Шефствующие организации подготовили подарки для больных и раненых.
Например, железнодорожный узел госпиталю 3134 подарил баян, 5 гитар, 4 балалайки, 4 комплекта шахмат и 4 комплекта шашек, 

9 партий домино, 300 карандашей, 100 шт. конвертов с бумагой, мяса - свинины 32 кгр., 68 банок рыбных консервов и др. мелких вещей 
более 20 шт.

Заготзерно подарили 3134 - один баян.
Всего госпиталям от шефов было послано канцелярско-письменных принадлежностей: карандашей, конвертов и др. 2740 шт.
Настольных игр: шашки, шахматы, домино - 36 комплектов, музыкальных инструментов: гитар, скрипок, балалаек 17, баянов 2. 

Кроме того, - 5 пар белья, 10 шапок ушанок, 3 одеяла, 1 костюм, туфли, полуботинки, носовых платков, носков, воротничков 230 шт. 1 
бритвенный прибор, кисетов 150 шт. часть из них с табаком.

Переведено 650 р. деньгами. Кондитерских изделий - печенья, конфет - 242 кгр. - 40 шт. тортов, булочек - 2063 шт. и сухарей белых 
40 кгр., колбасы и мяса 42 кгр. Рыбных консервов 68 банок. Прочих вещей, мыльниц, мыла, перочинных ножей, расчесок и др. 200 штук. 
В некоторые госпитали ко Дню 24 годовщины Октября были преподнесены ценные подарки, например, хлебокомбинат более чем на 2 
тысячи подарил госпиталю 2566, в числе подарков были - баян, гитары.

Кожкомбинат госпиталю 1718 перевел деньгами в декабре месяце 1000 руб., Кожкомбинат организовал женскую бригаду для по
вседневной помощи в работе госпиталя.

Лесозавод распилил много кубометров дров госпиталю 2566. Госпиталям оказывается большая повседневная помощь шефствую
щими организациями.

Секретарь Кунгурского ГК ВКП(6) Мишуринских 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 288. Л. 77-78. Подлинник. Машинопись.

№386
Из информации секретаря Кишертского РК ВКП(б) Яковлева в Молотовский обком ВКП(б) 
о состоянии раненых красноармейцев, прибывших на отдых в колхозы Кишертского района

9 января 1942 г. 
Кишертский район 

Молотовской области 
Всего прибыло на отдых красноармейцев с 4 августа 1941 года по 1 января 1942 года 58 человек.
Все прибывшие товарищи размещены по экономически крепким колхозам района. Не более 5 человек в каждый колхоз и в каждом 

колхозе раненых красноармейцев разместили по хорошим квартирам.
Колхозники повседневно заботятся о прибывших товарищах, но не отстают от них и дети, т. е. пионеры школ, в Кишертском 

с/совете, пионеры Кишертской НС1П приносят продукты питания на квартиры, как например молоко с фермы и др. продукты. А также 
приносят газеты, книги.

16 человек уже отправлено на фронт и в запасные части, все они перед отъездОхМ были снабжены теплой одеждой: валенками, шап
ками, варежками, носками.

В настоящее время 20 раненых красноармейцев находятся в месячном отпуске и 5 человек на излечении. Сняты, с военного учета 
17 человек, часть устроена на работу.

Секретарь Кишертского РК ВКП(6) Яковлев 
ПермГАСПИ. Ф. 157. Оп. 3. Д. 51. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№387
Сведения, направленные секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Саргину, 

о работе эвакогоспиталей Молотовской области по состоянию на 10 января 1942 г.
10 января 1942 г. 

г. Молотов
Количество эвакогоспиталей и их коечный состав.

На 10 января 1942 года развернуто и функционирует 80 эвакогос гипатей с 28.126 койками.
По городам Молотовской области госпитали распределяются следующим образом:

Город Колич. госпиталей] Количество коек в них
Молотов 25 9504
Кунгур 5 1780
Краснокамск 2 570
Соликамск 5 1715
Закамск 2 870
Кизел 6 1875
Березники 5 2660
Чусовой 3 975

1 Здесь и далее опущены слова благодарности выздоровевших военнослужащих и сведения о их трудоустройстве на работу.
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Лысьва 7 2060
Кудымкар 2 780
Усолье 2 530
Губаха 2 969
Оханск 2 1100
Вильва 1 300
Огурдино 1 200
Чермоз 1 165
Яйва 1 225
Ключи 1 300
Верещагино 1 275
Нытва 1 220
Чусовские Городки 1 293
Карагай 1 100
Григорьевское 1 180
Кишерть 1 200
Оса 1 300

В числе перечисленных работающих госпиталей 7 передислоцированных. Кроме того, три эвакогоспиталя с 320 койками разверты
ваются и в ближайшее время вступят в число действующих.

Специализация госпиталей.
Для повышения качества лечебного обслуживания больраненых организованы следующие специальные госпиталя и отделения:

Город № госпиталя Колич. коек
Терапевтические отделения

Молотов 1719 230
-//- 1933 100
-//- 315 100
Кунгур 3134 100
Лысьва 3794 100
Кизел 3789 100
Березники 2561 100

Травматологические отделения
Молотов 1712 600
-//- 315 300

Неврологические отделения
Молотов 3782 200
Кунгур 1963 100
Лысьва 3132 50

Психоневрологические отделениея
Соликамск 3137 1 50

Нейрохирургические отделения
г. Молотов 3149 300
Березники 3143 100
Челюстно-лицевые
Молотов 1324 600
-//- 1429 100

Отоларингологические отделения
Молотов 1711 100
Глазные
Молотов 3781 200
-//- 3148 100

Урологические отделения
Молотов 1 314Z 1 1 50
Психиатрическ.
Молотов | Психоклиника Молотовского Института 150

Для отморожений
Молотов 2559 260
-//- 3951 200

Кожно-венерологический
Молотов | 3784 200

Сортировочный госпиталь
Молотов | 1713 500
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Специализированные госпитали и отделения в г. Молотове укомплектованы врачами специалистами и вполне удовлетворительно 
снабжены специальным оборудованием.

Специальные отделения районных эвакогоспиталей, несмотря на 2-месячный срок, истекший со дня приказа Молотовского Об- 
лздравотдела об их организации, еще до сих пор полностью не перестроилась для специальной работы.

Организация головных госпиталей.
Для целесообразного использования квалифицированных врачебных кадров и с целью обеспечения тяжело больнораненых наи

лучших условий лечения, из числа госпиталей выделены головные госпитали.
Они лучше укомплектованы квалифицированными специалистами и являются наиболее оборудованными и оснащенными.
По г. Молотов головных госпиталей имеется шесть, а районных городах области выделены головные госпитали по одному на гар

низон.
Список головных госпиталей

№№ госпиталей Город №№ прикрепл. госпиталей Ведущий хирург
3147 Молотов 3951,2559 Профессор Б. В. Парин.
1711 -//- 1324, 3784 Проф. А. П. Соколов.
3149 -//- 2560, 2573 Проф. А. Л. Фенелонов.
1712 -//- 1713, 1719, 2557, 3786 Доцент М. С. Знаменский.
3148 -//- 2556, 3783, 3782 Проф. Н. М. Степанов.
1017 -//- 3781 Проф. М. Ф. Шац.
3138 Чусовой 2569, 3791,3792 Врач А. А. Колчанов.
3130 Кизел 2563, 3789,3135, 2565 Врач А. К. Томилин.

Кизел 2564, 4014, 3785 Врач М. Г. Кузовлев.
3143 Березники 3129, 2561,3953,3136,3142 Врач А. П. Носков.
3137 Соликамск 2570, 3793,3141 Врач С. Д. Соколов.
2566 Кунгур 1713, 1720,3134, 1963 Врач Дубетис.
1323 Краснокамск 3139 Врач Стадлер.
2568 Оханск 3949 Врач Маточкин.
2572 Кудымкар 3146 Врач Митяшин.

Условия работы госпиталей.
Громадное число госпиталей в течение всей работы удовлетворительно снабжалось необходимыми медикаментами, перевязочным 

материалом и хирургическим инструментарием, что создавало нормальные условия для лечебной работы.
За последнее время следует отметить затруднение со снабжением стрептоцидом, сульфидином, маслами, кофеином, пирамидоном 

и некоторыми другими медикаментами.
Необходимо увеличить снабжение простейшими хирургическими инструментами-пинцетами, зажимами, корнцангами и т. д.
Госпиталя испытывали все время затруднения с предметами ухода: грелками, мочеприемниками, подкладными кругами и проч., а 

также с нагревательными приборами-электроплитками, примусами, электрическими стерилизаторами, что осложняло работу по лече
нию и уходу за больными.

Так следует отметить недостаток в большинстве госпиталей травматологической аппаратуры - шин, аппаратов для скелетного вы
тяжения.

Направлено в колхозы для пребывания на время отпуска и в течение срока временной негодности к службе в КА выписанные из 
госпиталей уроженцы оккупированных областей в количестве 1.073 человека. По заявлению возвращающихся из колхозов, им были 
созданы в колхозах хорошие условия для выздоровления и отдыха. Многие из них получили от колхозов теплую одежду - валенки, 
полушубки.

Инвалиды.
Через госпиталя области прошло по 1-е января 1942 года инвалидов отечественной войны первой, второй и третьей группы 1.042 

человека. Из них устроено:
1) На работу в г.г. Молотов, Кизеле, Соликамске, Кунгуре - 98 чел.
2) Устроено в колхоз - 132 [чел.]
3) Самоустроились - 28 [чел.]
4) Устроено в Дом Инвалидов - 67 чел.
5) Умерло - 1 [чел.]
6) Выехало домой - 320 [чел.]
7) Находится в госпиталях неустроен. - 83 [чел.]
8) Находится на лечении - 313 [чел.]

Начальник Эвакопункта Военврач 1 ранга Воронин 
Военный комиссар Батальонный комиссар Полянский 

Начальник 2 отдела Военврач 2 ранга Гнуздев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 95. Л. 5-8, 14-15. Подлинник. Машинопись.

289



№388
Докладная записка заведующего военным отделом Чернушинского райкома ВКП(б) 

по вопросу трудоустройства больных и раненых красноармейцев, прибывших в Чернушинский район
10 января 1942 г. 

ст. Чернушка 
Молотовской области

На ваш запрос от 6/1-42 г. по вопросу трудоустройства больных и раненых красноармейцев и комполитсостава, прибывших с фрон
та в Чернушинский район на лечение, отдых и постоянное место жительства.

Прибывших с фронта больных и раненых бойцов и комполитсостава на отдых, лечение и постоянное местожительство имеется 92 
чел., из них находится на отдыхе 12 чел., на лечении - 48 чел. и на постоянном местожительстве - 32 чел.

Трудоустроены на разные более легкие работы всего 58 чел., а остальные 34 чел. в работе не нуждаются, т.к. большинство из 34 чел. 
больные, находятся на излечении, или отдельные проживают у родных в колхозах.

Все больные и раненые, пришедшие с фронта, размещены по колхозам, которые и обеспечивают бойцов всеми необходимыми про
дуктами питания, как то: хлебом, мясом, маслом, молоком и т. д.

Приехавшие на лечение бойцы с Украины, Ленинграда на лечение поставлены полностью на содержание колхозов: Корпачев А. П., 
Петров П. П., проживающие в колхозе «Им. Сталина» Бедряжского с/совета, им выдается от колхоза хлеб, мясо, масло и друг, продукты 
питания. Коваленко П. Д., Козлов Ф. Т., Булыш И. В., Волков В. А. и друг. Также обеспечены через колхоз продуктами питания.

Отдельным бойцам оказана материальная денежная помощь через райсобес. Таким нуждающимся бойцам, как Ершову И. И. выда
но денежное пособие 130 руб. Булыш Ивану Васильевичу выдано 100 руб., Федорову В. А. - 100 руб., Коваленко П. Д. - 100 руб., Радио
нову Петру Радионовичу - 100 руб и другим. Всего выдано 10 чел. в сумме 1030 руб.

Все больные, нуждающиеся в лечении, прикреплены к специальным врачам для лечения.
Из 92 чел. комполитсостава имеется 2 чел.
По требованию или надобности тому или иному больнораненному бойцу предоставляется работа по месту их нахождения в кол

хозах или организациях.
Зав. военным отделом РК ВКП(б)! 

ПермГАСПИ. Ф. 762. Оп. 3. Д. 346. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№389
Письмо комиссара госпиталя № 1712 старшего политрука Власова в Молотовский областной комитет ВКП(б) 

о шефской помощи госпиталю, осуществляемой заводом им. Сталина и педагогическим институтом
12 января 1942 г. 

г. Молотов
На Ваш запрос сообщаю, что над эвакогоспиталем 1712 шефствуют завод имени Сталина и педагогический институт. Шефами 

проводится следующая работа:
Для обслуживания больных и раненых прикреплено шефами 200 чел[овек], которые в порядке общественной работы помогают по 

уходу за ранеными, в свободное от работы время в разные дни и часы отдельными группами, ежедневно посещают госпиталь от 40-50 
человек. Кроме ухода за ранеными оказывают помощь по вывозке дров, работают на кухне (подготовка овощей в пищу) и в аптеке. 
Выделенными товарищами проводится читка художественной литературы, проводятся беседы, делаются доклады, ставятся концерты и 
оказывается помощь в организации кружков самодеятельности.

В период организации госпиталя шефы завода им. Сталина и педагогического института много помогли в оборудовании помеще
ния и создания в них уюта (мягкая мебель, диваны, ковры, цветы, пошивка и вышивка штор, салфеток и т. д.).

Б хозяйственном отношении завод им. Сталина оказал материальную помощь по ремонту зданий, покраске кроватей, ремонту 
электроклава, автотранспорта. В необходимых случаях обеспечивают консультацию по ряду вопросов высококвалифицированными 
специалистами (инженерами).

В настоящее время заводом изготавливается циркулярная электропила, грязегрейка, и в течение января месяца будет произведено 
переоборудование парового котла для увеличения подачи горячей воды в гигиенические ванны.

Материальная помощь шефов к 1-му января 1942 года: завкомом завода им. Сталина отпущено три тысячи рублей на подарки бой
цам, находящихся на излечении в госпитале, кроме этого общественниками принесены и розданы подарки лично больным и раненым 
различных вещей и предметов туалета ориентировочно на сумму четыре тысячи рублей.

Шефскими организациями была оказана помощь в прибретении столовой и чайной посуды, которая была получена от шефов в 
порядке оказания помощи госпиталю на сумму примерно около трех тысяч рублей. В порядке общественной работы за больными и 
ранеными можно отметить как хорошо работающих следующих товарищей: Крещенко, Бирюкова, Шихановская, Буканова, Гончарова, 
Рудак и Полякова, особо большую работу по организации общественников на помощь госпиталю и контроль за проводимой ими рабо
той проявил профессор Боголюбов от шефов пединститута.

В течение декабря месяца были организованы две встречи лучших стахановцев завода им. Сталина с больными и ранеными, в ре
зультате этих встреч многие больные и раненые изъявили свое желание по излечении работать на этом заводе.

Командованием госпиталя оказывается практическая помощь шефам в подготовке сандружинниц, подготовлено и выпущено 60 
чел., подготавливается к выпуску еще 40 человек.

После выздоровления и выписки из госпиталя 12 человек бойцов были направлены в колхозы из них 7 человек в Суксунский район, 
и 5 человек в В[ерхне]-Муллинский. С отдельными товарищами имеется живая связь. При приезде в г. Молотов товарищи заходят в го
спиталь и делятся своими впечатлениями о жизни в колхозе. Все товарищи, с которыми я беседовал, дают хорошие отзывы об их встрече 
и заботе, проявленной колхозниками. Внешне товарищи выглядят хорошо, цветуще и жизнерадостно, настроение бодрое, приподнятое. 
Забота колхозников о раненом бойце подняла их моральное настроение.

Партийная пропаганда среди бойцов и личного состава госпиталя проводится, но недостаточно уделяется внимания устной и ин
дивидуальной пропаганде. Количество агитаторов недостаточно. Шефами выделено 10 агитаторов и привлечено из больраненых 10 чел., 
5 человек из личного состава госпиталя. Качество агитации по своему содержанию удовлетворительное.

Комиссар госпиталя ст. политрук Власов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. Л. 59. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
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№390
Из докладной записки военкома и секретаря первичной парторганизации эвакогоспиталя № 2703 

Леонтьева о выполнении решения ГК ВКП(б) от 30 сентября 1941 г.
по организации политического воспитания бойцов в госпитале второй очереди

26 января 1942 г. 
г. Лысьва 

Молотовской области

Эвакогоспиталь № 2703 прибыл в Лысьву 4 ноября 1941 года гораздо позднее указанного решения горкома. Приступив к первому 
частичному приему раненых «еще не в приготовленном полностью приемом помещении» 20 ноября 1941 г.

Госпиталь располагает библиотекой в 350 экз. художественной литературой и 50 экз. политической литературы, играми: домино 12 
партий, шахмат 5 партий, шашек 9 партий. Музыкальными инструментами: баян - 1, гармошек - 2, гитар - 4, балалаек - 4, мандалин - 3, 
патефон - 1 и 1 неисправный.

Политическое воспитание больных раненых проводилось путем различных форм воспитательной работы, устные индивидуальные 
беседы, групповые беседы, политинформации, доклады и лекции и через культобслуживание.

За отчетный период с 20 ноября по 25 января проведено:

Докладов и лекций 5
Митингов 1
Бесед 8
Политинформаций 4
Общих собраний 3
Партсобраний 4
В т.ч. одно с ранеными коммунистами] комсомольских собраний 4 
В т. ч. б/раненых 1
Вечер встречи колхозников шефов с больранеными 1

Политико-моральное состояние больных и раненых хорошее. Ярким доказательством этого служит, как откликнулись бойцы и 
командиры на денежно-вещевую лотерею:

сумма 
подписки % охвата % к месячн[ому]фонду внесено 

наличными]
% к сумме 
подписки

личный сост[ав] 6780 96,1 32,6 4840 71,3
6оль[ные] и ран[еные] 3045 90 50,0 2110 69,2
по госпиталю] 9825 93,6 36,5 6950 70,7

[...] Шефская работа. Шефство над госпиталем приняли коллективы отделения госбанка и контора связи. Оказали большую по
мощь в дни развертывания госпиталя. Выделив жесткий инвентарь, часть культинвентаря. [...] За последнее время шефы по мотивам 
особой занятости госбанк составлением отчета, райотделение связи новогодней (прошедшей) подпиской, в госпиталь не приходят

Военком секретарь первичной парторганизации Леонтьев 
ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 189. Л. 33, 34, 36-37. Подлинник. Машинопись.

№391 
Из докладной записки военного комиссара госпиталя № 3148 инструктору 

Молотовского обкома ВКП(б) Мичевой о работе шефских организаций в госпитале
10 января 1942 г. 

г. Молотов
1. О работе шефствующих организаций в госпитале.
Над э/госпиталем шефствует парторганизация завода № 172, по отдельным отделениям раскреплены отдельные парторганизации, 

всего прикреплено 19 цехов и отделов завода. За время существования госпиталя со стороны шефствующих партийных организаций 
очень плохая была оказана помощь в проведении партийно-политической и культурно-массовой работы. [...] За все время шефствующие 
агитаторы провели 5 бесед, например: о природных богатствах Урала, о 62-летии тов. Сталина, Коалиция СССР, Великобритании и США, 
рассовая теория фашизма.

Наряду с плохой работой агитаторов цехов, нужно отметить большую работу преподавателей школ и студентов всего 15 человек. 
Привожу пример о проведенной работе из отчета за декабрь преподаватели школы № 51 т. Боголюбовой.

1. 9/ХП-41 г. - Беседа по географии - США. Сообщения о событиях на Дальнем Востоке.
2. 11/ХП-41 г. - чтение эпизодов «Мы выстоим» ст. И. Эренбурга «Обыкновенный водитель».
3. 16/ХП-41 г. Беседа по географии. Иран. «Нефтяной голод фашистской Германии», «Сингапур», «Гаваи», «Филиппины», «Гонконг», 

«Выморозить их».
4. 18/ХП-41 г. чтение. Рассказ бойца «В застенках Гитлера», «Какой будет зима».
5. 25/ХП-41 г. Беседа по географии «Великобритания», «Их было двое».
Т. Боголюбовой проведено кроме этих бесед и чтение отдельных статей еще и ряд [других] по отдельным вопросам по запросу 

больраненых. Больраненые дают хороший отзыв о посещениях и проведенной работе. Необходимо также отметить работу преподава
тельницы русского языка и литературы т. Горюновой, которая вела систематическую работу в госпитале, провела ряд докладов и бесед из 
своей собственной библиотеки приносила для чтения художественную литературу.

Необходимо отметить, когда шефствующие организации работают не плохо, а действительно, принимают активное участие в про
ведении исторических дней, как то: 24 годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции и преподнесение подарков. 
Встреча Нового года была проведена хорошо. Шефствующие организации организовали везде елки, преподнесли больраненым подарки, 
выступала самодеятельность цехов, в палатах были агитаторы, которые проводили беседы о текущем моменте. Все раненые остались 
довольны, а после встречи пыл прошел, и прошло 10 дней, в палатах нет ни одного агитатора от шефов.
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Культобслуживание больраненых, гл[авным] об[разом] идет за счет клубной самодеятельности, школьной, детсадов и других куль- 
тучреждений города, но ничуть не за счет шефствующих организаций.

Нужно отметить одну шефствующую организацию - завода, которая за все время поставила в госпитале 4 концерта, и имеют хоро
шие отзывы со стороны больраненых за хороший подбор выступлений.

Парторганизации выделили уполномоченных по шефству, последние не знают даже, где находится госпиталь.
Большую работу ведут в госпитале женщины-общественницы (домашние хозяйки). Например, группа домашних хозяек, в количе

стве около 70 чел. работают с основания госпиталя (в начале их было значительно больше), действительно работают с желанием Осипо
ва, Попова, Бабенышева, Чуковина и ряд других работают в санпропускнике. В I отделении Попова, Чепкасова, Кривоносова, Тонкова и 
др. Домохозяйки работают при раздаче пищи, ухаживают за тяжелобольными. Можно было много привести примеров хорошей работы 
домохозяек, которые, работая в госпитале, не имеют никаких замечаний, а только хорошие отзывы со стороны обслуживающего персо
нала и начальников отделений.

Материальная помощь госпиталю со стороны шефствующих организаций оказывалась, но за все материалы шефы предъявляли 
счета и мы оплачивали. За все время шефам оплачено 12845 руб. главным образом, за материалы и за произведенные работы, оборудо
вание аптеки, складов, текущий ремонт в здании канализации, кранов и т. д.

Шефствующие организации оказали, хотя не значительную, но бесплатную помощь - это в покупке музыкальных инструментов - 
мандолин, гитар, балалаек, настольных игр - шашек, домино, шахмат.

Связь с больранеными, которые выписаны в отпуска в Молотовской области, из нашего госпиталя в колхозы направлено всего 18 
чел., 12 чел. в колхозы Добрянского р-на и Белоевского р-на. Я лично с ними письменной связи не имею. Все приезжающие сюда в город 
заходят ко мне и рассказывают, как они живут в колхозах. Ha-днях, у меня был т. Шубенок из Добрянского р-на и на мои вопросы, он 
ответил и говорил, что: «В колхозе к нам хорошее отношение, питание хорошее, колхоз оказывает помощь в приобретении теплой одеж
ды. - Мы в колхозе действительно отдыхаем и помогаем по нашей силе в работе последнего».

О выполнении директивы т. Мехлиса о ликвидации запущенности в устной пропаганде и агитации.
Указанные недостатки имеют место и в нашем госпитале.
Главный недостаток у нас это то, что мы на сегодняшний день нерегулярно проводим политинформации.
Лекторская работа поставлена удовлетворительно, лекции и доклады проводятся регулярно, это для больраненых. Для начальству

ющего состава лекции проводятся нерегулярно за исключением марксистско-ленинской учебы, которая проходит регулярно 3 раза в м-ц. 
Лекции проводят работники РК ВКП(б) и ГК ВКП(б).

Для помощи в вопросах пропаганды и агитации среди больраненых, привлекается командный состав из состава больраненых, 
имеем постоянный состав 15 чел., которые регулярно ведут беседы и доклады, например, Гольдфарб (техник интендант), Талдыкин (ст. 
политрук), Бондарев (лейтенант), Чижиков (лейтенант) и ряд других, которые систематически ведут работу среди больраненых. Данный 
коллектив регулярно созывается, даются им задания и поручения.

Крупным недостатком нужно отметить, что недостаточно привлечен обслуживающий состав госпиталя к агитационной работе. 
Венный комиссар госпиталя 3148 политрук Рязанов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 288. Л. 57-58. Подлинник. Машинопись.

№392
Письмо находящегося на излечении в эвакогоспитале № 2346 секретарю Березниковского горкома ВКП(б) 

об отсутствии в госпитале табака
19 февраля 1942 г. 

г. Березники 
Молотовской области

Дорогой товарищ, обращаюсь я к Вам с просьбой. Я и все товарищи прибыли с фронта на лечение в госпиталь № 2346. Сейчас нас 
в госпитале не могут снабдить папиросами или махоркой, и начальство госпиталя бессильно что-либо сделать в этом отношении. Нам 
приходится мучиться без курева.

Обращаясь к Вам, я думаю, Вы нас не оставите без внимания и поможете нашему начальству снабдить госпиталя куревом больных 
и раненых командиров и красноармейцев.

Больной госпиталя № 2346, III этаж, палата № 9 
Подпись1 

ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 72. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№393
Краткий обзор по вопросу организации госпиталей в г. Кунгуре, 

направленный заместителю председателя Молотовского облисполкома Г. Н. Белецкому
28 февраля 1942 г. 

г. Кунгур 
Молотовской области

С первых дней объявления отечественной войны, буквально на 2-й день мобилизации, Горисполкомом было приступлено к органи
зации госпиталей; в конце июня и начале июля 1941 года были организованы сразу 2 госпиталя и впоследствии еще 3, таким образом в гор. 
Кунгуре было организовано 5 госпиталей, которые функционируют и на сегодняшний день.

Для организации госпиталей для создания в них нормальной работы, были заново и капитально отремонтировано 6 зданий (в на
стоящее время 5 зданий, так как корпус в больнице, занимаемый под госпиталь № 3134 возвращен снова больнице).

Все эти здания прекрасно оборудованы и приспособлены как для приема раненых бойцов, так и для организации стационарного 
лечения. На капитальный ремонт и приспособление этих зданий израсходовано 289.677 руб. 66 коп.

В момент развертывания госпиталей, по инициативе Горкома ВКП(6) и Горисполкома, в порядке шефства, привлечены все городские 
хозяйственно-кооперативные и друг, организации, которые очень широко и активно включились в данную работу, в течение нескольких 
дней все госпитали получили мягкую мебель и друг, вещи, как то: диваны, ковры, дорожки, картины, портреты, цветы и т. д., стоимость 
которых определяется десятками тысяч рублей.

1 Подпись неразборчива.
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Кроме организаций и предприятий города, в оборудовании госпиталей принимало активное участие и население г. Кунгура в го
спитали принесено 643 пуховых подушки, пошито и набито мочалом свыше 1000 матрацев и много другое сделано, что трудно поддаётся 
учету. Например: по прибытии первой партии раненых в госпитали, несли овощи, мед и ягоды, конверты, бумагу.

В дни октябрьских торжеств во все госпитали от всех шефских организаций буквально всем бойцам преподнесены личные и кол
лективные подарки, что также не поддается никакому учету. По приблизительным подсчетам, не считая съестного, от шефских органи
заций города разного рода имущества получено на 243.021 руб.

Отработано силами общественности по ремонту оборудованию госпиталей 2465 трудодней без всякой платы; на ремонт дорог и 
подъездов к эвакогоспиталям в порядке субботников и воскресников затрачено свыше 3000 трудодней. Отремонтировано 3 километра 
дорог. В данную сумму не входят дороги общего пользования, которыми пользуются и эвакогоспиталя, организации и население г. Кун
гура, как например: Ленинская и Советская ул., к строительству которых так же были привлечены и организации и население, так как на 
ассигнованные на это дело официальные суммы можно было сделать всего 1-2 квартала.

В создании уюта, чистоты и порядка в госпиталях много поработала городская комсомольская организация. В работе по оборудо
ванию госпиталей приняло участие 2735 комсомольцев.

Комсомольцы города перед госпиталем 1720 разбили специальный сквер, посадили цветы и все лето бережно за ним и ухаживали и 
охраняли их. Женщины-общественницы города, вплоть до настоящего времени оказывают помощь по уходу за ранеными и больными, 
производят стирку и починку белья и т. д.

В настоящее время Горисполком занимается вопросом трудоустройства бойцов, которые получили стойкие увечья. Для их переква
лификации организованы две школы, одна будет готовить счетных работников, а вторая обучать сапожному ремеслу.

Несколько слов о транспортировке раненых бойцов с вокзала на вокзал. Для перевозки раненых бойцов с вокзала в эвакогоспиталя 
обычно привлекаются организации, имеющие автомашины, которые специально оборудованы; в большинстве случаев за это до сих пор 
не оплачивалось. Перевозка выздоровевших бойцов производится силами и средствами самих госпиталей.

Для перевозки раненых бойцов в распоряжении госпиталей имеется 60 специальных конвертов и в данном случае от населения на 
это дело никаких теплых вещей не требуется, и в этом нет особой необходимости.

Что же касается отправки выздоровевших бойцов по частям армии, тут есть задержка из-за отсутствия соответствующего обмун
дирования. Например: по состоянию на 18.января 1942 года в госпиталях выписаны и не отправлены 262 человека. По госпиталям это 
выглядит так:

Госпиталь № 1720 не может отправить - 60 чел.
-//- № 2566 -II- - 130 -II-
Госпиталь № 1963 не может отправить - 57 чел.
-//-№3134 -//--15-//-
О данном положении с обмундированием, госпитали неоднократно ставили в известность соответствующие областные организа

ции, но вопрос до сегодняшнего дня практически разрешения не получил.
Вот все то, что можно было в кратких чертах осветить по затронутым Вами вопросам. О повседневной работе госпиталей, о их 

запросах и нуждах будет сообщено дополнительно в следующем письме.
Председатель Горсовета Молев 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 288. Л. 47 - 48 об. Подлинник. Машинопись.

№394
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) секретарям районных и городских комитетов ВКП(б), 

председателям исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся по вопросу организации 
при эвакогоспиталях Молотовской области подсобных хозяйств

6 марта 1942 г. 
г. Молотов

Народный комиссариат Обороны СССР приказал немедленно приступить к организации при эвакогоспиталях подсобных хо
зяйств, обеспечивающих полную потребность их в овощах, молочных продуктов и частично мясом. В соответствии с этим приказом, 
решением Исполнительного Комитета Молотовского Совета депутатов трудящихся от 5 марта эвакогоспиталям Вашего города (района) 
установлен соответствующий план посева картофеля и овощей, приобретения молочного продуктивного скота, свиноматок, кур.

Обеспечить установленный план посевов подсобных хозяйств эвакогоспиталей Вашего города (района) семенами предложено за 
счет местных возможностей. Решение Облисполкома от 5 марта 1942 г. рассылается всем райгорисполкомам.

Придавая исключительно большое значение развертыванию подсобных хозяйств при эвакогоспиталях, Областной Комитет помо
щи больным и раненым обращается к Вам с просьбой уделить этому очень важному мероприятию исключительное внимание и немедля 1 
приступить к организации широкой общественной помощи эвакогоспиталям в организации подсобных хозяйств. Для этого необходимо 
провести следующие мероприятия:

1. Оказать всемерную помощь эвакогоспиталям в получении удобной земли, вблизи от них, так как большая часть работ по обра
ботке земли будет выполняться силами обслуживающего персонала госпиталей и выздоравливающих больных и раненых.

2. Организовать через депутатов советов трудящихся шефские организации госпиталей, школьников, комсомольский, профсоюз
ный и колхозный актив сбор семян картофеля среди граждан, имеющих свои огороды и свои хозяйства; организовать в этих хозяйствах 
выращивание рассады капусты домохозяевами, школьниками, колхозниками специально для госпиталей, этим же путем собрать семена 
моркови, свеклы, огурцов, помидор, табаку2 и др.

3. Теперь же приступить к сбору от населения тары, необходимой для засолки и засушки овощей, своевременному ее ремонту и ор
ганизовать в госпиталях специальные мастерские по производству новой тары. При сборе тары учесть необходимость сбора стеклянной 
посуды разной емкости, в которой можно будет производить маринование грибов, хранение засушенных продуктов.

4. Впредь до утверждения пунктов хранения всего собранного от населения семенного материала определить место, куда население 
может производить его сдачу.

5. Для организации при эвакогоспиталях птицеферм рекомендовать сбор от населения птицы или специальное выкармливание для 
этой цели местным населением цыплят, таким же путем помочь эвакогоспиталям разрешить вопрос с организацией при эвакогоспита
лях кролиководства.

6. Приступить к разработке уточненных планов и оформлению их договорами, - помощи эвакогоспиталям сельскохозяйственными

1 Так в документе.
2 Так в документе. 
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машинами и конской силой совхозов, колхозов, учреждений и предприятий, машинотракторных станций и др. с учетом максимального 
использования на этих работах и собственного транспорта госпиталей.

7. В предстоящий летний сезон полностью обеспечить эвакогоспитали своих районов и городов свежими и сушеными ягодами, гри
бами. Эта задача может быть легко разрешена, если теперь же организовать среди школьников младших классов, женщин общественниц, 
имеющих большие семьи, специальные бригады по сбору грибов и ягод, установить каждой такой бригаде соответствующее задание по 
сбору, точно определив места сдачи собранных ягод и грибов, - установив расценки, по которым эти бригады будут сдавать.

Областной Комитет помощи больным и раненым считает, что большую работу по сбору семян овощей должны провести и те рай
оны области, которые на своей территории не имеют еще эвакогоспиталя и это явится очень большим их вкладом в широкую помощь 
больным и раненым на фронтах отечественной войны.

Придавая особо важное значение проведению всех вышеуказанных мероприятий, Областной Комитет помощи больным и раненым 
просит немедленно развернуть эту работу и два раза в месяц (к 1-му и 15 числам) давать подробную информацию о проделанной работе, 
высылая указанную информацию в отдел кадров Молотовского Обкома ВКП(б).

Для руководства всей работой рекомендуем Вам создать специальную комиссию.
Первая информация о проделанной работе должна быть представлена к 20 марта 1942 г.

Председатель Областного Комитета помощи больным и раненым 
Секретарь Обкома ВКП(б) по кадрам Саргин 

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп.8. Д. 263. Л. 18-19. Подлинник. Машинопись.

№395
Докладная записка военного комиссара эвакогоспиталя № 1324 Чернецова 

об оказании шефской помощи госпиталю организациями г. Молотова
15 марта 1942 г. 

г. Молотов

Над эвакогоспиталем 1324 в первоначальном его развертывании были прикреплены Кагановическим районным комитетом ВКП(б) 
шефы, 10 завода имени Дзержинского, ж.д. Пермь-П, Госуниверситет, облпромсовет, Стройконтора, хлебозавод, завод телефонных аппа
ратов, контора Заготзерно. Перечисленные организации как шефы были распределены по 2-м корпусам 32 школа и 37 школа оказывали 
большую как материальную, так и общую помощь госпиталю, со стороны шефов проделано:

1. Устройство дороги подъезда школы № 32 весь ремонт и оборудование, создана вся обстановка шефами.
2. В период принятия больных и раненых со стороны шефов были организованы бригады из женщин по обслуживанию больных 

и раненых.
3. С первого месяца работы шефы, как-то Госуниверситет и 10 завод, ж.д. часто давали подарки больным и раненым, в суммарном 

отношении подсчет затраченных средств по эвакогоспиталю не представляется возможным учесть.
За период сентября 1941 года часть шефов РК ВКП(б) были откреплены, как то Госуниверситет, ж. д„ а за госпиталем 1324 оставлен 

10 завод и облпромсовет. Со стороны 10 завода укреплена тесная взаимная связь, проводились совещания с командованием госпиталя и 
дирекцией завкома парткома завода 10.

Со стороны 10 завода после ухода шефов ж. д. и Госуниверситета было выделено дополнительные бригады1 общественниц работ
ниц по обслуживанию больных и раненых.

В период празднования 7/XI Октябрьской революции была произведена встреча и подарки больным и раненым, завкомом проведе
но премирование лучших общественниц и работников, представленных командованием госпиталя, деньгами 22 человека по 100 рублей, 
бригадирам 200 р[ублей], сотрудников госпиталя 5 человек 250 рублей.

Преподнесены индивидуальные подарки больным и раненым.
Командирам ценные подарки - комплект обмундирования 2 чел., гармошка - 1 чел., серебряный портсигар, бритвенный прибор - 

10 чел.
К 1 января 42 года со стороны райкома ВКП(б) вновь было произведено прикрепление шефов, прикреплены 10-й завод, Госуни

верситет, Стройконтора, облпромсовет, хлебозавод, зав. «Коммунар», транспортная артель, вновь было проведено совещание с шефами, 
распределены шефы вновь по корпусам 32 и 37.

К Новому году активное участие принял 10-й завод, была устроена елка.
Стройконторой устроен дополнительный ужин, чаепитие из выделенных со стороны шефов угощение 10 зав [од] подарки 70 чел. 

б/ран.,2 выделены деньги на подарки по 30 рубл.
Кроме указанной работы шефов, 10 зав [од] оказывает помощь материалами, потребных по ходу лечения (сталь железная) зубопро

тезному отделению.
Не принимает никакого участия в выделении шефы зав. «Коммунар», и слабо только по обращениям: облпромсовет, Стройконтора 

и др.
2. Политическая массовая работа:
1) со стороны госпиталя больраненых за весь период написано 8-мь тов. писем3, обращений к шефам и их два ответных письма, где 

то и другое широко обсуждалось с больранеными.
2) со стороны шефов кроме выделения общественниц, массовой работы нет, несмотря на неоднократные обращения командования 

госпиталя о выделении и подборе чтецов, беседчиков, практический вопрос не разрешен и сегодня составляют списки подбора и т. д., а 
практически нет.

3) командование госпиталя на основе указания нач. э/пункта № 44 направлено:
1) в дом отдыха зав. Кува - 8 чел.
2) в колхозы Ордынского района - 22 чел.
3) устроены шефами на завод - 2 чел.
Связь идет письменная:
1) из дома отдыха зав. Кува - Кудрявцев пишет: живем хорошо, питание хорошее и обращение хорошее.
2) Из колхозов также имеются письма больраненых, которые пишут как врачам, так и товарищам, описывая свою жизнь в колхозе: 

устроились прекрасно, кормят хорошо, одевают. Только жалуются, что врачи неумело нас лечат, если у нас заболят десны, челюсти, в 
остальном выражают хорошо.

1 Так в документе.
2 Так в документе. 
’ Так в документе.
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3) Устроены на завод 2 чел. больраненых, приходя, навестить1 в госпиталь, отзыв хороший, снабдили обмундированием, квартирой 
и заработком хорошо. Питаемся не хуже госпиталя и на заводе созданы товарищеские отношении, бойцы довольны.

Так обстоит работа с шефами по госпиталю и связь с больными и ранеными. 
Военком э/госпит. 1324, ст. политрук Чернецов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 288. Л. 50. Подлинник. Машинопись.

№396
Из политдонесения военного комиссара звакогоспиталя № 3129, старшего политрука Худякова о работе госпиталя

21 марта 1942 г. 
г. Березники 

Молотовской области

Политик о-м а с с о в а я работа с ранеными бойцами, командирами и политработниками
С ранеными бойцами, командирами и политработниками, находящимися на излечении в эвакогоспитале № 3129 с 1-го по 20/Ш- 

1942 г. проведена следующая работа: прочитано 8 лекций, сделано 18 политинформаций, проведено 200 полит-бесед по палатам, проде
монстрировано 42 киносеанса, дан 31 концерт, проведено 5 вечеров красноармейской самодеятельности, проведено 2 беседы с коммуни
стами, 4 беседы с комсомольцами, на этих беседах обсуждены вопросы об авангардной роли коммунистов и комсомольцев госпиталей. 
Проведено три совещания с агитаторами, на которых был обсужден вопрос, как должны агитаторы повседневно вести политическую 
агитацию в палатах.

Проведено 2 общих собрания с ранеными, на которых сделаны доклады о 71-й годовщине Парижской коммуны.
Морально-политическое состояние бойцов, командиров и политработников в основном хорошее, за прошедшие 20 дней марта 

1942 г. не было зарегистрировано ни одного случая нарушений правил внутреннего распорядка, нарушений дисциплины, но были вы
явлены факты антиморального, антисоветского порядка. Два раненых красноармейца из 15 палаты Котенков и Верблюцкий в беседах с 
товарищами по палате пропагандировали пораженчество - «Все равно нам немцев не победить», восхваляли гитлеровцев - «Гитлеровцы 
хорошо относятся к пленным красноармейцам и мирному населению», дискредитировали руководителей Советской власти - «Калинин 
распутник женился на комсомолке» и т. д.

Материал на вышеперечисленных красноармейцев передан работнику НКВД на предмет проверки этих фактов и принятия, соот
ветствующих мер.

III. Лечебная работа
На первое марта состояло на излечении в нашем госпитале раненых бойцов, командиров, политработников 918 человек.
Выписано из госпиталя за 20 дней марта 1942 г. 248 человек.
Вновь поступило на излечение в госпиталь за это же время 109 человек.
Состоит на излечении на 20 марта 1942 г. 779 человек.
Смертных случаев за отчетный период в госпитале не было.
Жалоб со стороны раненых больных на медицинское обслуживание за отчетный период не поступало.

IV. Хозяйственная работа
В области обеспечения больных продовольствием в феврале месяце, наш госпиталь находился в исключительно трудных условиях.
В феврале месяце мы не додали больным основных видов продуктов - мясо, масло, сахар, жир, крупы от 15 % до 20 % и больше, а 

табаку не додано 64 %.
В марте снабжение больных основными видами продуктов намного улучшилось, но очень плохо дело обстоит с овощами, за исклю

чением мороженной картошки никаких овощей больным не дается, мороженой картошки имеем на складе 6-7 тонн.
В связи с увеличением контингента больных в госпитале много нехватает кухонной посуды, много не хватает твердого и мягкого 

инвентаря. Не обеспечен госпиталь дровами, водой.
В настоящее время весь хозяйственный аппарат мобилизован и работает над разрешением следующих основных вопросов:
а) обеспечить госпиталь на распутицу дровами;
б) снабдить кухню кухонной посудой;
в) снабдить госпиталь недостающим мягким, твердым инвентарем;
г) обеспечить бесперебойное снабжение больных продуктами питания;
д) и главное, основное, это более энергично готовится по организации подсобного хозяйства к весеннее-посевной кампании.

Комиссар эвакогоспиталя 3129 ст. политрук Худяков 
ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 72. Л. 33-34. Подлинник. Машинопись.

№397
Политдонесение военного комиссара эвакогоспиталя № 3143 старшего политрука Гонцова о работе госпиталя

7 апреля 1942 г.
г. Березники 

Молотовской области 
Морально-политическое состояние бойцов, командиров и политработников, находящихся на излечении хорошее. 
Морально-политическое состояние личного состава в основном также хорошее.
Для включения в работу госпиталя выздоравливающих, мною введено дежурство от среднего комполитсостава ежедневно в по

мощь дежурному врачу по госпиталю, введено дежурство при раздаче завтраков, обедов и ужинов.
Проводятся занятия среди бойцов по изучению дисциплинарного устава, внутренней службы, гарнизонной службы.
В корпусе горбольницы проведено два занятия, охвачено 14 человек, по корпусу школы № 5 проведено 11 занятий.

1 Так в документе.

а) дисциплинарному уставу 3 занятия охвачено 375 человек
б) знакомство с артиллерией 1 занятие -II- 120 -II-
в) устав караульной службы 3 занятия -П- 310 -II-
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г) боевой устав пехоты 1 занятие -II- 115 -II-
д) об окружении] 16 немец[кой] арм[ии] 1 -II- -II- 120 -II-
е) Речь Майского и Бивербрук 1 зан[ятие] -II- 130 -II-
ж) строевой устав 1 занятие -II- 120 -II-

П а р т и й н о-м ассовые мероприятия
Большое количество выздоравливающих в настоящее время у нас участвуют в работах госпиталя: огребка снега, пилка дров, на 

перевозках легких грузов, очистка льда и др. хозработы, с 1/1У-42 г. участвовало 112 чел. по 4 часа. Намечаем выделить бригады работать 
по посевной в весенний период.

Проведено политинформаций по палатам и прочитано статей из центральных и местных газет, по корпусу горбольницы и школы № 5:
1. Приказ Наркома обороны т. Сталина по всем палатам
2. О характере отечественной войны и ее характере1.
3. О Красной Армии и выполнении ее благороднейших задач по разгрому немецких оккупантов.
4. О героических подвигах бойцов, командиров и политработников.
5. О партизанах и их действиях.
6. О зверствах гитлеровской грабьармии и ее разложение2.
7. Война на тихом Океане.
8. О сырьевых3 ресурсах гитлеровской грабьармии и союзников.
9. О выступлении т. Майского.
10. О выступлениях Бивербрука, Идена, Черчилля.
11.0 Римском процессе.
12. Харьков защищается.
Одновременно проводится громкая читка газет по всем палатам: «Ударник», «Звезда», «Правда» и друг.
За этот период времени выпущено госпитальных 2 стенгазеты, выпускаются по отделениям стенгазеты.
Культурн о-м ассовые мероприятия:
По корпусу горбольницы:

По корпусу школы № 5

22/Ш Кинокартина «Юность командира». Участвовало 250 чел[овек]
23/Ш Массовые песни и игра на шумовых инструментах] 30 чел[овек]
24/Ш Концерт ремесленного училища 280 чел[овек]
25/Ш Киносборник № 3 170 -II-
26/Ш Киносборник № 3 130 -II-
27/Ш Массовые песни 100 -II-
28/Ш Самодеятельность госпиталя 3143 240 -II-
29/Ш Кино «Сто мужчин и одна девушка» 200 -II-
30/Ш -II- 180 -II-
31/Ш Массовые песни 100 -II-
1/1У Массовые песни 100 -II-
2/1У Репетиционное занятие 15 чел[овек]
3/1У Концерт железнодорожной] школы и самодеятельность] госпиталя школы Островского 300 чел[овек]
4/1У Массовые песни 100 -II-
5/1У Кино «Член правительства» 230 -II-

22/Ш Концерт Ленинградских артистов охвачено 270 чел[овек]
23/Ш Массовые песни -II- 120 -II-
24/Ш Киносборник № 3 -II- 235 -II-
25/Ш Массовые песни охвачено 125 чел[овек]
26/Ш Концерт Медтехникума -II- 250 -II-
27/Ш Концерт вокального ансамбля ДК -II- 180 -II-
28/Ш Кино «Сто мужчин и одна девушка» -II- 230 -II-
29/Ш Массовые песни -II- 100 -II-
30/Ш Концерт железнодорожн[ой] школы -II- 175 -II-
31/Ш Разучивание массовых песен -II- 130 -II-
1/1У Концерт Ленинградских] артистов и детсад № 24 -II- 28 0 -II-
2/1У Репетиционное занятие -II- 20 -II-
3/1У Массовые песни -II- 100 -II-
4/1У Песни и игра на отдельных] музыкальных] инструментах] -II- 80 -II-
5/1У Концерт художеств[енной] самодеятельности] госпиталя школы Островского -II- 220 -II-

1 Так в документе.
2 Так в документе.
5 Вписано от руки.
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Медицинское обслуживание больраненых:

На 7 апреля числится коек по плану 830
Занято 820
Свободных 10
Прошло через госпиталь 201 чел[овек]
Выписано в часть 96 -II-
Эвакуировано 7 -II-
Снято с учета 15 -II-
Умерло 1 -II-
Проведено переливание крови 2 чел[овека]
Проведено операций 12
Активная обработка ран 31

6 апреля с/г. умер Карнаков Ефим Иванович, красноармеец, рядовой, диагноз: нефрозонефрит, истощение, колит. Несмотря на 
упорное наблюдение за больным, нарастали явления быстро. Больной в наш госпиталь прибыл 21 марта с/г.

В декабре м-це 1941 г. начальником госпиталя Носковым А. П. предложен новый метод лечения не заживающих ран и язв горячим 
парафином, такое лечение называет автор лечение горячими парафиновыми повязками. Лечатся в этих случаях раны без всяких марле
вых повязок. Налагается горячий парафин сроком на 7—10 дней. Такой метод лечения в госпитале проведен более 60 чел., всюду получают 
исключительный эффект. Там, где раны или язвы не заживают по несколько месяцев, под горячими парафиновыми повязками заживают 
через 2-4 недели.

Все врачи отмечают блестящие результаты от такого лечения. Нач. госпиталя тов. Носков об этом методе 21/Ш-42 г. сделал на науч
ной межгоспитальной конференции в гор. Молотове доклад.

Лечение было одобрено и рекомендовано принять на первых порах, в трех госпиталях. В Березниках также этот метод начинает 
внедрятся в других госпиталях.

Вопрос на сегодняшний день со снабжением продуктами остается напряженным. Масла сливочного осталось на 3 дня, рыбы нет 
совсем, рису нет, картофеля не имеем, пока употребляем мороженый получаемый через Торг и особенно скверно обстоит дело с табаком, 
получали на гарнизон 180 кгр., его уже израсходовали, выдавали всего по 5 гр. Вместо 15 гр.

Подготовка к весенне е-п осевной кампании нашим госпиталем:
Нашему госпиталю отпущен план командующим военным округом засеять 39 га земли из них: картофеля 20 га, капусты 1 га, мор

кови 1 га свеклы 1 га, гороху 2 га, зерновых 8 га, корнеплодов 1,5 га и прочих культур 0,5 га.
Заключен договор на использование трактора у подсобного хозяйства горбольницы. Взяли на себя полный его ремонт и обеспече

ние запчастями, приступлено1 к ремонту, к 20 апреля должны закончить ремонт трактора.
Получено азотокислых удобрений 11 тонн и калийных 1 тонна, но этого недостаточно. Посланы для заготовки семян в районы 4 

человека. Труднее дело обстоит с заготовкой картофеля.
Подготавливается мелкий инструмент: лопаты, грабли, лейки, окучники, уже заготовлено полсотни лопат и их насаживаем.
От колхозов привезли один плуг и борону. В район к нашим шефам в колхозы командировали от больраненых и сами выезжали для 

заготовки семян. Поставлено на откорм 13 свиней.
Для обработки земли имеем в виду использовать2 своих сотрудников и выздоравливающих больраненых.
Возможности приобретения молочных коров не имеем.
По плану должны иметь 750 шт. птицы курей, конечно, такое количество нам сразу будет освоить трудновато, но все меры нами 

будут приняты путем выращивания цыплят, которые будут получены не раньше мая-июня ме-ца. Приобрести кур в районе нет возмож
ности.

ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 72. Л. 41-42. Подлинник. Машинопись.
Комиссар госпиталя старш. политрук Гонцов

№398
Информация о составе руководящих кадров эвакогоспиталей Молотовской области

апрель 1942 г. 
г. Молотов

Для руководства эвакогоспиталями отданы лучшие партийные и медицинские кадры. 82 - эвакогоспиталя укомплектованы комис
сарами, из которых 6 орденоносцев и 9 участников отечественной войны.

Начальниками госпиталей укомплектован 81 эвакогоспиталь и один вакантный 3144 ввиду отзыва начальника эвакогоспиталя в 
распоряжение Урал ВО. Из 81 начальника, 25 членов ВКП(б), 6 кандидатов и 50 беспартийных. Один участник отечественной войны, 4 
орденоносца, 2 медаленосца и 5 отличников здравоохранения.

Из 81 начальника эвакогоспиталя 3 доктора медицинских наук, 16 кандидатов наук и 7 ассистентов и 55 лечащих врачей.
Из общего количества начальников эвакогоспиталей 36 человек, ранее работавших на руководящей работе, и 45 к руководству 

пришли впервые.3
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 93. Л. 41. Копия. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
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№ 399
Докладная записка секретаря Березниковского ГК ВКП(б) секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

о трудоиспользовании в местной промышленности города больраненых, находящихся на излечении в эвакогоспиталях 
17 июня 1942 г.

г. Березники 
Молотовской области

Согласно указаний Обкома ВКП(б) и Облисполкома о трудоиспользовании в местной промышленности и других предприятиях 
города больных-раненых, находящихся на излечении в эвакогоспиталях, Березниковский Горком ВКП(б) сообщает, что на 16 июня 1942 
года занято в промышленности на работе 61 человек, из них по специальностям:

19 чел.1. Сапожники
2. Кровельщики 3 -//-
3. Кузнецы 7-II-
4. Электромонтеры 2-II-
5. Электротехники 1 -II-
6. Плотники 9-11-
7. Шоферы 2-//-
8. Слесари 4-//-
9. Штукатуры 3-11-
10. Корзиноплетение 5-//-
11. Электросварщики 1-11-
12. Столяры 3-11-
13. Токари
14. Бухгалтера

Работающие обеспечены соответствующей спецодеждой. Кроме этого, заняты на хоз. работах непосредственно в госпиталях - 63 
человека и на подсобных хозяйствах - 151 человек.

Секретарь ГК ВКП(б) Приходько 
ПермГАСПИ Ф. 105. Оп. 8. Д. 267. Л. 22. Подлинник. Машинопись.

№400 
Опись содержания новогодних подарков для больраненых эвакогоспиталя № 3146, собранными работниками организаций 

и предприятий Коми-Пермяцкого национального округа
1942 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

№№
пп. Наименование организации Наименование подарков Колич. Примечание

1. Кудымкар, Лесотехникум пряники 
конверты 
тетради учен, 
карандаши 
платки носов.

4 кгр.

2. Окружком ВЛКСМ свитер теплый 
кисеты вышит, 
носовые платки 
патеф. пластин 
книги 
домино 
шахматы 
тетради 
спички 
карандаши 
махорка 
папиросы 
пряники

1
3
1
20 шт.
8 шт.
7 шт.
2 парт.
10 шт.
12 кор.
16 шт.
7 пач.
10 пач.
3 кгр.

3. Райсовет свитер теплый 
носки 
полотенце 
кисетов 
шарф теплый

1 
1
2
5
1

4. Прокуратура и Окрсуд пельмени 
пряники

1945 шт.
12,9 кгр.

5. Горсовет пельмени 
кисеты барх.

2000 шт.
9 шт.

6. Кудымкар РК ВКП(6) пряники 
варенье 
Духи

5
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7. Загогзерно, Мельзавод конверты 
пряники 
пельмени

20 шт.
2 кгр. 
1100 шт.

8. Редакция печенье 
домино 
шашки

5 кгр.
1 комп л.
2 компл.

9. Даниловский к-з 
Ленинского сельсовета

яиц 
мясо 
денег 
кисетов 
платков носов.

61 шт.
10 кгр.
27 руб. 
8 шт.
6 шт.

10. Белоевский колхоз Деминского сельсовета масло сливоч. 4кгр.

11. Сидоршинский к-з Верхне-Усьвинского сельсовета мясо 104 кг

12. Симановский колхоз Ленинского сельсовета лук 
картофель 
мясо 
кофе 
малина сух. 
крендели 
молоко морож. 
кисеты 
карандаши

92 кгр.
62 кгр.
5,5 кгр.
500 гр.
500 гр.
800 гр.
3 кгр.
3 шт.
8 шт.

платки носов, 
воротнички 
мыльницы

7 шт.
2 шт.
2 шт.

13. Кудымкар - артель «Пролетарка» варенье 35 кгр.

14. Юрлинский район - 
У.-Зулинск. средн, школе

Бидон из белой жести 
Клюква

1 шт.
15 кгр.

15. Лобановский колхоз

16. Булдыревский колхоз 
Пожинского сельс.

Горох 18,4 кг

17. Колхоз «Труженик» 
Дубровского с/сов.

Горох 20 кгр.

18. Кудымкар - Педучилище зеркал мал. 
блокнотов 
карандаши цвет, 
носки
домино 
шашки 
доска д/шаш. 
ремней кож. 
книг

10 шт.
1 шт.
5 шт.
1 пара
1 компл.
1 компл.
1 шт.
3 шт.
1 шт.

19. Кудымкар - Межрайторг гитара 
балалайка 
мандалина 
скрипка 
домино 
шахматы 
карандаши 
бумага писч. 
мыло туалетн. 
щетки зубные 
кисеты 
бритвы безопасн. 
лезвия для бритв, 
бритва опасн. 
бритв, прибор 
перчатки шерст. 
носки х/бум. 
носовые платки 
махорка 
пряники

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 кор.
1 кор.
200 шт.
10 пач.
40 куск.
50 шт.
36 шт.
2 шт.
6 пач.
1 шт.
1 шт.
1 пара
2 пары 
4 шт.
10 пач.
10 кгр.

смычек 1 шт.

20. Пешнигорт. шк. литература 
зубн. порошок 
зубные щетки

4 книги
5 кор.
5 шт.

21. Белоевский РК комсомола уч.тетрадь 
гитара

1 карандаш 1

Верно. 
Зав. делопроизводством1 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 384. Л. 127а. Копия. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
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№401
Письмо председателя Березниковской городской комиссии по сбору теплых вещей 

Сенникова начальнику госпиталя Носкову о передаче госпиталю коровы
[1942 г.] 

г. Березники 
Молотовской области

Рабочий Стройдвора С.У.Т.С. тов. Чесноков в своем заявлении в Городскую Комиссию по сбору теплых вещей для РККА выразил 
желание помочь нашей Красной Армии и бойцам находящимся на излечении в наших госпиталях.

Передаст в фонд обороны дойную корову, которую решено оставить в Вашем госпитале, оформите принятие этой коровы.
Председатель Городской Комиссии 

по сбору теплых вещей Сенников 
ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 71. Л. 27. Подлинник. Машинопись.

№402
Список эвакогоспиталей Наркомздрава РСФСР, расположенных 

в Молотовской области, по состоянию на 1-е августа 1943 года

№ № го- № при
своен, 
части

Колич. Специализация Наимен. занимаем. Примечаниеп/п спиталя коек коек помещ, эг и кол. коек в них

г. Молотов
1 1017 232 1200 Сортиров. - 1200 Педтехникум - 472

Школа - 422
Штат сорт - 300

2 2560 359 400 Восст. хирур. - 100 Санфак/учебный
Протезн. - 50
Ортопедич. - 250

корпус мединст. - 400

3 3781 440 200 Глазных - 200 Интерн, школы глухонемых - 95
Шк. глухонем. - 105

4 1712 300 800 Травмат. - 650 Пединститут - 500
Восст. хирур. - 150 Школа № 10 - 300

5 1719 266 400 Терапевт. - 400 Школа 22 - 400
6 2557 356 500 Урологич. - 200 Школа 42 - 500
7 2573 372 500 РГК-450

Восст. хирур. - 50
Дом Обл. Совета - 500

8 3786 445 200 Инфекцион. - 200 Школа 17-200
9 4933 326 400 Терапевт. - 200

Хирург - 200
Обл. дом связи - 400

10 2556 335 500 РГК - 500 Школа 50 - 500
11 3148 293 1000 Терапевт. - 100 Райбольница - 570

Хирург. - 20
Восст. хирур. - 50
Глазных - 330
РБ - 500

Школа № 48-430

12 3782 441 300 Н-терапевт. - 500 Школа 47 - 250
Школа 53 - 250

13 1324 251 1000 Чел-лиц. - 840 Школа 32 - 400
Отоляринг. - 160 Школа 37 - 400

Шк. В.-Муллах - 200
14 1711 270 500 Протезных - 400

Восст. хирур. - 100
Школа 5 - 500

15 3147 292 250 Н-хирург. - 50
Общехирург. - 150

Втор, клинич. больница Мединститута - 250

Восст. хирур. - 50
16 3149 294 700 Н-хирург. - 500

Восст. хирур. - 200
Терапевт, корп. 1-й клин, больницы - 700

17 3951 446 200 Туберкулезн. - 200 Школа 4 - 200
18 3781 477 250 Для женщин - 250 Школа 35 - 250
19 3784 443 250 Кожно-венер - 200

Отморож. - 50
Школа 6 - 250

20 3950 476 325 Общехирург. - 325 Школа 24 - 325
21 2558 357 425 Туберкул.-425 Школа - 27 - 425

В.-Муллы
22 1| 1429 | 289 1 250 1| Отморожен. - 250 | Школа - 250 1

г. Нытва
23 3955 480 250 Общехирург. - 150

Гарнизон. - 100
Школа - 250

г. Краснокамск
24 1323 250 536 РБ - 200 Школа - 536

i
Общехирург. - 186
Восст. хирург- 150
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25 1718 265 320 Обще-хирур. - 320 Школа 10 - 320
26 1720 271 400 Сортиров. - 100

Гарниз - 300
Педучилище - 400

27 1963 393 600 Н.-терап. - 100
РБ - 200

Машиностр. Техникум - 600

Об-хирург. - 200 
Восст. хирур. - 100

28 2566 365 200 Терапевт. - 200 Школа ж/дор - 300
29 3134 411 300 Гарниз. - 30

Инфекцион. - 50
Школа ж/дор - 300

О-хирургич. - 220

с. Усть-Кишерть

30 3463 416 250 О-хирургич. - 250 Школа - 250 | 1
г. Верещагине

31 2567 366 400 Терапевт. - 100 Перв. корп. Б-цы - 70
О.-хирургич. - 220 Втор. корп. Б-цы - 50
Инфекцион. - 30 Школа - 185
Гарнизон. - 50 Райпотребсоюз - 95

Р. п. B-Чусовские городки
32 3792 451 300 О.-хирургич. - 300 Больница - 90 

Школа 37-210
г. Лысьва

33 2571 370 650 Терапевт. - 200 Дом культуры-450
О.-хирургич. - 150
Сортиров. - 100

Школа - 200

РТБ - 200
34 3132 409 500 О.-хирургич. - 450

Восст. хирург. - 50
Горбольница - 500

35 3464 417 220 О-хирургич. - 220 Дом техучебы - 220
36 3794 453 460 О-хирургич. - 220 Поликлиника - 200 

Школа № 1 - 140 
Школа № 6 - 120

37 3952 478 245 О-хирургич. - 45 Школа 15 - 245
38 1059 - 140 О-хирургич. - 140 Школа 14 - 140

г. Чусовой
39 2569 368 470 Протезных - 100

О-хирургич. - 170
Отморожен. - 200

Школа 9 - 470

40 3138 272 250 РБ - 100
О-хирургич. - 150

Школа - 250

41 3791 450 650 Терапевт - 200 Клуб ж/дор - 440
РБ - 250 Дом молодых специалистов - 210
Инфекцион. - 50
Сортиров. - 100
Гарнизон. - 50

г. Губаха

42 1 2562 1 361 1 1 670 J1 О-хирургич. - 670 | Клуб шахты им. Калинина - 210

г. Кизел
43 2563 362 700 Терапевт. - 200 Шк. Им. Пушкина - 250

О-хирургич. - 170 Нов. гостии - 250
Ранения бедра - 200 Стар, гостии - 100
Сортиров. - 100
Инфекцион. - 80

Дом кизелстр. - 100

44 2564 363 250 О-хирургич. - 250 Кл. Володарск. - 250
45 3795 454 300 О-хирургич. - 300 Шахта им. Ленина в пос. Фрунзе - 300

п. Александровск

46 1 4884 1 501 1 1 200 1 О-хирургич. - 200 1 Школа - 200 1
г. Березники

47 2431 336 600 О-хирургич. - 250
Н-терапевт. - 100 
Гарнизон. - 50 
РБ - 200

Поликлиника - 600

48 2561 360 600 Терапевт. - 200 Шк. Островского - 450
Хирург. - 150
Сортировочн. - 100

Жилой дом - 150

49 3129 406 900 РБ - 300 Шк. Горького - 450
О-хирургич. - 550
Реампутац. - 50

Шк. Кирова - 450

50 3143 276 800 Восст. хирур. - 500 Горбольница - 500
Н-хирург. - 100
РБ - 200

Школа 5 - 300
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с. Ключи
| Ку. Ключи - 400

с. Усть-Качка

51
52

3783
3953 479

400
400

Восст. хирур. - 400
Хирург. - 220
Протезных - 200

Дв. культуры - 200
Б-ца с. Дедюхино - 60 
Шк. В Ленве - 200 
Амбулатория - 140

г. Соликамск
53

54

55

2570

2696

3137

369

372

414

320

510

419

О-хирургич. - 140
Терапевт. - 150
Гарнизон. - 30
О-хирург. - 460 
Глазных - 50
Сортиров. - 80
РБ - 200
О-хирургич. - 39
Восст. хирур. - 100

Школа № 1 - 140
Пединститут - 180

Дом химиков - 405
Гост. магн. зав. - 105
Горбольница-419

г. Усолье

56 3136 413 600 О-хирургич. - 600 Б-ный корп. № 1 - 50
№ 2 - 65, № 3 - 55, № 4 - 35, № 5 - 50, № 6-45, шк. 300

г. Кудымкар
57 2572 371 500 Сортиров. - 70

Инфекцион. - 25
О-хирургич. - 405

Дом советов - 430
Дом колх. На ст. Менделеево - 70

ст. Григорьевская

58 | 1958 | 387 | 225 | О-хирургич. - 225 | Школа - 225 |

с. Кылосово
59 3780 47 200 О-хирургич. - 100

Гарнизон. - 100
Школа - 200

г. Оханск
60 3488 - 500 Отморожен. - 400 

Восст. хирур. - 100
Педучилище - 500

с. Платошино
61 | 1340 | - | 200 | О-хирургич. - 200 | Школа - 200 |

с. Слудка
62 | 4886 | - | 200 | О-хирургич. - 200 | Школа - 200 |

г. Оса
63 3484 - 400 О-хирургич. - 400 Хир. корп. 6-цы - 250

Школа - 150

| Курорт. - 400 I
4885 - 150

28335
Курорт. - 150 Кур. Усть-Качка - 400

Нач. отдела эвакогоспиталей майор медслужбы, профессор Розентул1 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 39. Л. 68 а - 69 6. Подлинник. Машинопись.

№403
Из справки отдела эвакогоспиталей Молотовского облисполкома 
о результатах лечения в эвакогоспиталях Молотовской области2

[Не ранее октября 1943 г.] 
г. Молотов

Исходы лечения в эвакогоспиталях Молотовской области представляются в следующем виде:

1 Документ был выслан на имя заместителя председателя Молотовского облисполкома Г. Н. Белецкого. Там же. Л. 68.
2 Справка была направлена на имя заместителя председателя Молотовского облсполкома Г. Н. Белецкого. 2 ноября Белецкий написал резолюцию на сопроводительном 

письме, адресованном Челпанову: «Нельзя ли подробней? Состав больных». Там же. Л. 64.

1-й год войны П-е полуг. 1942 г. I-е полуг. 1943 г.
1 Направлено в часть 41,2 23,1 19,2
2 -//- Б. В. 11,9 6,6 7,1
3 Огран.годн. 5,2 8,7 12,6

Итого возвращено в строй 58,3 38,4 38,9
1 Направлено в санатории 0,6 1,1 0,3
2 Уволено в отпуск 0,4 6,6 3,9
3 Уволено в запас 19,1 34,9 37,8
4 Уволено из РККА 14,9 21,3 22
5 Умерло 0,5 0,4 0,5
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Приведенная таблица характеризует значительное уменьшение % выписанных в строй с 58,3 1-го года войны до 38,9 второго года. 
Объясняется это исключительно тем, что контингент поступающих в госпитали Молотовской области раненых резко отяжелел. Это в 
свою очередь объясняется более правильной сортировкой раненых на предыдущих этапах.

В 1942 г. и 1943 г. госпитали принимают почти исключительно ранения с повреждениями костей (бедра, голень, плечо) и проникаю
щие (череп, грудная клетка, брюшная полость) с повреждением мозга, легких и сердца, органов пищеварения. Этим фактом объясняется 
снижение процента признанных годными к строевой службе и увеличение его негодных к строевой и уволенных в запас. Нужно пом
нить, что значительный % уволенных в запас возвращается к строевой или нестроевой службе, т. е. возвращается в часть.

% смертности в госпиталях области, несмотря на резкое изменение контингентов поступающих в госпитали в смысле их утяжеле
ния, совершенно не изменился.

Это обстоятельство говорит за то, что лечебный процесс в госпиталях стоит на должной высоте и непрерывно улучшается. Это вид
но хотя бы из того, что операционная работа в госпиталях непрерывно увеличивается. Рост операционной работы виден из следующей 
таблицы:

Число операций:

Всего НКЗ Всего НКО Всего ВЦСПС Всего
Первое полугодие 1942 5121 352 67 5540
1943 г. Январь 1266 62 86 1414
Февраль 1567 93 67 1727
Март 1850 72 150 2072
Апрель 2344 91 194 2629
Май 3225 120 187 3582
Июнь 3712 80 131 3923

Если за первое полугодие 2-го года войны во всех госпиталях области было сделано 5540 операций, то за 2-е полугодие было сделано 
15297, т. е. в 3 раза более.

Причем, этот рост, как видно из таблицы, особенно велик в 1943 г. Основную доминирующую роль в росте операционной работы 
играют, конечно, госпитали Наркомздрава.

Рост операционной работы отмечается и в июле и августе 1943 г. В сентябре он в связи с передислокацией 11.000 коек, заметно 
снижается.

Вместо 11 тысяч передислоцированных коек область должна была развернуть 5000 новых коек, а развернула только 3000. Такая 
задержка в выполнении постановления ГКО объясняется крайним напряжением в комплектовании новых формирований мягким и 
жестким инвентарем. Трудности встречаются в комплектовании кроватями, тумбочками, кухонной и столовой посудой, мягким ин
вентарем, лабораторным оборудованием, физиотерапевтической аппаратурой. Фондов на это оборудование не спускается, а имевшиеся 
в области ресурсы, исчерпаны.

Нельзя обойти молчанием задержку формирований из-за неподготовленности зданий. [...] В Соликамске помещение госпиталя 
занято общежитием калийщиков и не освобождается, в Григорьевском помещение выбыло вследствие поражения домовым грибком и 
может быть использовано по существу только после полной перестройки его.

В других точках формирования задерживаются из-за недостатка оборудования и инвентаря.

Зам. начальника отдела эвакогоспиталей Челпанов 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 39. Л. 66. Подлинник. Машинопись.

№404
Письмо заместителя заведующего облздравотделом Молотовского облисполкома Адриановской председателю Молотовского 

облисполкома Кочергину по вопросу увеличения количества коек в эвакогоспиталях Молотовской области

2 марта 1944 г. 
г. Молотов

Приказом по Народному Комиссариату Здравоохранения СССР от 12 ноября 1943 года за № 594 в соответствии с распоряжением 
СНК СССР от 9/XI-1943 года за № 21412 рс по Молотовской области установлено 16400 штатных коек и 2000 временных коек в порядке 
уплотнения.

Этим же приказом Наркомздрава СССР нам предлагается не допускать размещение раненых и больных в коридорах и других ме
стах общего пользования госпиталя, а в случае переуплотнения действующих госпиталей временные койки размещены в дополнительно 
отводимых и оборудованных помещениях.

Решением суженного заседания Исполнительного Комитета Молотовского областного Совета депутатов трудящихся от 29/1-1944 
г. за № 6 коечная сеть эвакогоспиталей Молотовской области утверждена в количестве штатных коек 16400 и временных по уплотнению 
2000 без отвода дополнительных помещений.

В конце января месяца на основании распоряжения правительства передислоцирован эвакогоспиталь 2557 на 500 коек и, таким 
образом, штатное число коек по области уменьшено до 15900 при 2000 временно развернутых в порядке уплотнения.

Телеграфным распоряжением от 10/11-1944 г. Народного Комиссара здравоохранения РСФСР тов. Третьякова А. Ф. количество 
временно развернутых коек в порядке уплотнения доведено до 6000 с учетом чего увеличено финансирование области на содержание 
эвакогоспиталей в сумме 12847 т[ысяч] р[ублей].

Такое количество коек, имеющихся в эвакогоспиталях, площадь в порядке уплотнения разместить не может, т.к. госпитали сейчас 
уже максимально уплотнены и при самой крайней напряженности могут разместить только 20550 коек, из которых 15900 штатных и 
4750 временных, дополнительно развернутых. Кроме того, от 3 эвакогоспиталей (2570,5940,5943) имеются акты о массивном поражении 
грибком этих зданий, которые в настоящий момент недопустимо перегружены (копии актов могут быть представлены).

На не размещающиеся 1250 коек должны быть отведены дополнительно соответствующие помещения, или они должны быть сняты 
со счета области.
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По имеющимся в Облздравотделе сведениям в Молотове должно закрыться военно-фельдшерское училище, размещенное в поме
щении принадлежавшего ранее ЭГ [эвакогоспиталю] 1713, вполне приспособленное для госпиталя.

Молотовский областной отдел здравоохранения ходатайствует:
1) О закреплении помещения военно-фельдшерского училища за Облздравотделом для развертывания в нем эвакогоспиталя 2559 

номер, которого не снят с области, а госпиталь решением облисполкома закрыт.
2) Об отведении зданий в г. Молотове и на периферии области для развертывания 1250 коек или возбуждения ходатайства перед 

СНК СССР о снятии этого числа коек со счета области.
Зам. зав. облздравотделом Адриановская 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д.150. Л. 41. Подлинник. Машинопись.

№405 
Информация секретаря Ворошиловского райкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) 

о мерах по оказанию помощи госпиталям местным населением
1 декабря 1944 г. 

г. Усолье 
Ворошиловского района 

Молотовской области 
Во время декадника оказания помощи госпиталям шефствующие организации и население г. Усолья оказали следующую помощь:

1. Муки 130 кгр.
2. Мяса 90 -II-
3. Молока 180 литров
4. Яиц 30 шт.
5. Сливок 5 кгр.
6. Овощей 1100
7. Картофеля 2500 -//-

8) Колхозами района были выделены1 посевы зерновых, главным образом для госпиталя 4015 и последний получил 1220 кгр. ячменя 
и 1500 кгр. овса.

9) Организациями города была оказана помощь госпиталям в вывозке картофеля, прибывшего для госпиталей в барже. Таким об
разом, организациями города было переброшено 44 т. картофеля.

10) Домохозяйки города выстирали госпиталю 100 пар белья и 25 покрывал.
11) Организациями города выделено для госпиталей 100 штук кирпича.
12) Артелью «15 лет Октября» выделено для госпиталя 10 листов железа и один лист стекла, краски 8,5 кг
13) К 25 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции организациями города сделаны следующие подарки: 

1) колбасы 58 кгр., 2) печенья 12 кгр., 3) водки 6 литров, 4) табаку 750 гр., 20 пачек папирос, 5) бумаги 8 кгр., 6) электроплиток 9 шт., 
7) чернильных приборов 3, 8) полотенец 1, 9) носовых платков 60 шт.,10) кисетов 91 шт., 11) тапочек 19 пар, 12) салфеток 29 шт., 
13) подворотничков 12 шт., 14) шашки 1, 15) шахматы 1, 16) ниток 1 бабина, 17) конвертов 596 шт., 18) открыток 500 шт.,19) карандашей 
56 шт.,20) ручек 4 шт., 21) из посуды - 8 солонок, кружек 9,ложек столовых 26 шт., тарелок 6 шт., 22) марли 40 метров, 23) спичек 48 ко
робков, 24) книг 14 шт., 25) цветов 22, 26) портретов, картин, плакатов, фотогазет, портсигаров и др. вещей 24.2

Обеспечение топливом: госпитали 3142 и 4015 обеспечены топливом полностью с вывозкой к месту потребления, а госпиталь 
5942 в период декадника не был обеспечен топливом в полной мере ввиду того, что дрова у этого госпиталя находятся на расстоянии 
от 5-7 клм. В настоящее время этому госпиталю выделено 7 лошадей, и каждый день вывозится 10 м3 при ежедневной потребности 
6 м3. В течение декабря м-ца топливо госпиталю 5942 будет вывезено.

В октябре-ноябре мы не смогли провести районную конференцию по вопросам шефства над госпиталями ввиду незаконченно
сти сельскохозяйственных компаний. Проведение этой конференции намечено на 11 декабря 1944 г. Отчет о проведении конференции 
вышлем дополнительно.

Секретарь Ворошиловского РК ВКП(б) по кадрам Щукин 
ПермГАСПИ. Ф. 398. Оп. 1. Д. 52. Л. 38. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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РАЗДЕЛ 6.
Помощь семьям красноармейцев

№406 
Из докладной записки заведующего военным отделом Соликамского ГК ВКП(б) 

секретарю Соликамского ГК ВКП(6) Семеновой о мерах по оказанию помощи семьям красноармейцев 
октябрь 1941 г.

г. Соликамск 
Молотовской области 

Партийный и хозяйственные организации города проявляют большую заботу и оказывают помощь семьям красноармейцев. 
Например: Обследовано и назначено пособий 810 красноармейским семьям,
Трудоустроено 548 красноармеек,
Оказана денежная помощь особо нуждающимся 35 красноармейкам на сумму 1190 рублей,
Оказана помощь в вывозке дров 331 красноармейке,
Вывезено сена 152 красноармейкам.
Но, несмотря на оказываемую помощь, нами сделано еще не все, и многие красноармейские семьи нуждаются в помощи. 
Например:
По Калийному комбинату 49 красноармеек нуждаются в вывозке дров, 32 красноармейки нуждаются в вывозке сена.
По Магниевому заводу нуждаются в вывозке дров 65 красноармейских семей.
Это говорит о том, что нужно еще большую проделать работу по оказанию помощи семьям красноармейцев. 

Заведующий военным отделом ГК ВКП(б)1 
ПермГАСПИ. Ф.1845. Оп. 5. Д. 200. Л. 103, 104. Подлинник. Машинопись.

№407
Информация Очерского РК ВКП(б) о работе по организации помощи семьям военнослужащих в Очерском районе

5 август 1942 г. 
п. Очер 

Молотовской области 
Зав. военным отделом Молотовского обкома ВКП(б) тов. Иванову
Военный отдел Очерского райкома ВКП(б) сообщает Вам о принятых мерах по существу коллективного письма жен военнослужа

щих, которое было писано на Ваше имя от 9 июля 1942 года. Какие предприняты конкретные меры?
1. Все семьи военнослужащих бывших рабочих с Очерского завода прикреплены к заводскому магазину, где и получают продукты 

питания.
2. Из общего количества промтоваров полученного заводским магазином, 20 % отчисляется для семей военнослужащих и ордера 

передаются совету жен военнослужащих, которые распределяют среди семей.
3. Заготовка дров на зиму? В заводе организованна коллективная заготовка дров, все жены военнослужащих, работающие в заво

де, прикреплены к рабочим (одна жена военнослужащего к двум рабочим), с которыми вместе заготовляет дрова. Тети женам, которые 
не работают в заводе, даны в помощь для заготовки дров, заключенные, работающие в заводе. Вывозка дров организована заводским 
транспортом.

Зав. военным отделом РК ВКП(б) и председателем] завкома 28/VII-43 г. было проведено собрание жен военнослужащих, где было 
доведено до сведения о всех вышеизложенных мероприятиях, предпринятых для оказания материальной помощи семьям военнослужа
щих Очерского завода.

Зав. военным отделом Очерского РК ВКП(б) 
Кочинский 

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 362. Л. 91. Подлинник. Машинопись.

№408
Письмо секретаря Осинского райкома ВКП(б) ушедшему на фронт бывшему работнику конторы Камсплава 

о положении его семьи, проживающей в Осинском районе
28 августа 1942 г. 

г. Оса 
Молотовской области

Тов. Байдин Николай Афанасьевич!
Осинский райком партии, провожая вас в ряды Красной Армии, и я вполне уверен, что Вы оправдаете свой долг перед родиной. 

Это подтверждают Ваши письма с фронта. Наши осинцы - коммунисты, комсомольцы показывают образцы храбрости и геройства. Это 
воодушевляет нас работать в тылу еще лучше и помогать фронту всем, чем мы должны. Наш район неплохо справился с весенним севом, 
сейчас идет уборка урожая и хлебопоставка, грудящиеся Осинского района работают на полях с удвоенной энергией. Две нормы выра
ботки в день - это стало массовым явлением, и надеемся, что с участием всех рабочих, служащих и колхозников с поставленной задачей 
справимся. А от Вас просим одно - быстрее уничтожить врага - фашизм.

Вы беспокоитесь о семье и обижаетесь, что на Ваше заявление Вы получили отписку инструктора - это верно и мы в этом виноваты, 
что не проследили сами.

У нас сейчас очень много таких семей как Ваша и есть у некоторых серьезные затруднения, связанные с создавшимся положением, 
и нужно отметить, что во всех случаях, когда обращаются к нам за помощью, все возможное мы делаем, и не только обращаются, а наши 
местные партийные и советские организации постоянно интересуются бытовыми нуждами фронтовиков и делают должную поддержку.

Нечего скрывать, что среди руководителей хозяйственных организаций есть черствые люди, на которых нужно соответствующее 
воздействие.

1 Подпись неразборчива.
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Ваша семья особых затруднений, а если по сравнению с другими не имела, а именно имеет свою квартиру, козу, посадила на усадьбе 
овощей, картофеля, получает государственное пособие, а хлеб получает на общем основании. Прошлую зиму дровами была обеспечена 
и на предстоящую зиму так же от конторы камсплава получила дров 7 куб и вывезла к квартире.

Контора камсплава представляет ей по ее силе и здоровью работу в охране, но жена пока не ищет [работу] сама т. к. у нее будет 
уборка картофеля с огорода и т. д.

В неоднократной с ней беседе в райкоме партии и при обследовании ее квартиры, она ни каких требований не предъявляла за ис
ключением отпуска ей дров, что было и сделано. А поэтому тов. Байдин будьте спокойны за семью, а все свои чувства и знания исполь
зуйте для выполнения стоящей перед Вами задачи.

Что потребуется семье и будет в нашей силе, мы сделаем, о чем и договорились с Вашей семьей.
Секретарь Осинского райкома ВКП(б) по кадрам Заякин 

ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 21. Л. 65. Подлинник. Машинопись.

№409
Из протокола заседания бюро Молотовского городского комитета ВКП(б) 

о проведении двухнедельника помощи семьям военнослужащих
29 января 1943 г. 

г. Молотов
§ 24 г.о.(Докладчик тов. Гусаров)
1. Провести с 7 по 20 февраля сего года двухнедельник помощи семьям военнослужащих.
Поставить основной задачей всех партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций на период двухнедельника1 - 

практическую заботу об удовлетворении материально-бытовых нужд семей военнослужащих, помня, что эта работа имеет огромное 
военно-политическое значение и является половиной всей нашей заботы о Красной Армии.

2. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) организовать и провести в период двухнедельника силами партийного, советского, профсо
юзного и комсомольского актива, с широким привлечением советской общественности, обследование жилищных и материально-быто
вых условий всех семей военнослужащих и нуждающимся оказать немедленную помошь в ремонте квартир, обеспечении топливом и 
продовольствием, трудовом устройстве, снабжении нуждающихся семей военнослужащих одеждой и обувью, подвозку ко[рмов] и др.

3. Обязать горкомы ВКП(б) в период двухнедельника, а также во всей дальнейшей практической работе по оказанию помощи се
мьям военнослужащих, взять под особый контроль быстрейшее рассмотрение жалоб и заявлений семей военнослужащих во всех район
ных и городских учреждениях и организациях и немедленное проведение соответствующих мер по жалобам и заявлениям.

4. Обязать тов. А[ни]с[и]мова (редактора газеты «Звезда») широко освещать на страницах газеты работу партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организаций в двухнедельнике помощи семьям военнослужащих.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп .9. Д. 15. Л. 15-17. Подлинник. Машинопись.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Гусаров

№410
Сведения по оказанию помощи семьям фронтовиков по Кудымкарскому району на 15 февраля 1943 г. 

февраль 1943 г.
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого национального округа 
Молотовской области

Реализуя решение ЦК ВКП(6) бюро РК ВКП(б) проделало следующее:
Вопрос стоял на бюро РК ВКП(б), где была выбрана комиссия из 5 человек и вынесено ряд практических мероприятий.
Были даны письменные указания на месте.
Было проведено совещание с руководителями предприятий, учреждений.
Было проведено совещание с секретарями п/организаций и с руководителями профсоюзов.
Проведено совещание с руководителями квартальных комитетов.
По обследованию выделено актива и участвует в работе 184 человека. Всего обследовано семей фронтовиков по городу 644 семьи, 

по селу 915 семей.
Оказана помощь нуждающимся выявленных при проверке:

отремонтировано валенок 50

вывезено дров всего 502 кбм
отремонтировано квартир 2
продано кормов для коров 49 центн[еров]
продано коров 3
продано хлеба 41 ц[ентнер]
выдано денег 2750 рубля
выдано платьев детских 21
костюмов для мальчиков 15
варежек теплых 81 п[ара]
носков теплых 59 [пар]
валенок 22 п[ары]
лаптей 67

пар
Дано пропусков в столовую 12

Так в документе.
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Создан запас:

горох 90 кг
сухарей 35 кгр
мяса 20 кгр
ячмень 50 кгр
масло 7 кгр

Количество] Цена Размер
Платья шелковые детские 11 шт. 111-00 42-44
-//- шелковые детские 33 101-00 42-44
-//- дамские простые 3 42-80 46
Тюфяк 7 23-20
Белье мужское 2 30-00
Наволочки подушечные 3 6-15
Носки мужские 70 7-85
Чулки детские 49 пар 6-80 5-6-7 лет
Носки мужские 8 7-85
Костюмы детские 20 58-10 34
-//- 20 63 36
Чулки дамские 93 10-70

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. Д. 69. Л. 2. Копия. Машинопись.

№411
Из протокола заседания бюро Молотовского областного комитета ВКП(б) 

о мероприятиях по улучшению материально-бытового положения семей военнослужащих
26 апреля 1943 г. 

г. Молотов

В целях коренного улучшения материально-бытового положения семей военнослужащих, исполнительный комитет Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(6) постановляют:

1. Установить для семей военнослужащих право первоочередности, по сравнению с другими потребителями, продовольственных и 
промтоварных карточек в торговой сети всех торгующих организаций, включая ОРСы.

2. Обязать председателей горисполкомов, начальников ОРСов и директоров торгов открыть магазины для обслуживания семей 
военнослужащих.

3. Расширить сеть детских столовых для ослабленных детей военнослужащих, преимущественно эвакуированных в следующих 
городах: в г. Молотове на 1000 чел., Березниках на 600 чел., Кизеле на 500 чел., Лысьве на 500 чел., Чусовой на 500 чел., Соликамске на 400 
чел., Краснокамске на 300 чел.

Обязать облпотребсоюз т. Лысова, райкомы ВКП(6) и исполкомы организовать к 20 мая 1943 г. общественное питание для детей во
еннослужащих и детей, эвакуированных в районных центрах и в наиболее крупных селах. Одновременно организовать во всех районных 
центрах общественное питание для особо нуждающихся членов семей военнослужащих.

Просить Совнарком Союза ССР выделить для этого контингента дополнительные фонды по установленным нормам.
3. Утвердить контингент не связанных с сельским хозяйством взрослых членов семей военнослужащих обслуживаемых обществен

ным питанием за счет общих фондов, выделенных для торгорганизаций, по городам: Молотов - 3500 чел., Березники - 1000 чел., Чусовой - 
1000 чел. Соликамск - 500 чел. Краснокамск - 700 чел., Кунгур - 500 чел., Кизел - 800 чел., Губаха - 500 чел., Лысьва - 400 чел.

4. Обязать обллегпром т. Мухина изготовить во втором квартале 1943 г. для семей военнослужащих:
а) 15000 пар обуви, из них 50 % детской и 50 % женской;
б) 20000 пар чулок и носков, из них 50 % чулок и носков детских, 25 % чулок дамских, 25 % носков дамских;
в) хлопчатобумажных костюмов 4000, из них:

1500 детских костюмов для девочек
1500 -//- мальчиков
1000 костюмов взрослых

Реализацию всех этих изделий произвести по разнарядке облторготдела, согласованной с областным отделом по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

5. Обязать облторготдел т. Васильевых из общего поступления изделий ширпотреба от местной промышленности, выделить во 2-м 
квартале для семей военнослужащих, с реализацией через торговую сеть в следующем количестве:

1. Ложек металлических 25 т. штук
2. Вилок 3 т. штук
3. Ножей 3 т. -//-
4. Мебели разной на 27 т. рублей
5. Лопат Ют. штук
6. Окучники 5 т. штук
7. Тарелок 20 т. штук
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8. Ведер 3,5 т. -//-
9. Тазов 3 т. -//-
10. Пуговиц 100 т. -//-
11. Босоножек 1500 пар
12. Расчесок, гребней 3 т. штук
13. Спичек 83000 коробок

6. Обязать облместпром т. Бурдина, облпотребсоюз - т. Лысова, уполномоченного управления промкооперации - т. Лебедева, обл- 
торготдел - т. Васильевых организовать во всех городах, районных центрах и крупных селах первоочередное обслуживание по приему 
заказов на пошивку новой и ремонту старой одежды и обуви для семей военнослужащих.

7. Обязать облоно - т. Масягина из общего количества детей, направляемых в пионерлагеря в 1943 г. направить 75 % детей военнос
лужащих, из них 40 % бесплатно.

Установить, что дети семей военнослужащих должны приниматься в детсады, детясли и другие детские учреждения в первую очередь.
8. Обязать облздравотдел - т. Баркова:
а) взять на особый учет всех больных членов семей военнослужащих, нуждающихся в госпитализации госпитализировать, нужда

ющихся в оперативной помощи обеспечить ее вне всякой очереди;
б) провести отбор больных из семей военнослужащих, нуждающихся в санаторном лечении, для чего забронировать в тубсанатории 

«Карьер Известняка» 20 мест, в хозрасчетном санатории Малая Вильва 10 мест, в ночном санатории областного тубдиспансера 3 места.
Одновременно обеспечить для детей фронтовиков 25 мест в костнотуберкулезном санатории и 75 мест в других санаториях.
9. Обязать горкомы, райкомы ВКП(б) и гор. райисполкомы немедленно приступить к выделению земельных участков для коллек

тивных и индивидуальных огородов семей военнослужащих, обеспечить их семенами картофеля, овощей, тягловой силой.
10. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б), крайисполкомы выделить для снабжения семей военнослужащих, остро нуждающихся 

в топливе, фонды дров в количестве по городам: Молотов 3000 кубометров, Березники 1500 кубометров, Чусовой 1000 кубометров, Со
ликамск 1000 кубометров, Кизел 700 кубометров, Губаха 600 кубометров, Краснокамск 750 кубометров, Кунгур 1000 кубометров, Лысьва 
700 кубометров, в остальных районах по 500 кубометров.

11. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) и гор. Райисполкомы организовать в городских и районных отделах по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих денежные фонды для оказания единовременной помощи семьям военнос
лужащих.

Денежные фонды создавать за счет средств от театральных постановок и кинопостановок, от добровольных отчислений предпри
ятий, колхозов, трудящихся, из средств от субботников.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 21. Л. 82-85, 93. Подлинник. Машинопись.

№412
Письмо парторга 1 стрелкового батальона 273 стрелкового полка в Ныробский райком ВКП(б) о необходимости оказания помощи 

семье фронтовика Д. В. Свирепова и ответ заведующего военным отделом Ныробского райкома ВКП(б)

24 июня 1943 г. 
Действующая армия - 

с. Ныроб 
Молотовской области

В нашей части служит кр-ц Свирепов Димитрий Васильевич, уроженец Вашего района который дерется с врагом с начала отече
ственной войны, геройски, и умело бьет фашистов, в боях с немецкими оккупантами Свирепов был два раза тяжело ранен и оба раза 
настойчиво возвращался в свою часть из тыла, кр-ц Свирепов получил инвалидность (потерял правую руку), но пожелал остаться в 
армии до полного разгрома немецких оккупантов. Сейчас Свирепов исправно несет службу связного, обеспечивает выполнение боевых 
приказов.

Но кр-ц Свирепов недавно получив из дому письмо, где пишет семья, что местные власти плохо, беспечно относятся к нуждам 
семьи фронтовика Свирепова, жена кр-ца Свирепова Парасковья Матвеевна. Свир[епова] проживает в Вашем районе, Корепинский с/с, 
деревня Булдырья, которая так же является инвалидом и работать не может, инвалидность получила в 1932 г. в колхозе им. 1-го Мая д. 
Береговое.

Последней не оказывают помощи в содержании коровы, которую она имеет, хлебного пайка не дают, земли приусадебного участка 
не выделяют, лошади для подвозки дров, сена, уборки навоза не дают

Такое отношение местных властей, к нуждам и запросам семей фронтовиков, не ставит их в ряды примерных помощников фронту 
в быстрейшей победе над врагом.

Убедительно прошу Вас проверить и воздействовать на хоз. организации и учреждения в оказании материальной помощи жене кр- 
ца Свирепова, о принятых мерах просим известить нас по адресу.

Парторг 1 стр[елкового] б[атальо]на 273 с[трелкового] п[олка 
к[апитан] Юрьев

Приложение
Ныробский Райком ВКП(б) отвечает Вам на вопрос о состоянии условий жизни жены красноармейца Свирепова Дмитрия Васи

льевича. Его жена Свирепова Парасковья Матвеевна хлебом снабжается из колхоза, имеет приусадебный участок и пользуется всеми 
льготами и помощью, как семья фронтовика.

Зав. военным отделом РК ВКП(б) Пономарев 
ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. Д. 177. Л .57. Л. 66. Подлинник. Машинопись. Рукопись.
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№413
Постановление Бюро Молотовского обкома ВКП(б) о мероприятиях по улучшению материально-бытовых и жилищных условий 

семей военнослужащих Уральского добровольческого танкового корпуса

17 августа 1943 г.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в отдельных городах и районах партийные, советские и профессиональные организации и руко
водители предприятий и учреждений не проявляют повседневной заботы о материально-бытовых и жилищных нуждах семей военнос
лужащих добровольцев Уральского танкового корпуса и не организуют тесную связь рабочих колхозников и служащих с добровольцами 
своих городов и районов, а также подразделениями, в которых они служат.

Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б), председателей исполкомов городских и районных Советов депутатов трудя

щихся, руководителей предприятий, учреждений и профсоюзных организаций:
а) В двухнедельный срок обследовать материально-бытовые и жилищные условия семей военнослужащих Уральского доброволь

ческого танкового корпуса, принять меры к удовлетворению их материально-бытовых нужд и оказать необходимую помощь в трудоу
стройстве этих семей.

б) Закрепить за членами семей Уральского добровольческого танкового корпуса, занимаемую ими жилую площадь, оказать им по
мощь в ремонте квартир и не позднее 1 октября с. г. обеспечить топливом на весь отопительный сезон.

в) Сохранить за семьями военнослужащих корпуса, существовавшие до ухода добровольца в армию, порядок и нормы снабжения 
продовольственными и промышленными товарами.

г) Организовать тесную связь рабочих, колхозников и служащих, а также предприятий, колхозов и учреждений в целом с добро
вольцами частей корпуса и подразделениями, в которых они служат.

2. Обязать исполком областного Совета депутатов трудящихся (тов. Кочергина) выделить из фонда обеспечения частей корпуса:
а) Два миллиона рублей для назначения стипендий учащимся средних школ и техникумов - детям добровольцев Уральского тан

кового корпуса.
б) Пятьсот тысяч рублей для оказания помощи учащимся-детям добровольцев частей корпуса, нуждающимся в обуви и одежде.
в) Один миллион 500 тысяч рублей для проведения оздоровительных мероприятий среди раненых и больных добровольцев частей 

корпуса, прибывших с фронта.
Бюро обкома ВКП(б) напоминает секретарям горкомов и райкомов ВКП(б), председателям исполкомов городских и районных со

ветов, руководителям профсоюзных организации, а также хозяйственнььм и партийным руководителям предприятий и учреждений, что 
забота о материально-бытовых и жилищных нуждах семей военнослужащих и добровольцев частей корпуса не является кратковремен
ной кампаний, а должна постоянно находиться в центре внимания руководителей всех партийных, советских, профсоюзных органов, 
предприятий и учреждений.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Галайдин 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 316, 317. Ротаторный экз.

№414 
Из информации заведующего Лысьвенским гороно Кожевниковой о детях фронтовиков, 

не посещающих школу, по состоянию на октябрь 1943 г.
октябрь 1943 г. 

г. Лысьва 
Молотовской области

Зав. ГОРОНО Кожевникова

№ 
п/п

Фамилия 
имя и отчество

Место работы
Где работал до фронта В чем нуждается Кол. 

сем. Адрес
отца матери

1.
2.

Школа № 15 
Леконцев. 
Лебедев Егорин 
Влад.
Школа № 16

ст. Лысьва 
ц. № 4

в обуви
в обуви и одежде

[...I1

3. Александров Г. РККА ц. белой жести жесть № 1 раздет 4
4. Стрелков РККА не работает парк раздет 6
5. Стрелкова Т. РККА -II- -II- раздета 6
6. Чупракова В. РККА ц. № 4 вновь прибыв[шие] обуви и одежде 5
7. Чупраков Мих. РККА ц. № 4 -II- нет обуви и одежды 5
8. Хлебов Алек. РККА горбаня эвакуир [ованные] нет обуви и одежды 3
9. Пашкин Борис РККА заводск[ая] баня Сокол нет обуви
10. Дудин Виктор РККА не работает отдел освещ[ения] обуви, брюк
11. Белова Римма РККА ж. д. цех эвакуиров [анные] обуви, одежды 3
12. Коновалов Б. РККА ОПК заводск[ой] гараж нет ничего 4
13. Гулин Валентин РККА не работает цех сшив [ной] пос [уды] нет обуви, одежды 5
14. Ильин Владимир[...]2 РККА больна цех 13 нет пальто

ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 296. Л. 223-224. Подлинник. Машинопись.

1 Опущены адресные данные.
2 Всего в списке 53 ребенка.
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№415
Из протокола заседания областной комиссии о проведении месячника

по оказанию помощи семьям военнослужащих
5 ноября 1943 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцккого национального округа 

Молотовской области
Т. Козлов - управляющий трестом «Комипермлес».
В тресте у нас работает комиссия по оказанию помощи семьям военнослужащих, которая провела проверку всех семей треста. 

Взято на учет 70 человек. В период месячника выделено сено, дров 80 кубом, капусты 5-6 тн., 15 литров керосина, детских валенок 7 пар. 
Просмотрели все квартиры семей военнослужащих, требующие ремонта, были отремонтированы за исключением 3-х кв. 12 человек 
детей военнослужащих прикреплены к столовой.

Комиссия продолжает свою работу.
Т. Ридник - председатель окрразнопромсоюза.
О месячнике по оказанию помощи семьям военнослужащих я узнала лишь 3 дня тому назад, а окончательно убедилась лишь тогда, 

когда в окрразнопромсоюз пришел инспектор из отдела гособеспечения. Тогда я выделила ответственное лицо, которое приступило к 
работе. Сегодня мы выделили две подводы для подвозки дров семьям военнослужащих.

Оказать помощь продуктами ни одна артель не имеет возможности за исключением «Пролетарки» так, как они не имеют подсобных 
хозяйств.

Но у нас при артелях организовано общественное питание. Особо нуждающиеся семьи прикреплены к столовой.
Т. Пономарев - зав. окрторготделом.
Разговор о производстве валенок у нас начали еще с сентября месяца. Будучи в облторготделе, мне заявили, что теплая обу[вь] нам 

на округ отпускаться не будет, и мы должны на местах заняться сами. Нам дан наряд на 1 тонну шерсти и наша обязанность дать из нее 
готовую продукцию - валенки. Окрторготдел не проявил должного внимания по организации валекатных1 мастерских, а отделы госо
беспечения не оказали надлежащей помощи торгующим организациям. В городе вполне можно было поставить 50 человек на закатку 
валенок и данный план выполнить, но этого не сделано.

Для обеспечения учащихся одеждой по решению правительства, Молотовским облторготделом было выделено на округ 3000 ме
тров мануфактуры, которая будет переработана в Молотове, а к нам поступит готовая одежда-белье, платья, фуфайки - исключительно 
для детей школьников. Детям польского населения тоже будет оказана помощь. Валенками детей должны обеспечивать на месте, для чего 
организовать производство таковых.

Т. Ветошев - зам. пред, исполкома Окрсовета депут. трудящихся по гособеспечению семей военнослужащих.
За период месячника по оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны по районам округа про

делана несомненно значительная работа. Но это еще недостаточно, так как к нам предъявляются очень большие требования. Затянули 
работу Гаинский и Кочевский районы. Месячник у нас проходит так тихо, что некоторые руководители организаций даже не знают, что 
с 10 октября по 10 ноября должны провести большую работу по оказанию помощи семьям военнослужащих.

Особенно плохо относятся к этой работе руководители окрпотребсоюза и окрразнопромсоюза. Вместо спаянной работы у них идет 
между собой борьба. [...]

Надо нам создать продуктовые фонды по районам и все собранное продовольствие сосредоточить в сельсоветах. Колхозниками от
числено 8450 трудодней в фонд помощи семьям военнослужащих. Задача председателей комиссий собрать продовольствие на отчислен
ные продукты. В течение месячника также создать денежный фонд - в районах по 8-10 тыс. руб., а в городе не менее 15 тыс. рублей. Весь 
созданный фонд в течение месячника особенно продовольственный придержать к весне. В заключение я должен сказать, что месячник 
семьям военнослужащих нужно продолжить до 1 декабря. Просить исполком Окрсовета и ОК ВКП(б) вынести решение о продлении 
месячника.

Т. Кривощеков - зав. военным отделом ОК ВКП(б).
Я поддерживаю предложение тов. Ветошева о продлении месячника по оказанию помощи семьям военнослужащих, так как большин

ство колхозов совершенно не занимались этими вопросами. Например, подвозка дров - это основное сейчас, а председатели колхозов не 
всегда выделяли лошадей. Окружная комиссия должна послать людей по районам с проверкой, как на месте проводится эта работа.

Т. М и к о в - председатель окрпотребсоюза.
За невыполнение решений ОК ВКП(б) нас будут до тех пор ругать, пока райкомы и райсоветы не будут помогать нашим работни

кам на местах. На нашей обязанности лежит организация пимокатных мастерских в районах. Организованы пимокатные мастерские и 
начали работу - в Юсьве (3 пары), Белоево (10 пар), Юрле (2 пары), Косе (60 пар), в Тайнах и Кочево еще не организовано. В Юсьве я сам 
организовал мастерскую по вязке варежек, носков и пряденью шерсти.

По линии окрпотребсоюза оказана помощь своим семьям военнослужащих - выдано капусты 1,5 тн., 4 пары валенок, и на днях еще 
будет выдано 5 пар и 15 пар чулок.

К празднику выделили керосину и меду.
Ремонт квартир начнем производить с 15-20/Х1-1943 г. С вывозкой дров дело обстоит плохо, т. к. нет транспорта. С обувью у нас 

в округе очень тяжелое положение. Область нам дает разрешение на переработку кож на местах, но вся беда в том, что мы не можем 
из колхозов взять специалистов по выделке кож. В этом вопросе требуется помощь со стороны руководителей районных партийных и 
советских организаций.

Т. Панова - инструктор отдела кадров Кудымкарского РК ВКП(6)
В этот месячник проведена очень небольшая работа. Имеется еще ряд крупных организаций, в которых ничего не делалось. Работа 

по вязке варежек, носков проходит очень медленно. Сейчас надо организовать жен командного состава, не работающих, с тем, чтобы 
быстрее закончить вязку варежек и носков для обеспечения нуждающихся и участников отечественной войны. Кроме того, привлечь 
членов профсоюзных организаций и учреждений, для чего с председателями месткомов провести совещание.

Профсоюзные организации должны тщательно проверить семьи военнослужащих и дать правильное заключение о нуждаемости 
той или иной семьи, чтобы в дальнейшем у нас не получалось таких ошибок, как ранее, - кому нужно оказать помощь, мы их выпускали 
из поля зрения, а кому не требуется тем помогли.

[...
Секретарь2 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 514. Л. 18-19. Копия. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Подпись неразборчива.
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№416
Из постановления бюро Юсьвинского райкома ВКП(б) от 16 января 1944 г. о состоянии работы 

по оказанию помощи семьям военнослужащих в районе
16 января 1944 г. 

с. Юсьва
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области
Установлено, что решение бюро РК ВКП(б) от 17/ХП-43 г. многими первичными парторганизациями и председателями сельсоветов 

и колхозов не выполняется. Юсьвинская территориальная парторганизация ограничилась вынесением одного решения на партсобра
нии, обязав всех коммунистов представить отчеты об оказании помощи семьям военнослужащих к 20/ХП-43 г., но не один из коммуни
стов этого задания не выполнил. Не лучше отнеслись к выполнению этого решения и другие парторганизации. Вследствие чего помощь 
особенно остро нуждающимся семьям военнослужащих не везде организована, не производится плетение лаптей, ничего не предприня
то по сбору старой одежды среди населения и реставрации ее. Во многих с/советах и колхозах по оживлению касс взаимопомощи ничего 
не сделано. На выработанные трудодни проведенными воскресниками в колхозах (по два трудодня колхозником) причитающийся хлеб, 
фураж, денежные средства и другие продукты питания кассами взаимопомощи не переданы.

Из-за невнимательного отношения к семьям военнослужащих со стороны отдельных руководителей организаций, председателей 
колхозов в третьей четверти по школам района получился отсев учащихся - 54 чел., главным образом по причинам: домашние обстоя
тельства - 14 чел., отсутствие одежды - 21 чел, из-за продуктов питания - 19 человек.

Семьи фронтовиков, эвакуированные, в Крохалевском МЛП дети со снабжения столовой исключены 8 человек. Ответственный 
исполнитель тов. Усов, учащихся использует на заготовке дров. [...]

Секретари первичных партийных, комсомольских организаций, председатели сельисполкомов не руководят на местах постоян
но-действующими комиссиями.

Исходя из этого бюро РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Потребовать от секретарей первичных парторганизаций, председателей сельисполкомов безусловного выполнения постановле

ния бюро Юсьвинского РК ВКП(б) от 17/ХП-43 года.
2. Бюро РК ВКП(6) требует от секретарей первичных парторганизаций, председателей сельисполкомов, колхозов немедленно орга

низовать сбор одежды, обуви, лаптеплетение на месте в колхозах для полного обеспечения семей военнослужащих.
3. Обязать секретарей парторганизаций, председателей сельисполкомов, зав. Райзо тов. Мальцева, зав. райсобесом т. Сторожева 

оживить работу касс взаимопомощи, а где нет их, организовать. Добиться немедленного отчисления на выработанные трудодни колхоз
никами на воскресниках причитающийся хлеб, фураж, денег и другие продукты питания, однодневного удоя молока, как с ферм, так и 
от коров личного пользования1, от колхозников, передать полностью кассам взаимопомощи для оказания помощи семьям военнослужа
щих. Расходование производить только по разрешению председателя с/совета.

4. Бюро РК ВКП(б) требует от секретарей первичных парторганизаций, председателей сельисполкомов и колхозов организовать 
в колхозах детплощадки и детясли, полностью охватить ими детей военнослужащих дошкольного и ясельного возраста. Освободить всех 
школьников занятых на колхозных работах няньками, домашними работами и обеспечить нуждающихся обувью и одеждой, продукта
ми питания из фондов касс взаимопомощи и вернуть их в школы.

5. Обязать зав. райсобесом тов. Сторожева, председателя артели «Заря» тов. Марченко, председателя райпотребсоюза тов. Боталова, 
заведующего отделом гособеспечения, начальников МЛП изыскать возможности для устройства членов семей военнослужащих, нахо
дящихся в особо тяжелых материальных условиях и инвалидов отечественной войны, как то: по изготовлению одежды, обуви, лаптепле
тение и другими видами профессий, путем организации мастерских и представления работы на дому.

6. Обязать секретарей первичных парторганизаций, председателей сельисполкомов и председателей колхозов организовать в ка
ждом колхозе повторный обмолот для создания фондов детям военнослужащих, для оказания дальнейшей помощи.

7. Возложить систематический контроль за выполнением данного решения на секретаря РК ВКП(б) по кадрам тов. Бычкова и зав. 
военным отделом РК ВКП(б) тов. Истомина.

Секретарь РК ВКП(б) Мехоношин 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. Д. 101. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№417
Докладная записка секретаря Молотовского обкома ВЛКСМ Семенова 

о ходе работы по созданию фонда помощи детям фронтовиков
25 февраля 1944 г. 

г. Молотов

Комсомольцы и молодежь Молотовской области в ознаменование XXVI годовщины Красной Армии и Военно-Морского флота 
решили создать для детей фронтовиков области денежный, вещевой и продуктовый фонды.

В течение февраля при поддержке партийных и советских организаций по всем районам области проведено два комсомольско-мо
лодежных воскресника, по театрам, кино, клубам, избам-читальням ставятся спектакли, концерты, организуются киносеансы, вечера с 
отчислением средств в фонд помощи детям.

По неполным данным, на 24 февраля по области поступило: денег - 2 250 124 рубля, продуктов - 1230 центнеров, валенок - 1655 
пар, кожаной обуви - 9781 пара, платьев-белья - 5243 штуки, пальто-костюмов - 2176 штук, мануфактуры - 11 562 метра, прочих вещей: 
чулок, носков, шапок и др. - 14 097 штук.

По городу Березники внесено в фонд помощи детям 150 000 рублей, 200 пар валенок, 300 платьев, 1500 пар кожаной обуви, 1200 
костюмов, 3 500 метров мануфактуры, 2 000 кг картофеля.

В Добрянке подготовлено для детей фронтовиков большое количество индивидуальных подарков, в число которых вошло: 4 козы, 
1 цент, мяса, 5 цент, картофеля, 14,5 центнеров муки. Комсомольцы и молодежь этого района в денежный фонд перечислили 140000 р.

В Красновишерском районе собрано: 19000 рублей, 200 пар мануфактуры, 5500 шт. канцелярских принадлежностей, 600 предметов 
посуды, 6510 прочих вещей. В продуктовый фонд внесено: 1 цент, зерна, 63 цент, картофеля, 24 кгр. мяса, 50 кгр. масла, 45 кгр. сдобы, 4550 
кгр. кондитерских изделий. В Оханском районе - 185 пар валенок, 473 платья, 80 пар кожаной обуви, 50 овчин, 20 костюмов, 1371 метр 
мануфактуры, 400 предметов канцелярских принадлежностей, 19106 рублей.

1 Написано вверху строки от руки.
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В гор. Лысьве: 760 платьев, 500 пар кожаной обуви, 46 пальто, 560 мт. мануфактуры, 260 пар чулок, выдано детям 2418 ордеров на 
промтовары, 150 детей фронтовиков получили путевки в дома отдыха.

В В.-Муллинском районе: 1439 различных носильных вещей и посуды, 100 цент, муки, 30 цент, картофеля, 100 цент, мяса, 20 цент, 
молока.

Хорошие подарки детям фронтовиков подготовили комсомольцы и молодежь Верхнегородковского, Еловского и других районов. 
Помимо этого, комсомольцы и молодежь области взяли шефство над детскими домами и интернатами. Так, комсомольцы Бардымского 
района подготовили для вновь открывающегося детского дома помещение, оборудование и на первое время питание на 200 детей. В 
городе Губахе готовится к открытию по инициативе комсомола интернат для 60 детей фронтовиков.

Комсомольцы и молодежь города Молотова взяли шефство над Обвинским детским домом Карагайского района, являющимся 
самым неблагополучным в области. Они переводят детдому 40 тысяч рублей и отправили праздничные посылки, куда вошли обувь, 
одежда, посуда, канцелярские принадлежности, книги, хозяйственное мыло и другое.

Комсомольцы и молодежь города Лысьвы, взяв шефство над Кыновским детским домом, организовали для детей праздник с подар
ками. Такое же шефство над детдомами осуществляет молодежь Краснокамска, Соликамска, Юго-Осокинского и других районов. Через 
Полазненскую комсомольскую здравницу оздоровлено за три смены 460 детей фронтовиков.

Решением Центрального Комитета ВЛКСМ для 350 детей фронтовиков области установлены стипендии в размере 100 рублей в 
месяц до конца учебного года. Часть стипендий уже выплачена, остальная часть будет выплачена до конца месяца.

Считали бы необходимым дополнительно учредить для учащихся детей гвардейского танкового корпуса за счет областных средств 
150-200 стипендий.

Секретарь Молотовского обкома ВЛКСМ Семенов
Резолюция на 1-ом листе в левом верхнем углу: Внести предложение о стипендии учащимся. Предложение обкома правильно. 25.02. 

(К. Хмелевский)
Резолюция на 1-ом листе в левом нижнем углу: Стипендии для семей уральского корпуса установлены.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 152. Л. 113-112. Подлинник. Машинопись.

№418
Отчет Косинского РК ВКП(б) в Коми-Пермяцкий военный отдел окружкома ВКП(б) об израсходовании переведенных средств 

для оказания помощи семьям военнослужащих Уральского добровольческого танкового корпуса
13 марта 1944 г. 

с. Коса
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области
Об израсходовании переведенных средств для оказания помощи семьям военнослужащих-добровольцев Уральского танкового 

корпуса.
Из переведенных средств для района в сумме 6000 рублей выдано единовременное пособие следующим семьям добровольцев тан

кового корпуса:
а) семье Бурдонова - выдано пособие вторично в сумме 1500 р. из которых 1000 руб. выдано его жене Бурдоновой Анне Васильевне 

и 500 руб. выдано его матери Александре Семеновне живущей раздельно от его жены;
б) семье Донова - выдано пособие первый раз его жене Доновой в сумме 500 руб.
в) семье Лундина - выдано пособие вторично в сумме 500 руб. его жене Лудиной Анне Алексеевне;
г) семье Иванчина - выдано пособие [в] первый раз в сумме 500 руб. - добровольцу раненому, возвратившемуся домой;
д) семье Авертьева - проживающей на территории Косинского р-на выдано пособие в первый раз в сумме 1000 руб. его жене 

Авертьевой.
Всего выдано пособий из вторично переведенных средств 4000 руб., осталось неизрасходованных средств 2500 руб.

Секретарь РК ВКП(б) Слободчиков 
Зав. военным отделом РК ВКП(б)Овчинников 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. Д. 69. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№419
Письмо председателя исполкома Коми-Пермяцкого окрсовета ВКП(б) секретарю Гайнского райкома ВКП(б) 

о необходимости проведения мероприятий по обеспечению семей военнослужащих
24 марта 1944 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области
Постановлением окрисполкома и ОК ВКП(6) от 4 октября 1943 года № 287 Вы обязаны были провести среди колхозников работу по 

проведению двухдневных воскресников создания материально-продуктовых фондов для обеспечения семей военнослужащих, временно 
впавших в нужду. Несмотря на исключительную важность указанного выше постановления, Вы не сделали даже попытки к его выпол
нению и больше того, сейчас ставится вопрос о помощи району в отпуске хлеба для нуждающихся семей военнослужащих. Считая такое 
отношение к выполнению постановлений окрисполкома и ОК ВКП(6) нетерпимым, - предлагаем провести Вам следующие мероприятия:

1. В срок до 20-го апреля 1944 года путем проведения массовой работы среди колхозников создать хлебный фонд в размере 3 тонн 
для снабжения крайне нуждающихся семей фронтовиков, сосредоточив этот фонд в сельсоветах.

2. В целях обеспечения нуждающихся семей военнослужащих семенами картофеля, собрать среди колхозников, рабочих и служа
щих 4 тонн картофеля не позднее 1-го мая.

3. Путем добровольных сборов, спектаклей, концертов, отчислений и т. д., до 1-го июня образовать денежный фонд в размере 45000 руб.
4. Провести работу среди колхозников, рабочих и служащих, имеющих коров о сдаче двух-трех удоев молока для детей фронтови

ков, хозяйства которых не имеют коров, и создать в районе, таким образом, молочный фонд до 15 июля в размере 8145 литров. Владельцы 
коров сдают молоко колхозным фермам, а фермы отпускают молоко нуждающимся по мере надобности по разрешению председателя 
колхоза, председателя с/совета.
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5. Законтрактовать и закупить для семей военнослужащих, не имеющих скота, - 55 голов мелкого скота.
6. Посеять сверх плана в колхозах района 10 гектар в фонд семей военнослужащих.
7. Заготовить силами самих семей военнослужащих, а также организациями, учреждениями и предприятиями для нетрудоспособ

ных семей 17340 кубометров дров в срок до 1-го июля.
8. Кроме этого шире разверните работу среди населения по сбору: овчин, шерсти, холста, одежды, обуви, мебели, посуды и т. д. 
Обсудите письмо на заседании исполкома и бюро РК ВКП(б) и наметьте практические мероприятия.
О принятых Вами мерах и результатах создания фондов для семей защитников Родины сообщите ОК ВКП(б) 15 апреля, а в дальней

шем каждое 1-е число по июль месяц включительно.

Председатель исполкома Коми-Пермяцкого окружного Совета депутатов трудящихся Сафронов 
Секретарь ОК ВКП(б) Бушманов 

ПермГАСПИ. Ф. 66. Оп. 6. Д. 27. Л. 28. Подлинник. Машинопись.

№420 
Информация Гайнского РК ВКП(б) о проделанной работе 

по оказанию помощи семьям военнослужащих в Гайнском районе в мае-июне 1944 года 
27 июня 1944 г.

с. Тайны 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

Оказание помощи семьям военнослужащих 
За период апрель-июнь м-ца семьям военнослужащих района оказана большая материальная помощь. В начале посевной кампании 

всем семьям военнослужащих были выделены земельные участки для посадки овощей.
Одновременно через отдел гособеспечения и руководителей учреждений были приняты меры по изысканию семенного посадочно

го материала. За период посевной семьям военнослужащих выдано-продано семян: картофеля 6,540 кг для 230 хозяйств, лука 180 кг для 
47 хозяйств, семян свеклы 15 кг для 175 хозяйств]. Оказана помощь по вспашке приусадебных участков 370 хозяйств. Выдано продо
вольственного зерна из 2 % фонда колхозов 1260 кг для 245 хоз., продано муки из особого фонда 2321 кг, 165 хоз[яйств].

Кроме того, остро нуждающиеся семьи снабжались обувью, готовым платьем и мануфактурой. Продано кож[аной] обуви 175 пар, 
продано лаптей 230 пар, готового платья 175 шт., мануфактуры 570 метров.

В ряде колхозов материальная помощь-снабжение продовольствием и семенами картофеля - оказана большая, но в данные сведе
ния не включены ввиду того, что сведения с мест своевременно не поступили и отдельные колхозы до сих пор продолжают сеять.

Секретарь Гайнского райкома ВКП(6) Слободчикова
ПермГАСПИ. Ф. 66. Оп. 6. Д. 27. Л. 37. Подлинник. Машинопись.

№421
Из докладной записки оргинструкторского отдела Кишертского райкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) 

о проведении воскресника в помощь детям фронтовиков, детям Донбасса и семьям военнослужащих 
1944 г.

Кишертский район 
Молотовской области 

[...]
13 февраля по району проведен воскресник, в котором участвовало около 8 тысяч человек по району. Заработано 9 тысяч рублей 

для помощи детям фронтовиков. Собрано 8 центнеров картофеля, 52 пары варежек, детское белье и 410 штук разной посуды.
Для областного фонда в этот день связано 49 блузок, 200 литров гончарной посуды, 5 пар валенок, 15 железных печек.
Для детей Донбасса отправлена посылка 690 тетрадей, 350 учебников и другие учебные принадлежности.
[...]

Зав. оргинструкторским отделом Кишертского РК ВКП(б) Медведева

ПермГАСПИ. Ф. 157. Оп. 3. Д. 72. Л. 2,23, 30. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 7.
Помощь освобожденным районам

№422
Письмо комсомолки Н. Е. Годоваловой в Молотовский обком ВЛКСМ об отправке ее 

в освобожденные от немецко-фашистских захватчиков районы
7 февраля 1942 г. 

с. Большая Соснова 
Молотовской области

Палач Гитлер посягнул на наши мирные села и города, временно захватывая их. Подвергает грабежу и уничтожению всего того, что 
было построено и достигнуто трудом Советских патриотов.

От рук фашистских извергов погибли наши славные братья и сестры, которые были беспощадны к врагам и погибли на боевом посту. 
На их места должны прибыть новые, которые с честью выполнят возложенные на их обязанности - обязанности Советского человека. 
А поэтому прошу Молотовский Обком ВЛКСМ послать меня работать в район, освобожденный нашими доблестными частями 

Красной Армии.
Я имею годичный стаж работы в школе и 2-й год уже работаю на комсомольской работе.
В настоящее время являюсь командиром сан. дружины.
Подавала заявления, чтоб меня отправили на фронт, в местный райвоенкомат, Облвоенкомат и в Уральский военный округ; ответ 

поступил, что будет наряд и в первую очередь направят, но до сего времени живу дома.
Убедительно прошу удовлетворить мою просьбу.

К сему: Н. Годовалова
Адрес: Б. Соснова ул. Ленина 105
Прошу дать ответ
Резолюция на 1-ом листе в левом верхнем углу: Тов. Ворониной написать ответ, что пока отправки нет. 12/П-42.1

ПермГАСПИ. Ф 1458. Оп. 1. Д. 124. Л. 22. Подлинник. Рукопись.

№423
Протокол общего собрания колхоза Исламово Черновского района

об оказании помощи освобожденным районам
5 марта 1942 г. 

Черновский район 
Молотовской области

Слушали: Пичкалева П. Е. в том, что в освобожденных районов2 от фашистских оккупантов у них ничего нет. Уходя, фашисты уничтожили 
все, вплоть до детского белья. Мы должны оказать помощь колхозам освобожденных районов. Мы должны поделиться излишка
ми семян, скота, сельскохозяйственного инвентаря.

Вопрос
Ответ 
Предложения 
Постановление
Слушали 
Предложения

Пиченегина. Каким образом будет переправляться продовольствие? 
Пока вопрос не разрешен, нужно сначала иметь что отправить. 
Колхоз выделяет излишки овец на ферме, послать 2-х овец. 
Предложение принято единогласно.
Дубровина Д. В. Кто может лично пожертвовать из своего хозяйства. 
Пиченегин - 10 кг картошки
Дубровин А. Н. - 8 кг -II-
Дубровин А. И. - 5 кг -II-
Юдин А. Г. - 5 кг -II-

ПермГАСПИ. Ф. 931. Оп.1. Д. 190. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

Председатель3
Секретарь4

№424 
Выписка из протокола от 26 марта 1942 г. заседания правления колхоза «Ленинский путь» 

Кукушкинского сельсовета о принятых мерах по оказанию помощи освобожденным районам 
26 марта 1942 г.

Черновский район 
Молотовской области 

Заслушав доклад о проработке5 кунгурских колхозников.
Постановили: мы, члены колхоза «Ленинский путь» заслушав обращение кунгурских колхозников, решили выделить в помощь 

колхозников освобожденных от немецких оккупантов к весеннему севу.
От к-за «Л-путь» - 1 цент, пшеницы, 1 плуг,
от к[олхознико]в картофеля - 32 кг.
1 Подпись неразборчива.
2 Так в документе.
3 Подпись неразборчива.
4 Подпись неразборчива.
5 Так в документе.
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С подлинным верно
Пред, соб[ранил] Л. Яхин 

Секретарь Худанина 
ПермГАСПИ. Ф. 931. Оп. 1. Д. 190. Л. 26. Подлинник. Рукопись.

№425
Выписка из протокола от 27 марта 1942 г. общего собрания членов колхоза «1 Мая» Лапчинского сельсовета 

об организационных мероприятиях по оказанию помощи трудящимся освобожденной Калининской области
27 марта 1942 г. 

Черновский район 
Молотовской области

По первому вопросу слушали доклад избача Лапчинского с/совета тов. Дюжиной о помощи гражданам Калининской области, кото
рые были временно оккупированы немцами.

Постановили. В помощь гражданам колхоз подписывает из семенной пшеницы - один центнер.
Выбрать комиссию из 2-х человек, чтобы провести подписку продуктов с тех колхозников, которые не присутствовали на собрании 

Евстафьевой М. и Пустосмеховой Кл. Ст.
Председатель собрания Коракумин 

Секретарь Евстафьева 
ПермГАСПИ. Ф. 931. Оп.1. Д. 190. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№426
Постановление Молотовского облисполкома и Молотовского бюро обкома ВКП(б) о выделении сельхозтехники и мобилизации 

руководящих и механизаторских кадров для работы в Ростовской области
30 января 1943 г. 

г. Молотов
В целях скорейшего восстановления МТС и колхозов в освобождаемых от немецко-фашистских оккупантов районах Ростовской 

области и в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(6) от 23 января 1943 года, исполком Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся и бюро Молотовского обкома ВКП(б) постановляют:

1. Выделить для работы в Ростовской области 200 отремонтированных тракторов (из них 100 гусеничных) и 200 тракторных плугов 
для МТС области, согласно приложению № 1.

2. Обязать директоров и начальников политотделов МТС в срок до 10 февраля 1943 года, подготовить, доставить на железнодо
рожные станции и отгрузить к местам назначения, тракторы и тракторные плуги, укомплектовав их инструментом, согласно заводской 
инструкции. Установить для МТС пункты поставки машин к ж.д. станциям, согласно приложению № 2.

3. Возложить ответственность за своевременную отправку, погрузку и исправность отправляемых тракторов и тракторных плугов 
по району на председателей райисполкома и первых секретарей РК ВКП(б), а по МТС - на директоров и начальников политотделов.

4. Обязать зав. облзо тов. Волгина организовать техническую приемку всех отправляемых тракторов и тракторных плугов в МТС 
и перед отправкой на ж. д. станциях. Поручить техническую приемку машин директорам и механикам, мобилизованным в Ростовскую 
область, согласно приложению № 3. Сдачу и приемку машин произведено по актам, подписываемым принимающим мобилизуемым ди
ректором механиком и сдающим директором МТС.

5. Мобилизовать в период до 10 февраля 1943 года на работу в Ростовскую область, преимущественно за счет малосемейных и ранее 
эвакуированных: трактористов из МТС - 300 тракторных бригадиров из МТС 75 % согласно приложению № 4, механиков 10, агрономов 
40, бухгалтеров - 30, директоров МТС - 10 (согласно приложению № 6)1.

6. Обязать зав. облзо тов. Волгина мобилизованным или возвращенным, ранее эвакуированным, в Ростовскую область работы 
в МТС и земорганах выплачивать: директорам МТС, агробухгалтерам и механикам единовременное пособие 2500 рублей, трактористам 
и бригадирам тракторных бригад 1.200 р., кроме этого оплачивать фактический проезд, стоимость провоза багажа до 100 кг И команди
ровочные из расчета 25 рублей в день на время пребывания в пути.

7. Предложить секретарям райкомов ВКП(б), председателям исполкомов, начальникам политотделов и директорам МТС разъяс
нить работникам, мобилизуемым в Ростовскую область, что им постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 января 1943 года предо
ставляется право после трех месяцев работы на новом месте перевезти свои семьи к месту работы, и что проезд семей производится за 
счет государства, с оплатой стоимости проезда всей семьи денежного пособия по установленным законом нормам на всех членов семьи, 
из расчета фактически получаемой работником зарплаты.

8. Обязать облторготдел тов. Васильевых обеспечить особо нуждающихся работников, направляемых для работы в Ростовскую 
область, одной парой сапог или ботинок, телогрейкой, брюками или тканью для верхней одежды и двумя парами белья на работника.

9. Для разъяснения задач, стоящих [перед] мобилизованными работниками, предложить райкомам ВКП(б) созвать в районо сове
щание всех товарищей, направляемых в Ростовскую область.

10. Обязать лично председателей райисполкомов и первых секретарей райкомов ВКП(б) ежедневно докладывать обкому ВКП(б) 
и облисполкому о ходе выполнения настоящего постановления.

Председатель исполнительного комитета 
Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся Кочергин2 

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 36-37. Подлинник. Машинопись.

1 Приложение не публикуется.
2 За А. С. Кочергина расписался его заместитель В. Ф. Тиунов.
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№427
Из протокола заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) 

о мерах по организации шефской помощи освобожденному г. Сталинграду
16 марта 1943 г. 

г. Молотов
Доблестная Красная Армия и трудящиеся героического города Сталинграда грудью, кровью своей отстояли наш родной советский 

город Сталинград.
Героическому городу Сталинграду кровавый враг нанес глубокие раны, которые должны быть быстро залечены.
Центральным комитетом ВКП(б) трудящимся Молотовской области поручена ответственная и почетная задача оказать всемерную 

помощь трудящимся Сталинграда в восстановлении промышленных предприятий, сельского хозяйства и жилья. Во всем нуждается 
Сталинград - в лесе, стройматериалах, оборудовании, посевном материале, сельскохозяйственном инвентаре, продуктах питания, оде
жде, обуви и других предметах быта.

Всем этим должны поделиться трудящиеся, предприятия и колхозы нашей области с нашими братьями - героическими сталин
градцами.

Областной Совет депутатов трудящихся и бюро Молотовского обкома ВКП(б)
Постановляют:
1. Городским и районным советам депутатов трудящихся, городским и районным комитетам партии широко привлечь предприятия 

союзной и местной промышленности, промартели, а также и широкие массы рабочих, служащих, интеллигенции и колхозников к оказа
нию всемерной помощи трудящимся в быстрейшем восстановлении хозяйства героя - города Сталинграда.

2. Создать при городских и районных комитетах партии под председательством вторых секретарей, комиссии по организации и 
руководству помощи героическому Сталинграду.

3. Развернуть среди трудящихся агитационно-разъяснительную работу, оформить улицы городов и районных центров, театры, 
кино, клубы агитплакатами, призывающими трудящихся к повышению производства продукции для фронта и помощи героическому 
Сталинграду.

4. Редакции областной газеты «Звезда» организовать, как на страницах своей газеты, так и районных газет систематическое освеще
ние вопросов оказания шефской помощи Сталинграду.

5. Областной Комиссии по оказанию помощи Сталинграду до 5 апреля отправить железнодорожный маршрут со стройматериала
ми, пиломатериалами, сельскохозяйственными орудиями и другими изделиями первой необходимости.

6. Начальнику Камского речного пароходства т. Морозову подготовиться к приемке и отправке грузов в адрес Сталинграда, обеспе
чив отправку их первыми же пароходами.

7. Начальнику Пермской дороги тов. Воробьеву на станции Пермь-П организовать склад для приемки грузов в адрес Сталинграда.
8. Управляющему областным государственным банком открыть счет на средства, поступающие от трудящихся области в помощь 

сталинградцам по восстановлению народного хозяйства Сталинградской области.
9. Для организации и руководства делом оказания помощи Сталинграду утвердить комиссию в составе: Вигура - обком ВКП(б) - 

председатель, Тиунов В. Ф. - облисполком, Белобородов - Облзо, Гительман - обком ВКП(6), Кондюрина - обком ВКП(б), Столяренко - 
Пермская железная дорога, Милентьев - Камское речное пароходство, Торшилова - обком ВЛКСМ, Гаврилов - обком ВКП(6).

Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Галайдин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 17. Л. 74-76. Подлинник. Машинопись.

№428
Из протокола заседания партбюро завода им. Ворошилова 

о мерах по организации помощи освобожденному г. Сталинграду
2 апреля 1943 г. 

пос. Александровский 
Молотовской области

Докладывал парторг ЦК ВКП(6) завода тов. Гулин
Прения:
Кирсанов: «Предлагаю провести собрания рабочих, на которых поставить вопрос об отработке в выходной день и всю сумму зар

платы перечислить в фонд помощи Сталинграду».
Стародомский: «Предлагаю утвердить заводскую комиссию по оказанию помощи г. Сталинграду, на которую возложить ответ

ственность за организацию помощи Сталинграду».
Ермак: «Завод может оказать помощь Сталинграду инструментом, электрооборудованием, с/хоз. инструментом, все это можно 

изготовить в цехах в [о] внеурочное время».
Станкевич: «Предлагаю провести массово-разъяснительную работу среди трудящихся о важности помощи Сталинграду. Об отра

ботке в выходной день и заработную плату перевести в помощь Сталинграду.
Постановили:
Утвердить комиссию завода по организации помощи Сталинграду в составе: Гулин, Волобуев, Кирсанов, Ермак, Захаров, Приходько. 
Председателем комиссии утвердить парторга ЦК ВКП(б) завода тов. Гулина А. П. (постановление прилагается).

Парторг ЦК ВКП(б) завода Гулин 
ПермГАСПИ. Ф. 277. Оп. 1. Д. 211. Л. 38. Подлинник. Машинопись.
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№429
Информация секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Галай дина заведующему организационно-инструкторским 
отделом ЦК ВКП(б) Шамбергу об организации движения по оказанию помощи освобожденному г. Сталинграду

10 апреля 1943 г. 
г. Молотов

В области широко развернулось патриотическое движение за оказание помощи героическому Сталинграду.
Колхозники и колхозницы Гаинского района Коми-Пермяцкого округа обязались сверх плана до наступления весны заготовить и 

вывезти более 20 тысяч фестметров древесины для Сталинграда.
Этот почин нашел горячий отклик среди всех колхозников округа, которые взяли на себя обязательство дать 88 тысяч фестметров 

лесоматериалов для Сталинграда.
Почин лесорубов был широко подхвачен коллективами рабочих предприятий и колхозниками области.
Коллектив Березниковского азотнотукового завода посылает Сталинграду два вагона серы, произведенной сверх плана. [Коллек

тив] завода № 761 - г. Березники, 8 тонн карбита, 8 тонн соды, один вагон соляной кислоты, 7 тонн хлористой извести и другие химика
ты. Коллектив Соликамского калийного комбината - 3 вагона различных химикатов, в том числе - 8 тонн глауберовой соли. Коллектив 
Пожевского механического завода Чермозского района - 320 кгр. гвоздей, 90 кгр. оконной арматуры, 300 шт. лопат и другие материалы. 
Коллектив Краснокамского бумкомбината - 2 вагона толя, один вагон бумаги, 20 вагонов пиломатериалов. Сылвенский стеклозавод - 
вагон оконного стекла. Лысьвенский горпромкомбинат направляет вагон различной посуды и скобяных изделий.

Трудящиеся Ленинского района гор. Молотова направляют городу-герою полное оборудование для 4-х сельских амбулаторий, 2-х 
сельских больниц на 50 коек и оборудование для 4 детских больниц. Кроме этого, посылается медицинская библиотека, оборудование 
для детского сада на 100 человек. Собрано и направляется также 75 костюмов, 500 пар руковиц, 3 швейные машины, 300 ведер, 300 кру
жек и мисок, 50 чемоданов, 100 пар белья, 2 ящика детских игрушек и др.

Предприятия и трудящиеся Кагановического района направляют 12 тонн различного сортового железа, оборудование для 10 учеб
ных классов средней школы, 1300 кг хозяйственного мыла, 420 ведер, 100 ватных пальто, 4 тысячи столовых чайных ложек, мебель, 
12 вагонов пиломатериалов.

Различные материалы и вещи домашнего обихода посылают и другие районы города Молотова.
Колхозами области на 30 марта выделено конных плугов 200 штук, борон «Зигзаг» 400 штук.
Шахтеры шахты имени Ленина Кизеловского угольного бассейна 1 апреля выделили первый эшелон угля в 900 тонн, угольщики и 

рабочие коксохимзавода г. Губахи отправляют 300 тонн угля и 300 тонн кокса.
Активное участие в оказании помощи Сталинграду принимают железнодорожники Пермской железной дороги и речники Камско

го речного пароходства.
Железнодорожники выделили 9 различных станков и другое оборудование для восстановления депо, обязались отремонтировать 

оборудование для двух насосных станций и водокачек. Литейщики обязались выработать сверх плана 9 тонн чугунного и медного литья, 
изготовить 50 паровозных рессор.

Паровозники станции Пермь-1 готовят вагон-мастерскую для промывочного ремонта.
Коллективы Судоремонтных заводов и пристаней Камского речного пароходства взяли обязательство изготовить во внеурочное 

время 150 столов, 200 табуреток, 500 железных лопат и другое оборудование и инвентарь.
Железнодорожники и речники развернули социалистическое соревнование за быструю доставку грузов, направляемых Сталин

граду.
Большую работу по оказанию помощи Сталинграду проводят комсомольские организации области.
Школьники гор. Губахи уже собрали различных вещей для детей Сталинграда сумму 50.000 рублей и обратились с призывом ко 

всем пионерам и школьникам области организовать помощь детям Сталинграда в восстановлении работы школ.
Этот призыв Губахинских школьников обсуждался на активе работников народного образования гор. Молотова 25 марта [1943 г.]. 

Актив принял решение собрать в помощь учащимся Сталинграда не менее 100.000 рублей, а также полностью оборудовать 50 классов 
учебно-наглядными пособиями, канцелярскими принадлежностями, хозяйственным инвентарем, посудой и мебелью, оборудовать фи
зико-математический и химический кабинеты, школьную библиотеку и обеспечить обувью и одеждой учеников 50-ти классов.

В фонд помощи Сталинграду проводятся платные лекции. Театры области наметили постановку сверхплановых спектаклей и кон
цертов, сбор средств от которых пойдет в фонд помощи Сталинграду.

Областным отделом народного образования организован по области сбор книг и учебников для библиотек и средних школ.
Учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО готовят различный инструмент. Ремесленное училище № 8 г. Молотова уже отослало 

инструмента на 10.000 рублей.
В колхозных комсомольских организациях проходит сбор семян овощей, продуктов питания, домашней птицы и т. п.
Трудящимися области собрано и сдано на текущий счет Госбанка для помощи Сталинграду 543 тысячи рублей.
Сталинграду и области направлено 30 партийных и советских работников, а также высококвалифицированных рабочих. Кроме 

этого направляется 200 учеников ремесленных училищ.
2 апреля с. г. для Сталинграда уже отправлен первый эшелон угля (900 тонн).
7 апреля [1943 г.] в Сталинград направлен второй сдвоенный эшелон в составе 26 вагонов леса, 10 вагонов угля, 10 вагонов кокса, 

1 вагона хлорной извести, 1 вагона эмалированной посуды, 1 вагона гвоздей, 7 вагонов химикатов (кислота, кальцинированная сода, 
сера, медикаменты), 2 вагонов сельскохозяйственного инвентаря, 1 цистерны купоросного масла, 1 вагона стекла, 2 цистерны каустиче
ской соды, 5 вагонов алебастра, 7 вагонов хозяйственных вещей (бочки, ведра, топоры, лопаты, мыло, столы, тумбочки и др. столярные 
изделия), 2 вагона жидкого стекла и др.

В настоящее время к открытию навигации подготавливается отправка водой в Сталинград леса и пиломатериалов (до 500 кб. м.), 
угля (до 1 тыс. тонн), бумаги (50 тонн), кровельного железа (до 150 тонн), кокса (300 тонн), сельскохозяйственного инвентаря, посуды, 
минеральных удобрений, выделенного колхозами и колхозниками мелкого скота и др.

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Галайдин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп . 9. Д. 154. Л. 6-8. Подлинник. Машинопись.
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№430
Сообщение секретаря Александровского РК ВЛКСМ о мерах по организации и осуществлению помощи освобожденному 

г. Сталинграду трудящимися Александровского района
15 апреля 1943 г. 

пос. Александровский 
Молотовской области

Вопрос об оказании помощи героическому Сталинграду обсуждался 29/Ш-1943 г. на бюро РК ВКП(б).
Своим решением бюро РК ВКП(б) обязало секретарей первичных парторганизаций, председателей поселковых и сельских советов 

депутатов трудящихся широко привлечь предприятия союзной и местной промышленности, промартели, а также широкие массы трудя
щихся района к оказанию всемерной помощи в быстрейшем восстановлении города - героя Сталинграда.

Для организации и руководства делом оказания помощи Сталинграду бюро РК ВКП(б) утверждена комиссия.
По всем предприятиям и колхозам района проведены партийные собрания и собрания рабочих, служащих и колхозников, где из

браны комиссии по руководству оказанием помощи Сталинграду.
В настоящее время по всем предприятиям и колхозам района широко развернулась кампания по оказанию помощи героическому 

Сталинграду.
Коллектив Яйвинского лесозавода (директор т. Камышев, секретарь парторганизации т. Квасов) построил для Сталинграда и от

правил один дом на 280 кв. метров.
Среди трудящихся района собрано средств и сдано в Госбанк 20 тыс. рублей.
Подготовлено к отправке:
Коллективом завода «Гидропривод» разных инструментов на 2300 рублей.
Первомайским кирпичным заводом 10 тыс. стройкирпича. Промартелью карьера «Известняк» вагон с телегами. Яйвинской про

мартелью вагон мебели (столы, стулья и табуретки).
Колхозом «12 лет Октября» - плугов 5 штук
Готовится к отправке:
Коллективом завода «Метил» вагон пека для асфальта.
Ремесленным училищем № 6 - разного инструмента на 5 тыс. рублей.
Луньевский карьер - вагон извести и вагон бутового камня.
Шахта Луньевка - вагон угля.
Луньевский МЛП - вагон стройлеса.
По колхозам района выделено: телят - 21, ягнят - 22, овец - 5 , свиней - 10, крупного рогатого скота - 8, плугов - 25, борон - 24.
По всему району проводится среди населения сбор вещей, домашней посуды и денежных средств.
Более подробную информацию вышлем дополнительно.

Секретарь Александровского РК ВКП(б) Костарев

В дополнение к посланной информации 15.04.1943 года сообщаем, что в помощь Сталинграду трудящимися района отправлено
следующее:
| №№ п/п | Наименование | Количество |

1 Извести 1 ваг.
2 Бутового камня -П-
3 Краски 1 т
4 Шкурочной бумаги 1 тюк
5 Стройкирпича 12500 шт.
6 Разного инструмента 5 ящ.
7 Бочек 25 шт.
8 Табуреток 150 шт.
9 Столов 3 шт.
10 Умывальников 15 шт.
11 Тазов 100 шт.
12 Детских ванночек 10 шт.
13 Ведер 10 шт.
14 Кроватей 12 шт.
15 Плугов 7 шт.
16 Борон 5 шт.

Посуды:
17 Тарелок и мисок 472 шт.
18 Кружек и стаканов 488 шт.
19 Блюдцев 106 шт.
20 Ножей 10 шт.
21 Вилок 142 шт.
22 Ложек столовых 203 шт.
23 -//- чайных 52 шт.

Промтоваров:
24 Носков 161 пара
25 Чулков 13 пар
26 Детских платьев 24 шт.
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27 Детских рубашек 27 шт.
28 Полотенец 7 шт.
29 Шапок 11 шт.
30 Мужских рубашек 12 шт.
31 Ботинок 16 пар
32 Спичек и другие мелкие вещи 2000 шт.
33 Мыла 29 куск.

Учебные пособия:
34 Учебников 84 шт.
35 Ручек 42 шт.
36 Карандашей 20 шт.
37 Бумаги 170 лист.
38 Перьев 33 шт.

Подготовлено к отправке:
1 Стройлеса 1 вагон
2 Генератор постоянного тока 1 шт.
3 Центробежный насос 1 шт.
4 Трансформатор тока 9 шт.
5 -И- напряжения 3 шт.
6 Мотор 46,5 ква, 1462 об/м 220/380у 1 шт.

Посуды:
7 Тарелок 33 шт.
8 Чашек 47 шт.
9 Блюдцев 27 шт.
10 Ножей *20 шт.
11 Ложек столовых 109 шт.
12 Вилок 38 шт.
13 Ложек чайных 5 шт.

Учебные пособия:
14 Учебников и других книг 200 шт.
15 Карандашей 14 шт.
16 Тетрадей 30 шт.

Промтоваров:
17 Мужских рубашек 17 шт.
18 Детских -//- 21 шт.

С/хоз. инвентарь:
19 Плугов 16 шт.
20 Борон 16 шт.
21 Сеялок 3 шт.

Выделено скота
22 Крупного рогатого скота 10 гол.
23 Телят 21
24 Свиней 10
25 Ягнят 26
26 Овец 5

Будет посеяно
Зерновых
Картофеля

4,8 га
1,5 га

Собрано денег и сдано в Госбанк 23 тыс. рублей.
Проведение кампании помощи героическому Сталинграду по району продолжается.

Секретарь Александровского РК ВКП(б) Костарев 
ПермГАСПИ. Ф. 1594. Оп. 1. Д. 15. Л. 84-85. Подлинник. Машинопись.
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№431 
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Сулицкого Н. П. секретарю Лысьвенского ГК ВКП(б) Павлову 

об откомандировании рабочих и служащих Сталинградского завода «Красный Октябрь», ранее работавших на этом заводе, 
для его восстановления

19 мая 1943 г. 
г. Молотов

В соответствии с постановлением ГОКО от 15 мая 1943 года, в месячный срок подлежат откомандированию для восстановления 
Сталинградского завода «Красный Октябрь» наркомчермета все рабочие, инженерно-технические работники и служащие, ранее рабо
тавшие на заводе «Красный Октябрь».

Горкомы, Райкомы ВКП(б) должны установить специальный контроль за своевременным откомандированием всех бывших работ
ников завода «Красный Октябрь» в Сталинград, об исполнении сообщайте Обкому ВКП(б) к 25 мая, 5 июня, 15 июня и 20 июня [1943 г.] 
О порядке откомандирования будет дано дополнительное указание.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по кадрам Сулицкий

Резолюция в левом верхнем углу 1-го листа: Тов. Павлову для исполнения в указанные сроки и внесения ваших соображений *. 
21/У-[19]43 г.

Резолюция в правом верхнем углу 1-го листа: Рабочих и ИТР с з-да «Красный Октябрь» не имеется. Павлов. 28/У-[19]43 г.

ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 254. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№432
Информационная сводка Председателя Молотовской областной комиссии помощи Сталинграду в ЦК ВКП(б) Вигуры 

об оказании помощи г. Сталинграду предприятиями, организациями и трудящимися Молотовской области

19 августа 1943 г. 
г. Молотов

По данным на 1-е августа в порядке помощи Сталинграду из Молотовской области отправлено по железной дороге и водой:

1. Оборудование для 4-х сельских амбулаторий
2. Оборудование для 2-х сельских больниц на 30 коек
3. Оборудование для детского сада на 100 человек
4. Оборудование для 10 учебных классов средней школы
5. Оборудование для райкома и райисполкома
6. Оборудование для восстановления спиртзавода
7. Строительного леса
8. Пиломатериалов, древесины
9. Плавучее общежитие на 200 человек
10. Домов
11. Кирпича первосортного
12. Алебастра, извести и бутового камня
13. Краски
14. Оконной арматуры
15. Стекла оконного
16. Стекла жидкого
17. Железа
18. Гвоздей
19. Толя
20. Извести хлорной
21. Угля
22. Кокса
23. Химикатов (сера, соляная кислота, карбид и др.)
24. Соды каустической
25. Масла купоросного
26. Инструмента разного (пилы, топоры, лопаты и др.)
27. Хозяйственных вещей (ведра, столы, тумбочки, стулья и др.)
28. Скобяных изделий
29. Сельхозинвентаря (сохи, бороны, плуги)
30. Мыла хозяйственного
31. Машин швейных
32. Бумаги
33. Генераторов и центробежный насос
34. Бричек
35. Посуды домашнего обихода для кухонь (тазы, умывальники, миски, чашки, тарелки)
36. Ножи, вилки, ложки
37. Белье мужское и женское, верхняя одежда (пальто, костюмы, пиджаки, брюки)
38. Обуви разной (мужской, женской, детской)
39. Игрушек детских
40. Учебников и книг
41. Головные уборы (шапки, шали)

26 вагонов
276 т. ф/м

18 (1008 кВ. М.)
1 вагон
3 ваг.
1 тонна
90 клгр.
1 ваг.
2 ваг.
108 тонн
1 вагон
2 вагона
1 вагон
40 вагонов
10 ваг.
10 ваг.
2 цистерны
1 цистерна 
2235 шт.
8 вагонов
1 вагон
2 вагона
271 клгр.
3
1
3
1
53211
32521
12611
127 пар 
2024 шт.
10837 экз.
545 шт.

шт. 
вагон 
шт. 
ваг.

шт.
шт.
шт.

1 Подпись неразборчива.
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42. Носки, чулки
43. Спичек
44. Медикаменты: йод сухой, стрептоцид белый и др.
45. Пшеницы, овса, гороха и картофеля
46. Луку и огородных семян
47. Продуктов питания: масла

меду
яиц

48. Кофе
49. Переведено денег в Госбанк

919 пар
7 ящ.
4 клгр.
85 цнтн.
2 центн.
13 клгр.
10 клгр. 
2160 шт.
100 клгр.
3227 тыс. руб.

В настоящее время уже подготовлено к отправке и будет отправляться частями, главным образом по воде:
1. Разного бытового инвентаря (табуретки, столы, стулья и др.) 20997 шт.
2. Пиломатериалов 44578 ф/м
3. Строительного материала (гвозди, черепица) 4 тонны
4. Ведер железных 2198 шт.
5. Очков защитных 1000 шт.
6. Клепки 25 бочко-центн.
7. Стекла оконного 2000 лист.
8. Инструмента разного 1113 шт.
9. Канцелярских принадлежностей разн[ых] 1353 предм.
10. Посуды чайной и столовой 11949 предм.
11. Ножи, ложки, вилки 4650 предм.
12. Разный кухонн[ый] инвентарь (тазы, миски, сковороды, умывальники и др.) 3636 предм.
13. Простыни, наволочки, полотенца 379 предм.
14. Платья, белье женское, мужское, фуфайки и др. 2585 предм.
15. Белье детское 743 предм.
16. Разной обуви 911 пар
17. Брюки, гимнастерки 151 предм.
18. Чулки, носки 280 пар
19. Головные уборы (мужские, женские, детские) 527 пред.
20. Книги, учебники 6089 экз.
21. Оконных переплетов 1 ваг.
22. Картофеля, гороха, зерна 76 тонн
23. Угля и кокса 21 вагон
24. Масла 195 клгр.
25. Яиц 4417 шт.
26. Шерсти 79 клгр.
27. Плуги, сохи, бороны 59 шт.
28. Медикаменты: йод сухой, стрептоцид и др. 1 клгр.
29. Табаку 57 клгр.
30. Верхней одежды (мужской, женской, дет[ской]) 105 пред.

Подготавливается баржа для отправки первой партии скота в 500 голов. Всего подготовлено скота для Сталинграда 2000 голов. 
Сбор материалов, вещей и др. продолжается.
Крайне необходимо:
а) Предложить Сталинградскому облисполкому добиться через наркомречфлот тоннаж для перевозки водой остальных 1500-2000 

голов скота, т. к. у себя в области таких возможностей мы не имеем.
б) Чтобы Сталинградские организации прислали подробную номенклатуру материалов исключительной необходимости, для того, 

чтобы не загружать транспорт перевозками менее нужных материалов.
в) Чтобы Сталинградские организации подтвердили, что, когда и в каком количестве получено ими из уже отправленных материалов.

Председатель областной комиссии 
помощи Сталинграду Вигура 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 154. Л. 10-12. Подлинник. Машинопись.

№433
Информация секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Кокшарова секретарю Лысьвенского ГК ВКП(б) тов. Рылову об отправке 

материалов и оборудования в Смоленскую область
22 октября 1943 г. 

г. Молотов

Подготовленные к отправке в районы, освобожденные от немецкой оккупации, следующие материалы отгрузите в адрес Смолен
ской конторы Росснабсбыта:

1. Рессор для грузовых автомашин 90 штук
2. Ложек 50 тыс. шт.
3. Гвоздей 3 тонны
4. Пуговиц 100 тыс. шт.
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5. Фурнитуры для кожаной упряжи (кольца, пряжки) 20 тыс. шт.
6. Кровельного железа 3 тонны
7. Ведра 2200 шт.
8. Умывальники 1 тыс. штук
9. Тазы 200 шт.
10. Кружки 1 тыс. шт.
11. Лейки садовые 50 шт.
12. Печки экономки 30 штук
13. Гаечные ключи 30 штук
14. Молотки 30 штук
15. Гвозди подковные 15 кгр.
16. Подковы конские 120 штук
17. Лопаты 50 штук
18. Дамские туфли 5 пар
19. Мужские полуботинки 5 пар
20 Мужское нательное белье (рубашки и кальсоны) 60 пар
21. Бачки оцинкованные 20 штук

Ожидаем второй список материалов, подготовленных к отправке.
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Кокшаров 

ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 299. Л. 56. Подлинник. Машинопись.

№434
Из протокола заседания бюро Половинковского райкома ВКП(б) об организации помощи 

по восстановлению хозяйства в районах Ростовской области, освобожденных от немецкой оккупации

29 октября 1943 г. 
пос. Половинка 

Молотовской области

1. Для организации работы и практического руководства делом оказания помощи по восстановлению хозяйства в регионах Ростов
ской области, освобожденных от немецкой оккупации, создать комиссию в составе:

1) Буторин И. А. - секретарь РК ВКП(6) председатель комиссии.
2) Батманов Н. И. - зам. председателя Райисполкома по местной промышленности.
3) Иванов Г. И. - секретарь РК ВЛКСМ.
4) Алферов Е. И. - пред. РК Союза угольщиков.
5) Михлин - зам. управляющего треста «Сталинуголь».
2. Обязать тов. Михлина и парторгов ЦК ВКП(б) подготовить и направить в Ростовскую область один вагон пиломатериалов (срок 

выполнения 10 ноября 1943 г.).
3. Обязать тов. Брагина, тов. Батманова организовать сверхплановый выпуск табуреток, стульев, столов (в изготовленном виде), 

чережков1 к лопатам и топорищев2 для отправки в освобожденные районы Ростовской области. (Срок исполнения 15/Х1-1943 г.).
4. Обязать парторгов ЦК ВКП(б) шахт, секретарей парторганизаций развернуть среди трудящихся агитационно-разъяснительную 

работу и организовать заготовку земляных лопат, инструмента и сбор у населения предметов домашней утвари.
5. Обязать секретаря РК ВЛКСМ тов. Иванова и пред. РК Союза угольщиков тов. Алферова организовать во внеурочное время до

ставку материалов, изготовленных изделий к месту погрузки и погрузку в вагоны.
[...]

Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Шиян 
ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 4. Л. 80. Подлинник. Машинопись.

№435
Из протокола заседания бюро Молотовского обкома ВКП(б) о мобилизации 

на восстановление промышленности Донбасса рабочих электромеханических специальностей
11 ноября 1943 г. 

г. Молотов
[...] (Докл. тов. Сулицкий)
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 26 октября 1943 года бюро обкома ВКП(б) считает важ

нейшей политической и военно-хозяйственной задачей всех партийных, советских и хозяйственных организаций восстановления в До
нецком бассейне, в первую очередь, угольной промышленности.

Признавая исключительную государственную важность восстановления угольной промышленности Донбасса и в целях быстрей
шего развития донецкого угля бюро обкома ВКП(6) постановляет:

1. Мобилизовать из промышленных предприятий области и направить к 15 ноября в Донбасс, сроком на 6 месяцев-300 человек ква
лифицированных рабочих электро-механических специальностей. Из них: монтажников-185, электрослесарей 35, слесарей 55, токарей 
25 (список предприятий и количество мобилизуемых указано в прилагаемом плане).3

2. Обязать руководителей предприятий:

1 Так в документе.
2 Так в документе.
: Приложение отсутствует.
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а) командируемых в Донбасс рабочих освободить от работы и направить к 12 ноября в распоряжение областного бюро по учету и 
распределению рабочей силы, для последующей передачи уполномоченному Наркомугля;

б) сохранить за семьями командируемых занимаемую площадь и все виды снабжения продовольствием и промтоварами.
3. Обязать начальника комбината «Молотовуголь» т. Кратенко обеспечить:
а) снабжение командируемых в Донбасс денежным авансом и продуктами питания на время формирования;
б) организованную отправку командированных по железной дороге.
4. Обязать зав. облторготделом т. Васильевых выделить необходимые фонды продуктов питания в распоряжение комбината «Мо

лотовуголь» для обеспечения питания командируемых.
5. Обязать начальника пермской железной дороги т. Воробьева обеспечить выделение оборудованных вагонов для групповой от

правки командируемых в Донбасс рабочих.
6. Обязать секретарей горкомов ВКП(б): Молотовского т. Попова, Лысьвенского т. Коростелева, Чусовского т. Чернышова, Губа- 

хинского т. Лайкина, Березниковского т. Садовского, Соликамского т. Семенову, Краснокамского т. Боброва, Кизеловского т. Устинова и 
секретарей райкомов ВКП(б): Добрянского т. Дежина, Чермозского т. Мурзина, Очерского т. Илюхина, Красновишерского т. Андрюкова, 
Верещагинского т. Михайлова, Щ.-Озерского т. Захарова, Александровского т. Костырева, Нытвенского т. Ремянникова, - обеспечить 
выполнение настоящего рещения и о результатах доложить обкому ВКП(б) до 15 ноября 1945 года.

[...]
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 43. Л. 71-72, ИЗ. Подлинник. Машинопись.

№436 
Информация секретаря Березовского ГК ВКП(6) Котовщикова секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Кокшарову 

об оказании помощи по восстановлению народного хозяйства трудящимся областей, освобожденных от немецкой оккупации

2 декабря 1943 г. 
г. Березники 

Молотовской области

В промышленных предприятиях города за период март-ноябрь 1943 года проведена следующая работа:
1. По азотнотуковому заводу.
В помощь сталинградцам переведено 71286 руб. В распоряжение облисполкома отправлены следующие материалы:

41.6 тн.
31.7 тн.

Гвоздей 200 кгр.
Тужурок ватных 15 шт.

Купоросного гр. масла
Серы

Брюк ватных 15 шт.
Тужурок л/ткани 35 шт.
Брюк -II- 35 шт.
Ботинок брезентовых 15 пар
Задвижек дверных 200 шт.
Крючков оконных 500 шт.
Ручек -II- 100 шт.
Патронов электрических] 250 шт.
Топоров 20 шт.
Лопат 30 шт.
Меди листовой 211,6 кгр.
Паранита 51 кгр.
Свечей 5600 шт.
Реактивов разных 159,5 кгр.

В Ростовскую область отправлена цистерна серной кислоты. Подготовлен вагон амселитры (отправка задерживается из-за отсут
ствия вагонов).

Коллектив завода принял шефство над восстановлением Горловского Азотнотукового завода. В Горловку отправлен вагон овощей, 
отобрана библиотека техническая. Дано задание всем цехам подготовить перечень мероприятий по оказанию помощи Горловскому АТЗ 
(изготовление посуды, канцелярских принадлежностей, пишущих машинок, бумаги, бланков и т. д.).

Помимо этого в Ростовскую область отправлено: вертикальный сверлильный станок завода им. Ленина - 1 шт., электромотор к 
нему и комплект инструментов к нему. Отправлен также электросварочный аппарат с комплектом приспособлений к нему.

На воскресниках заработано и перечислено 10000 рублей.
1. По заводу № 761
Проведена следующая работа по оказанию помощи для Сталинградской области:
1. Отправлено продукции завода:

2. Отправлено материалов:

Каустика жидкого 25 тонн на сумму 7000 руб.
Жидкое стекло 15,5 тн. -II- 7100 руб.
Хлорная известь 43,8 тн. -II- 15300 руб.
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Всего на 4860 руб.

Ведер 300 шт.
Тазов 200 шт.
Умывальников 100 шт.
Угольников д/ум[ывальников] 100 шт.
Соли 1000 кгр.

3. Оборудование для детсада на 100 человек:

Столов 25 шт.
Стульчиков 100 шт.
Шкафов 20 шт.
Всего на 3200 руб.

. Детское белье

Рубашки и брюки д/мальчиков 100 шт.
Рубашки для девочек 100 шт.
Платья 50 шт.
Трусики 100 шт.
Вязь 63 мтр.
Миткаль 10 мтр.
Марля 105 мтр.
Нитки 15 катушек
Бумага писчая 4 кгр.
Всего примерно на сумму 45000 руб.

Перечислено наличными деньгами - 95000 руб.
Подшефному заводу «Донсода», в порядке технической помощи подбирается разных инструментов и материалов на сумму 7000 

рублей. Кроме того, подготавливается к отправке на завод «Донсода» 30 тонн картофеля и 20 тонн овощей. В ближайшее время будут 
отправлены.

По оказанию помощи Ростовской области - проведен воскресник по очистке территории завода, заработано и перечислено 6170 
рублей.

По Смоленской области подготовлено к отправке продукции завода:

Хлорной извести 1 вагон
Каустика жидкого 1 цист[ерна]
Каустика твердого 2 тн.
Карбида 3 тн.
Жидкого стекла 5 тн.
Соды стиральной 3 тн.
Соды питьевой 0,5 тн.
На сумму ориентировочно рублей 14500

Отгрузка задерживается из-за отсутствия вагонов.
III1. По Березниковскому Калийному комбинату.
Проведен общекомбинатский воскресник помощи детям фронтовиков Ростовской области. Заработано и перечислено через Рос

банк 6249 рублей.
Отгружено пищевой соли в адрес Смоленского облисполкома за время с 6/Х1 по 10/Х1-195 тонн.
Уплачен тариф за отгруженную соль 9536 р. 50к.
Подготовлено к отгрузке в ноябре м-це Донхимпромстрою:

Паровая лебедка 115 лош[адинных] сил 1 шт.
Скреперная лебедка Л.У. - 15 1 шт.
Электромотор 90 квт 1 шт.

IV. По Б.М.З. Отработано 2 воскресника, деньги в сумме 13907 р. 67 коп. переведены для Ростовской области.
V. По Березниковской ТЭЦ:
Собрано средств 8902 р. 81 к.
Откомандировано на работу в освобожденные районы 12 чел.
Выявлено резервное оборудование и материалы и начата отгрузка. Отгружено в ноябре 3 платформы металла и электромоторы.
VI. По заводу «Березниксоль».
Перечислено 21500 руб. на восстановление города Славянска - Донбасс.
Проведен воскресник, от которого собрано 1211 р.90 к. и перечислено в фонд восстановления Ростовской области, сользаводов 

в Донбассе отправлено техн, оборудование: 1000 мтр., газовых труб диаметром 20 мм.
VII. По заводу им. Петровского.

1 Так в документе, нумерация продолжается римскими цифрами.
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Сталинградской области были отправлены изделия широкого потребления (ведра, тазы, умывальники, лоханки, игрушки, ложки и 
др.) на общую сумму 40000 руб.

Ростовской области были переведены деньги в сумме 8250 р.
VIII. По заводу № 237
За период сентябрь-ноябрь 1943 г. трудящиеся завода № 237 путем субботников и отчислением однодневного заработка собрали 

17112 руб. Деньги перечислены через Госбанк.
По решению Молотовского обкома ВКП(б) для МТС и МТМ Ростовской области отгружено:

Болторезный станок 1 шт.
Токарный станок 1 шт.

IX. По тресту «Севуралтяжстрой». 
Отправлено Сталинграду

Отправлено Ростовской области:
Денег заработанных на воскреснике - 18100 рублей

Домов каркасных 2
Табуреток 270 шт.
Шкафов 10 шт.
Столов 25 шт.
Белья разного 250 пар
Ведер железных 100 шт.
Кружек эмалированных 100 шт.
Вилок, ножей и ложек стол. 250 шт.
Отправлено строительных рабочих 31 чел[овек]

Автомашин 4 шт.
В целом по городу Березники переведено средств, трудящимся Сталинграда 284407 руб. и Ростовской области 120847 руб.

Секретарь ГК ВКП(б) Котовщиков 
ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 87. Л. 143-144. Подлинник. Машинопись.

№437 
Докладная записка Ворошиловского райкома ВКП(б) в Молотовский обком партии об отправленных 

и подготовленных к отправке продуктов, техники и товаров народного потребления в районы, 
освобожденные от немецких захватчиков

27 января 1944 г.
г. Молотов 

Ворошиловским районом в 1943 году для освобожденных районов от немецких захватчиков было отправлено:
I. Сталинграду
1) Картофеля одна тонна
2) Кофе сто килограмм1
3) Спичек одна тысяча коробок
4) Кухонных и чайных приборов 910
5) Древесины вместо 50000 ф/м2 по плану, фактически отгрузили 57000 ф/м, тесу 20000 ф/м.
6) Литературы 665 книг.
Переведено денег на восстановление Сталинграда 59914 рубл.
II. Ростовской области
1) Отправлено по железнодорожной накладной № 0075449 от 22/Х-1943 г. артелью им. Осипенко:
1) Жилетов меховых 10 шт.
2) Рукавиц меховых 47 пар
3) Кальсон - 128 шт.
4) Сорочки - 47 шт.
Через контору Заготскот отправлено Ростовской области овец 100 шт., свиней 70 голов. 
Переведено денег 5589 рубл.
III. Полтавскую область
Отправлено тракторов 10 шт., плугов 10 шт. в 4-х вагонах №№ вагонов 1085117, 1364421, 885590, 119888 по накладным №№ 279167, 

279168, 279169, 279170 от 28 декабря 1943 г.
IV. Райкомом комсомола отправлено Донбассу:
Книг 400 шт., тетрадей и карандашей 98 шт., кухонного и столового инвентаря 68 шт., хозяйственного инвентаря (топоры, лопаты, 

вилы) 23. Культинвентарь и детские игрушки 86 шт.
Подготовлено для отправки в освобожденные районы парт 500 шт. Для отправки водным путем с открытием навигации 1944 года 

готовится Ворошиловским леспромхозом 10 стандартных домов и древесина.
Секретарь Ворошиловского РК ВКП(6) Беклемишев 
Зав. орг.-инструкторским отд. РК ВКП(6) Замятин 

ПермГАСПИ. Ф. 398. On. 1. Д. 53. Л. 37. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе. Правильно - килограммов.
2 Так в документе.

325



№438
Информация о помощи трудящихся Коми-Пермяцкого национального округа 

освобожденным районам Ростовской области в 1943 г.
январь 1944 г. 

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

Коми-Пермяцкий ОК ВКП(б) на Ваш запрос от 13/1-44 г. № 1188 сообщает, что в помощь освобожденным районам Ростовской об
ласти в 1943 г. по округу собрано и перечислено 105924 р. деньгами. Артелью - «Кр. Подеревщик» изготовлено 712 комплектов парт и для 
районов Смоленской области следующее количество вещей:

Чайной и столовой посуды
Посуды железной
Мыла туалетного
Одежды (белья, обуви)

1782 шт. - план 1718
373 -//- 337
96 кусков
542 вещи, бязи 9 1/2 метр.

Продукты: 662 кг 450 гр., в том числе
грибы сушеные - 16 кг 950 гр.
картошка сушен. - 108 кг 200 гр.
черника сушен. - 3 кг 550 гр.
смородина сушен. - 350 гр.
крахмал - 8 кг 500 гр.
печенье - 14 кг
сахар - 3 кг 900 гр.
сухари - 25 кг 900 гр.
меду - 10 кг
масло сливочн. - 70 кг 800 гр.
гороху - 87 кг
пряники - 30 кг 200 гр.
яйца - 185 шт. и 1 ящик вес 13 кг 400 гр.
варенье - 150 кг
клюква - 2 кг 900 гр.

Медицинские инструменты 2 ящика
Художественная литература 175 книг и 1 ящик весом 12
Блокнот 6 штук
Открыток почтовых 66 шт.
Конвертов 44 шт.
Тетрадей 114 шт.
Карандашей 180 шт. и ручки 115 шт.
Нитки 3 катка, шахматы 1 комплект
Детские игрушки 21 шт.

Все перечисленные вещи и продукты подготовлены к отгрузке (находятся на ст. Менделеево в автотранспортной конторе). Дату 
отгрузки в освобожденные районы и №№ вагонов сообщим дополнительно.

Секретарь ОК ВКП(б) по кадрам Быкова 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. Д. 101. Л. 30а. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№439
Список коммунистов, откомандированных Березниковским ГК ВКП(б) 

для помощи в восстановлении народного хозяйства Украины
20 апреля 1944 г. 

г. Березники 
Молотовской области

№ п/п Фамилия имя отчество Место работы | Дата выезда | Примечания
А. Выехали до получения телеграммы:

1 Михайлов А. А. 761 завод 5/1Х-43 г. Донбасс
2 Гончаров И. Г. 761 завод IV-1943 г. Ростов
3 Акользина М. Ф. СУТС III-1944 г. Украина
4 Рыжкова Е. 3. хлебокомбинат 27/11-44 г. Славянск
5 Пилипенко Е. А. ГК ВКП(б) 7/Ш-44 г. Харьков
6 Немчинов П. Ф. Арт. «Уралец» 7/Ш-44 г. Славянск
7 Яунзем Е. К. СУТС Умерла
8 Моргунова А. Л. 761 завод П-44 г. г. Молотов На курсы пропоганды
9 Степанов А. И. АТЗ ХП-43 г. Сталиногорск

Б. Выехали согласно телеграмме:
1 Кацай А. И. АТЗ 6/1У-44 г.
2 Лазарева А. И. 761 завод 6/1У-44 г. Выезд обкомом отклонен
3 Шаповаленко Я. А. 761 завод 8/1У-44 г.
4 Бочаров Д. П. СУТС 9/ГУ-44 г.
5 Бобылева А. В. СУТС 11/1У-44г.
6 Беляева С. В. СУТС 10/1У-44 г.
7 Беляев Г. Н СУТС 9/1У-44 г.
8 Книпович Е. М. СУТС 6/1У-44 г.
9 Каунова В. П. СУТС 6/1У-44 г.
10 Позднякова К. В. З-д им. Петровского 7/1У-44 г.
11 Дубович Я. С. РУ №5 5/1У-44 г.
12 Андреева И. В. 761 завод 7/1У-44 г.
13 Бучинская Н. И. Березн. ТЭЦ 6/1У-44 г.
14 Домашенко П. Г. 237 завод 9/1У-44 г.
15 Якимова М. Д. Военторг 3/1У-44 г.
16 Кормильцева В. А. торг 9/1У-44 г.
17 Браташенко Ф. М. СУТС 16/1У-44 г. Взамен Тахтамышева
18 Браташенко М. И. СУТС 16/1У-44 г. Взамен Романова
19 Гончарова Г. М. Эв. Госпиталь № 3143 12/1У-44 г. Взамен Чугаева
20 Михайлов С. А. 237 завод 12/1У-44 г.
21 Плетенец М. Н. СУТС 10/1У-44 г.
22 Шаталов С. Уралхимпромстр. 21/1У-44Г. Взамен Большакова
23 Андриенко М. Ф. Березн. ТЭЦ 3/1У-44 г. Взамен Стогнеева
24 Шульга Д. С. РУ №5 5/1У-44 г. Взамен Мирошина
25 Донцов И. А. АТЗ 18/1У-44 г.

В. Выедут спустя несколько дней:
26 Селиванов М. Г. АТЗ 22/1У-44 г. 1 Заканчивает сдачу

27 Юров А. Г. АТЗ После получения партдокумента

28 Кузнецов П. Ф. 237 лл]
29 Писковая А. Ф. СУТС [...]

30 Паркесов Уралхимпромстр. 23/1У-44 г. | Взамен Мироненко

Г. Не будут откомандированы с согласия Обкома:
1 Семченко А. Т. Нач. к-ры 6-го монтажного треста
2 Воленко Б. Д. Управляющий промбанка
3 Строганов П. Г. Нач. цеха Березниковской ТЭЦ
4 Козак Н. П. Агроном П/хоз-ва Березник. ТЭЦ

Секретарь ГК ВКП(б) по кадрам Трудов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 481. Л. 30-31. Подлинник. Машинопись.
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№440
Из протокола № 237 заседания бюро Чермозского райкома ВКП(б)

об организации помощи трудящимся Ленинграда по восстановлению исторических памятников

30 мая 1944 г.
г. Чермоз 

Молотовской области
[..<
Одобряя инициативу партийного и хозяйственного руководства Чермозского металлургического завода о выпуске сверхпланового 

проката кровли в количестве 150 тонн в фонд восстановления исторических памятников города-героя и героического Ленинградского 
народа.

Бюро РК ВКП(6) постановляет:
1. Поручить партийной и профсоюзной организациям Чермозского завода организовать производственный вклад трудящихся за

вода в фонд восстановления исторических памятников города Ленина.
Проводя массово-политическую работу по этому вопросу среди трудящихся завода, организовать борьбу за выпуск сверхпланово

го проката кровли высокого качества.
2. Разработать условия между бригадами за право посылки рапорта городу Ленина от прокатчиков завода, добиваясь массового 

участия в подписании его стахановцами завода.
3. Отделу агитации и пропаганды шире развернуть устную и наглядную агитацию, направленную на мобилизацию коллектива за

вода в борьбе за вклад и ежесуточный показ - передовых участников вклада, делая это достояние не только коллектива завода, но и всех 
трудящихся города. Организовав специальный выпуск стенгазет, боевых листков и специальные витрины участников вклада.

4. Сопровождение металла в Ленинград поручить передовому прокатчику завода, для чего организовать также борьбу за получение 
права передачи трудящимся Ленинграда производственного подарка от трудящихся Чермозского завода.

5. Обязать начальника ОРСа завода т. Поносова выделить дополнительные фонды за счет подсобного хозяйства для организации 
дополнительного питания прокатчиков, работающих в неурочное время по выпуску сверхпланового проката.

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 102. Оп. 13. Д. 590. Л. 22, 26, 26об, 28о6. Подлинник. Машинопись.
Секретарь Чермозского РК ВКП(б) Деменев



ЧАСТЬ IV.
Особенности военного времени



РАЗДЕЛ 1.
Военнопленные армий противника 

и проверочно-фильтрационный лагерь № 0302

№441
Справка Информационного центра ГУ МВД России 

по Пермскому краю по истории лагеря военнопленных НКВД СССР № 207
9 ноября 2018 г.

г. Пермь 
Лагерь военнопленных НКВД СССР № 207 был организован приказом НКВД СССР от 21.07.1944 № 00857 для использования во

еннопленных на работах на целлюлозно-бумажных фабриках НК ЦБП СССР в районе г. Соликамска (наполняемость 4000 человек). 
Управление лагеря дислоцировалось в г. Краснокамске. В дальнейшем приказом НКВД СССР были образованы лагерные отделения для 
использования труда военнопленных на других промышленных предприятиях Молотовской (Пермской) области. В период 1944-1945 гг. 
в составе лагеря было организовано 10 лагерных отделений.

Приказом УМВД по Молотовской области от 27.01.1947 № 0012 лагерные подразделения ликвидируемого лагеря № 366 МВД СССР 
передавались в ведение лагеря военнопленных № 207. Управление лагеря передислоцировалось в г. Молотов.

По состоянию на 22.02.1947 г. в 15 лагерных отделениях содержалось 10202 человека, в том числе военнопленных - 10099, интерни
рованных - 103 человека.

На 10.01.1950 г. лагерь № 207 имел в своем составе 4 лагерных отделения и центральный лазарет. В двух лагерных отделениях разме
щалось 670 военнопленных, в двух других отделениях - 560 заключенных немцев.

Всего за период с 01.09.1944 г. по 05.07.1950 г. в лагере прибыло 26195 человек, в т. ч. 600 интернированных. Репатриировано 16921 
человек.

Контингент лагеря использовался на подземных и наземных работах шахт Кизеловского угольного бассейна, на строительных ра
ботах ряда промышленных и жилых сооружений Молотовской области, часть военнопленных с 1946 г. использовалась на производстве 
предметов широкого потребления, производимых из отходов промышленности местных заводов.

Например, в г. Молотове (Перми) построены военнопленными: драмтеатр, здание комбината «Молотовутоль», гараж «Молото- 
вугля», 26-32 квартирные 4-х этажные дома, поселок из 13 двухэтажных домов на ст. Пермь-П, 60 индивидуальных домов для рабочих 
завода им. Сталина; в г. Кизеле - Дворец культуры, драмтеатр, электроподстанция, дом горкома ВКП(б), дом ремесленного училища и др.

В соответствии с приказом МВД СССР с марта 1949 г. проводилась ликвидация лагерных отделений в связи с принятием решения 
о ликвидации лагеря № 207.

В соответствии с приказом УМВД по Молотовской области от 07.06.1950 № 0039, от 15.06.1950 № 0044 был определен срок ликви
дации лагеря № 207 - 20 июля 1950 г.

Основание: Ф. 7. Оп. 2. Д. 18. Т. 1. Л. 10. Ф. 8. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 20-21; Д. 63. ЛЛ. 308-309; Д. 70. ЛЛ. 98-101, 109; Ф. 9. Оп. 1. Д. 183. ЛЛ. 
1-5, 22-24; Д. 184. ЛЛ. 1-16.

Начальник полковник внутренней службы ГУ МВД России по Пермскому краю С. Ю. Шалагина 
Начальник ОСФиР ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник внутренней службы С. В. Кетов 

ОСФиР ГУ МВД России по Пермскому краю. Подлинник. Машинопись.

№442
Справка Информационного центра ГУ МВД России 

по Пермскому краю по истории спецлагеря НКВД № 0302
9 ноября 2018 г.

г. Пермь 
Спецлагерь НКВД СССР № 0302 был организован приказом НКВД СССР от 21.05.1943 г. № 00881 в г. Березники для лучшего ис

пользования спецконтингента на работах по расширению мощности завода № 761 и по разгрузке угля на шахтах трестов «Молотовуголь» 
и «Каспашуголь» (наполняемость 8000 человек) 4 лаготделения. Управление спецлагеря дислоцировано в г. Березники.

Приказом НКВД СССР от 14.03.1944 г. № 00277 Управление спецлагеря передислоцировано в г. Кизел.
Приказом по управлению спецлагеря НКВД СССР от 27.02.1945 г. № 58 в соответствии с приказом НКВД СССР от 20.02.1945 г. 

№ 00100 спецлагерь № 0302 НКВД СССР переименован в проверочно-фильтрационный лагерь № 0302 НКВД СССР.
В соответствии с приказом МВД СССР от 06.04.1946 г. № 00291 приказом УМВД по Молотовской области от 22.04.1946 г. № 0029 

проверочно-фильтрационный лагерь № 0302 ликвидируется к 15 мая 1946 года.

Основание: Ф. 7. Оп. 1. Д. 72. Л. 56а, 72-121; Ф. 8. Оп. 1. Д. 46. Д. 83. ЛЛ. 245-247; Оп. 2. Д. 15. Т. 1. Л. 61; Ф. 8. Оп. 1. Д. 46. ЛЛ. 72-75; 
133; Ф. 10. Оп. 1. Д. 3. Л. 76.

Начальник полковник внутренней службы ГУ МВД России по Пермскому краю С. Ю. Шалагина 
Начальник ОСФиР ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник внутренней службы С. В. Кетов 

ОСФиР ГУ МВД России по Пермскому краю. Подлинник. Машинопись.
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№443
Справка Информационного центра ГУ МВД России 

по Пермскому краю по составу спецконтингента спецлагеря НКВД № 0302
9 ноября 2018 г. 

г. Пермь
В проверочно-фильтрационном лагере НКВД СССР № 0302 содержался спецконтингент:
- военнослужащие Красной Армии, находившиеся в окружении, в плену, в лагерях военнопленных в годы Великой Отечественной войны;
- граждане СССР (военнопленные и гражданские лица), служившие в строевых и специальных формированиях немецко-фашист

ских войск, в полиции и других организациях оккупационных властей;
- репатриированные граждане СССР (военнопленные и гражданские лица), проживавшие в годы Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории и на территории Германии;
- военнопленные иностранные подданные (немцы, поляки, румыны; единично - словаки, сербы, французы и др.).

Основание: ФЛО. ДД. 1-30.
Начальник полковник внутренней службы ГУ МВД России по Пермскому краю С. Ю. Шалагина 

Начальник ОСФиР ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник внутренней службы С. В. Кетов 
ОСФиР ГУ МВД России по Пермскому краю. Подлинник. Машинопись.

№444
Приказ по Управлению спецлагеря № 0302 НКВД СССР № 1 

об организации мастерских по изготовлению предметов ширпотреба
4 января 1944 г. 

г. Березники 
Молотовской области

Директивами от 1.10.43 г. за № 0346/7 и от 3.12.43 г. № 703 предлагалось начальникам лаготделений представить в Управление 
Спецлагеря соображения по вопросу организации мастерских по изготовлению предметов ширпотреба.

Эти директивы начальниками отделений фундаментально1 проработаны и выполнены не были.
Приказываю
1. Исходя из наличия возможностей и количества ослабленного спецконтингента определить - какие предметы хозобихода лагерь 

может изготовить для своих нужд.
2. В случае отсутствия у лагеря возможности непосредственно своими силами организовать производство ширпотреба (отсутствие 

сырья, оборудования, инструментов и т.п.), договориться с хозорганами или промсоюзами или с предприятиями местной промыш
ленности о выделении им рабочей силы контрагентских началах для производства работ, обусловив в договоре, что часть продукции 
(30-35%) поступает на удовлетворение нужд лагеря.

3. Привлечь к изготовлению предметов ширпотреба весь освобожденный от работы на производствах хозоргана спецконтингента, 
использовав на этих работах в первую очередь инвалидов, ослабленных, часть контингента, находящегося в оздоровительных командах, 
которые по заключению врачей способны выполнять подобные легкие работы.

4. При расстановке рабсилы учесть индивидуальные профессиональные и трудовые навыки контингента лагеря.
5. Обеспечить максимальное разделение труда и постоянный состав рабочих бригад для скорейшего освоения процессов работы. 
Начальникам лагерных отделений лично заняться вопросом использования труда ослабленного контингента в зависимости от име

ющихся возможностей по изготовлению предметов ширпотреба, как например:
а) производство щеток; щепы кровельной; метел березовых; граблей крестьянских; колодок сапожных;
б) производство из лозы: чемоданов, урн для бумаг, кресел, сухарниц, корзин плодоовощных;
в) столярное производство: кроватей детских, табуреток, рам оконных, счет конторских, пресс-папье, тумбочек;
г) бондарное производство: чанов, ведер, ушатов, бочек;
д) гончарное производство: мисок, кувшинов, чашек, горшков;
е) игрушечное производство;
ж) слесарное производство: фонари, замки, кружки;
з) шерстяные изделия: носки, перчатки, варежки и т. д.
Начальникам лаготделений о намеченных мероприятиях донести мне к 10.1.1944 года.

Начальник Управления спецлагеря 0302 НКВД СССР подполковник Некрасов 
ОСФиР ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. Ф. 10. Он. 1. Д. 1. Л 1. Подлинник. Машинопись.

№445
Приказ по Управлению Уралхимпромстроя Народного комиссариата химической промышленности СССР 

и Управления спецлагеря № 0302 НКВД СССР № 16 «О премировании спецконтингента, 
работающего на строительно-монтажных работах Уралхимпромстроя»

22 января 1944 г. 
г. Березники 

Молотовской области

Бывшие военнослужащие, работающие на строительно-монтажных работах Уралхимпромстроя, в результате развертывания соци
алистических форм труда, выполняя Сталинское указание по оказанию практической помощи фронту, в ноябре-декабре 2-е лагерное 
отделение добилось высоких показателей производительности труда, выполнения и перевыполнения норм выработки.

При активной помощи спецконтингентов закончены важнейшие объекты по расширению Содового завода - канатная дорога, дро
бильно-сушильное отделение, успешно проходят строительные и монтажные работы силовой, цеха рассола Калийного Комбината.

Управление Спецлагеря и руководство Уралхимпромстроя надеются, что бывшие военнослужащие 2-го лазерного] отделения в 
дальнейшем приложат свои усилия, желания и личные способности к тому, чтобы всемерно повышать производительность труда, раз-

1 Слово «фундаментально» зачеркнуто.
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вивать социалистическое соревнование во всех звеньях работы, раньше срока закончить строительно-монтажные работы строящихся 
объектов - этим самым оказывать помощь нашей героической Красной Армии в разгроме гитлеровских армий.

Приказываю:
Объявить благодарность и премировать денежным вознаграждением следующих товарищей

(список прилагается)
За высокие показатели производительности труда на производстве объявить благодарность бывшим военнослужащим

(список прилагается)1
Управляющий трестом Уралхимпромстрой НКХП Начальник Управления Спецлагея 0302 НКВД СССР
Союза СССР Гулаженко подполковник Некрасов

Резолюция: Верно: лейтенант2
ОСФиР ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. Копия. Машинопись.

№446
Из докладной записки секретаря Половинковского райкома ВКП (б) Шияна о приеме, размещении, использовании на работе 

и отношении к труду спецконтингента лагерного отделения № 5 спецлагеря № 0302 на шахтах треста «Сталинуголь»

июнь 1944 г. 
пос. Половинка 

Молотовской области
I. Прием, размещение.
1. Лагерный пункт № 1 на шахте им. Сталина организован в июне месяце 1943 года.
Для размещения с/к выделено и обнесено забором 4 каркасных дома, вполне обеспечивающие нормальные жилищные условия.
В Зоне имеются: баня, столовая, прачечная, сушилка, дезокамера, лазарет, водопровод и другие коммунальные бытовые предприя

тия, удовлетворяющие нормальные условия быта.
Транспортными средствами лагерный пункт обеспечен в достаточном количестве: выделено лошадей ...3 и очень часто предостав

ляются автомашины треста.
Для размещения офицерского состава и конвойной части выделены специальные помещения и квартиры, а также построено по

мещение для штаба лагерного пункта.
2. Лагерный пункт № 2 на шахте им. Урицкого организован в марте 1944 года.
Для размещения с/контингента выделено и обнесено в зону только двухэтажный и один одноэтажный дома комнатной системы, 

вполне обеспечивающие размещение спецконтингента.
В зоне имеются: столовая, лазарет, прачечная, водопровод, сушилка, баня и дезокамера находятся в строительстве и днями будут 

закончены. В настоящее время с/к пользуется баней и дезокамерой, имеющимися на шахте. Транспортом с/к обеспечивается полностью 
шахтным [транспортом] по их требованию.

Для размещения конвойной части, офицерского состава и штабов лагерного пункта и отделения выделен двухэтажный дом.
3. Лагерный пункт № 3 на шахте № 2 «Капитальная» организован в марте 1944 г.
Для размещения с/контингента выделено два двухэтажных каменных дома, которые полностью не используются (имеется свобод

ная жилплощадь).
В Зоне имеются: столовая, дезокамера, сушилка, водопровод, пароотопление и другие коммунально-бытовые предприятия. Закан

чивается оборудование бани и прачечной. В настоящее время с/контингент дезокамерой и баней пользуется поселковой по их заяв
кам. [Для] офицерского состава, конвойной части штаба лагерного пункта выделен один двухэтажный каменный дом. Транспортом лаг. 
пункт обеспечен в достаточном количестве.

4. Лагерный пункт № 4 на группе (шахты № 4, 5 и Водораздельная) организован в марте 1944 г.
Для размещения с/контингента выделено и обнесено зоной три каркасных дома, из которых в двух размещен с/контингент, 

а в одном столовая, лазарет и другие службы. Баня и дезокамера находятся в строительстве, закончены будут во второй половине мая 
м-ца. Водопровод в зоне имеется.

Для размещения офицерского состава, конвойной части и штаба лагерного пункта отведены один этаж дома и несколько квартир.
Транспортом лаг. пункт вследствие недостатка на шахтах и плохой дороги, обеспечен недостаточно, в силу чего подвозка продуктов 

и хлеба организована по железной дороге транспортным цехом треста. Для подвозки топлива в зону намечено построить узкоколейную 
дорогу от угольного склада шахты № 13 до зоны.

Постельными принадлежностями весь с/контингент лагерного отделения № 5 обеспечен полностью, за исключением одеял, 
т. к. трест не получал последних на протяжении 1943-44 годов.

Выдано постельного белья: матрасных чехлов - 2057 шт.
наволочки, подушки - 2880 шт.
простыней - 2866 шт.
II. Использование на работе.
Весь прибывший спецконтингент был освидетельствован медкомиссией и в зависимости от физического состояния использован на 

работе, т. е. признанные [годными] к подземным работам, около 85% всего состава, были направлены работать в шахту, а остальные на 
поверхностные работы шахт и хозяйственные работы в лагере.

Для подземных работ были выделены специальные участки и забои во избежание общения с/контингента с вольнонаемным соста
вом рабочих, кроме лиц, которые должны руководить и работой квалифицированных рабочих, без которых невозможна работа контин
гента лагеря.

Число лиц, допускаемых к общению [со] с/контингентом лагеря предусматривалось минимальное. Списки лиц согласованы с рай
отделом НКВД и лаг. управлением.

Перед спуском с/к в шахту инженерно-технические работники шахты в течение всего карантинного периода проводили занятия и 
беседы по вопросам техники безопасности и знакомства с порядком работы на шахтах.

1 Списки отсутствуют.
2 Подпись неразборчива.
4 В документе количество лошадей не указано.
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Весь состав спецконтингента управлением треста обеспечен спецодеждой по нормам ВЦСПС. За период работы с/к выдано:

1. Костюмов х/6 и брезентовых 2555 пар
2. Чунь резиновых 2560 пар
3. Ботинок кожаных 365 пар
4. Брюк и фуфаек ватных 250 шт.
5. Мануфактуры на портянки 2347 метр.
6. Шлемов 1996 шт.
7. Рукавиц 1354 шт.
8. Мыла хозяйственного 2734 кг

Пополнение спецодежды производится по мере ее износа с учетом норм, утвержденных ВЦСПС.
Питание рабочих производится в столовых лагерных пунктов продуктами, выделенными лагерным управлением по установлен

ным нормам для военнослужащих. Хлеба, работающим на шахте до нормы подземных рабочих, выдается из фонда треста. Кроме того, 
за перевыполнение норм выработок и плана добычи угля выдается дополнительное питание - второе горячее блюдо, холодные завтраки 
и сухие пайки.

[...]
Вследствие того, что с момента лагерного отделения № 5 спец, контингент был не обеспечен дополнительным количеством про

дуктов (с марта по май месяц с. г.), питание его было очень плохое и не обеспечивало нормального восстановления затраченного труда 
в условиях подземных работ, этим самым значительная часть контингента выходила из строя и как следствие, заболеваемость их достиг
ла высоких размеров, снижалась выхождаемость на работу, а также снижалась производительность труда и выполнение норм выработ
ки, что привело к невыполнению плана угледобычи.

Основные производственные показатели работы с/к характеризуются следующими данными:
Выполнение плана добычи угля по периодам, месячного и декадам

Шахты
III декада марта апрель

план факт % + - к пл. план факт % + - к пл.
им. Урицкого 11260 9152 81,3 -2108 26700 18632 70,0 - 8068
им. Сталина 19220 2090 108,7 -684 18600 18052 97,0 -548
№ 2 Капитальная 6936 7872 113,4 +936 22617 21904 97,0 -713
№4 2790 1634 58,5 - 115,6 5500 2647 48,1 - 2853
№5 2858 3380 131,0 +795 8250 6808 82,5 - 1442
№ 13 1180 968 82,0 -312 2700 1971 68,0 -729
по тресту 43971 43910 99,8 -61 84367 70044 83,3 - 14354

Наличие больных спецконтингента на 12 мая 1944 г.

№ лаг. пунктов Всего больных
В том числе:

В лазарете Временно больных На отдыхе
Лагпункт № 1 82 30 30 22
Лагпункт № 2 64 25 18 21
Лагпункт № 3 40 2 24 14
Лагпункт № 4 43 16 10 17
По отдел. № 5 229 73 82 74

Из спецконтингента укомплектовано горных участков 19, из них: на шахте Урицкого 4, на шахте им. Сталина 4; на шахте № 2 
«Капитальная» - 7, на шахте № 13 один участок, на шахте № 5 2 уч., на шахте № 4 два участка. Большинство участков плана добычи не 
выполняют.

Из выше приведенных производственных показателей видно, работа спецконтингента идет на ухудшение, особенно в 1 декаде мая 
месяца с. г. Основными причинами ухудшения работы спецконтингента являются:

I. Отсутствие внимания и борьбы среди командного состава лагерных пунктов и лаг. отделений к выполнению плана угледобычи, 
которые угледобычу не считают основной своей задачей, не требуют ответственности спецконтингента за выполнение нарядов, норм 
выработки и повышения производительности труда.

В результате отсутствия надлежащей борьбы за повышение трудовой дисциплины участились случаи среди спецконтингента опоз
дания на работу и ранний уход с работы, отказ от работы и не выполнение распоряжений администрации шахт. Например:

1) По шахте им. Урицкого имели место отказы от работы в апреле месяце 20 случаев и в мае 50 случаев, а также имели место случаи 
позднего захода на работу и раннего выхода с работы на полтора-два часа.

2) По шахте им. Сталина за первую декаду мая имели место 20 случаев отказа выхода на работу.
3) По шахте № 2 «Капитальная» по требованию конвоиров, как это заявляют бригадиры спецконтингента Заозерный, Лапунин и 

другие, они очень часто оставляли работу раньше установленного времени. Рабочие участка № 4 Черных, Доценко, Мазан и Ктитарев 
систематически отказываются от работы и раньше установленного времени оставляют рабочее место. Рабочий участка № 5 Петрусь си
стематически на работе просиживает.

4) По шахте № 4 рабочий с/к Коломиец систематически не выполняет распоряжения горного мастера и начальника участка.
5) По шахте № 5 на участке № 2 первого, второго, восьмого, двенадцатого и 16 апреля рабочие с/к в количестве 18 чел. спустились 

в шахту и приступили к работе с опозданием на 3 часа, в результате при плане 115 тонн участок выдавал добычи за сутки от 42 до 60 тонн.
По уч-ку № 3 той же1 шахты 3, 9,10, 16,19, 21 и 22 апреля рабочие с/к в количестве 21 чел. приступили к работе с опозданием от 3-х 

до 3,5 часов, в результате этого план добычи по участку выполнялся от 25 до 50 процентов.

1 Так в документе.
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В мае месяце бригада легонов1 в составе Данилова, Гриба, Горбачева и Карелько несколько раз уходили с работы на 2 часа раньше 
времени. 10 мая с. г. бригада панелыциков в составе Пащенко, Кирюшина, Дронина умышленно завалили инструмент в лаве, тем самым 
сорвали работу 2-й смены.

Всего с 1 апреля по 10 мая 1944 года с/к умышлено, заброшено в завал 80 угольных лопат и 120 ламп «Вольфа».
II. Второй причиной ухудшения работы спецконтингента и низкой выхождаемости2 на работу, является плохое питание. На протя

жении второй половины марта и апреля месяца из-за несвоевременного завоза продуктов в лагерное отделение в указанные промежутки 
времени в большинстве случаев выдавались одни вторые блюда 2-3 раза в сутки, а также имели место случаи посылки спецконтингента 
в шахту без питания. Это привело к ослаблению сил спецконтингента и ослаблению некоторой его части.

[-.]
Для устранения указанных выше недостатков работы спецконтингента 14 мая 1944 года в райкоме ВКП(б) совместно с руковод

ством треста проведено совещание начальников шахт, парторгов ЦК ВКП(б) на шахтах и командного состава лагерного отделения 
и лагерных пунктов с вопросом о состоянии работы спецконтингента и задачи по ликвидации имеющихся недостатков, его использова
ние и выполнение плана добычи угля.

Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Шиян 
Управляющий трестом «Сталинуголь» Митюшкин 

ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 74. Л. 31-34. Копия. Машинопись.

№447
Обращение спецконтингента лаготделения №8 спецлагеря № 0302 НКВД СССР, работающих на шахте им. Сталина 

Кизеловского угольного бассейна ко всему спецконтингенту спецлагеря № 0302
25 ноября 1944 г. 
пос. Половинка 

Молотовской области

Ко всему спецконтингенту спецлагеря № 0302 НКВД СССР, занятому на добыче угля в Кизеловском угольном бассейне.
Обращение спецконтингента лаготделения № 8 спецлагеря № 0302 НКВД СССР, работающих на шахте имени Сталина Кизеловского 

угольного бассейна.
Товарищи!
Приближается XXVII годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Этот день наша страна встречает в обста

новке исторических побед всего советского народа как на фронте, так и в тылу. Героические дивизии Красной Армии и войска наших 
союзников вплотную подошли к границам фашистской Германии и поставили ее перед неминуемой гибелью.

Близится час возмездия.
В решающий момент Отечественной войны, когда близок желанный час нашей полной победы, от тружеников советского тыла, 

требуется еще большее напряжение сил для увеличения помощи фронту.
Советский тыл может дать фронту еще больше вооружения и боеприпасов, может выплавить больше металла, выработать больше 

одежды и обуви, перевезти больше грузов, но для этого необходимо топливо - нужен уголь.
Шахтеры передовой шахты Советского Союза - шахты имени Сталина в целях скорейшего разгрома врага поставили своей задачей 

досрочно - к 10 декабря 1944 года, выполнить годовой план угледобычи и обратились с вызовом ко всем горнякам Советского Союза 
Мы, бывшие военнослужащие лаготделения № 8, спецлагеря № 0302, работающие на этой шахте, также преисполнены одним желанием - 
помочь горнякам шахты имени Сталина выполнить к 10 декабря годовой план.

Твердо памятуя, что каждая лишняя тонна угля приближает момент окончательного разгрома ненавистного врага, мы берем на себя 
следующие обязательства:

1. Совместно с шахтерами шахты имени Сталина выполнить досрочно годовой план к 10 декабря 1944 года.
2. Ежемесячно, начиная с 1-го октября 1944 года, при месячном задании 21000 тонн, давать сверх плана 2250 тонн угля. К 31 декабря 

1944 года дать в фонд победы сверх задания, врученного спецконтингенту нашей шахты - 7000 тонн или 7 эшелонов угля.
3. Ежемесячно, начиная с 1-го октября и до конца года, повышать производительность труда каждого шахтера не менее чем на 2-4 

проц, по сравнению с предыдущим месяцем.
4. Организовать систематическую производственно-техническую учебу по повышению квалификации рабочих и передачу опыта 

лучших производственников остальным рабочим из спецконтингента.
Укреплением воинской и трудовой дисциплины, повышением производительности труда, увеличением количества выпускаемой 

продукции приблизим окончательную победу над заклятым врагом.
Мы призываем спецконтингент спецлагеря № 0302, работающих на шахтах Кизеловского угольного бассейна, последовать нашему 

примеру.
Да здравствует наша священная Родина!
Смерть немецким захватчикам!
Принято на общем собрании спецконтингента лаготделения № 8?

ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 77. Л. 22. Типографский экземпляр.

1 Так в тексте.
2 Так в документе.
■ Обращение подписали 315 человек.
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№448
Приказ по Управлению спецлагеря № 0302 НКВД СССР № 16

«Об организации дополнительного питания спецконтингента, больного дистрофией»
25 января 1945 г. 

г. Кизел 
Молотовской области

В связи с физическим ослаблением части спецконтингента на поверхностных работах треста « Кизел шахтсгрой» и выделением тре
стом продуктов - картофеля 15 тонн и животных жиров 500 кгр для дополнительного питания ослабленного спецконтингента, прика
зываю:

1. Из предоставленных трестом «Кизелшахтстрой» ресурсов передать:

В лаготделение №2 картофеля 2880 кгр сало лярд 95 кгр
-II- №7 -II- 3240 -II- -II- -//- 108 -II-
-II- № 14 -II- 8880 -II- -II- -//- 297 -II-

2. Начальникам указанных выше лаготделений организовать ежедневную выдачу по заключению врача ослабленному спецконтин- 
генту дополнительного блюда, состоящего из 400 гр. картофеля и 15 гр. жиров, и практиковать эту выдачу из расчета

Лаготделение № 2
Лаготделение № 7
Лаготделение № 14

80 человек
90 человек
250 человек

Обеспеченность 
на 82 дня

3. Начальнику Финотдела] тов. Осипову оплатить отпущенные продукты Шахтстроем за счет 35 % начислений.
4. Ст. бухгалтеру ПФС тов. Рязанову обеспечит точный отдельный учет расходуемых продуктов на дополнительное питание и количества 

выданных блюд.
5. Начальникам лаготделений все полученные продукты оприходовать как неплановые. Расход вести только по отдельным наклад

ным в соответствии указанных норм и в конце месяца представить в ПФС Управления спецлагеря.
6. Начальнику Сано[тдела] тов. Зобову организовать контроль за правильной выдачей дополнительного питания и за результатами 

осуществленных мер по оздоровлению контингентов.
ВРИО Начальника Управления спецлагеря 0302 НКВД СССР Аксентъев 

ОСФиР ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. Ф. 10. Оп. 1. Д. 3. Л. 24. Подлинник. Машинопись.

№449
Список лагерных отделений проверочно-фильтрационного лагеря №0302 на январь-март 1944 года1 

январь 1945 г.
г. Кизел

Молотовской области

№№ п/п Наименование лаготделений
1 л/о № 1 шахта № 6
2 -//- № 2 -//- № 33
3 -//- № 3 -//- Ленина
4 -II- № 4 -//- Ленина
5 -//- № 5 -//- Рудничная
6 -//- № 6 -//- Володарского
7 -И- № 7 -II- № 6
8 -//•- № 8 -//- Сталина
9 -//- № 9 -И- Урицкого
10 -//- № 10 -//- 2-я Капитальная
11 -//- № 11 -II- Водораздельная
12 -//- № 12 -//- 3-4
13 -II- № 13 Гремячее
14 -II- № 14 Баская
15 -//- № 15 шахта № 32 бис
16 -//- № 16 -II- № 39
17 -//-№ 17-//-№24 бис
18 -//- № 18 -//- Крупская
19 -//- № 19 -//- Калинина
20 -//- № 20 Красновишерск
21 -//- № 21 Александровск
22 Центральный лазарет
23 -

Начальник ПФС Управления Спецлагеря 0302 НКВД СССР майор Машин 
Ст. бухгалтер ПФС Рязанов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 103. Л. 29. Подлинник. Машинопись.

1 В данной таблице опущены графы «Количество больных», «Количество сутодач.» и количество жиров, мяса, картофеля и капусты, требующихся на дополнительное 
питание больных дистрофией и ослабленного спецконтингента.

335



№450
Из докладной записки специальной бригады Молотовского обкома ВКП(б) и областной прокуратуры 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову о результатах проверки состояния спецлагеря № 0302 НКВД СССР, 
расположенного в Кизеловском угольном бассейне Молотовской области

январь 1945 г. 
г. Молотов

[...]
На день проверки весь людской состав лагеря исчисляется в 14302 человека и размещен в 21 лаготделении.
Основное назначение лагерей - добыча угля, судя по отзывам представителей всех трестов, а также гор[одских] партийных] ко

митетов, выполняется удовлетворительно, спецконтингент работает хорошо, и каких-либо серьезных претензий со стороны управляю
щих] трестов и начальников] шахт к руководству лагеря и его подразделений нет, если не считать отдельные подразделения и производ
ственные участки, где имеется недостаточная выхождаемость спецконтингента на работу по самым разнообразным причинам.

Содержащийся в лагере спецконтингент подразделяется в основном на 3 группы:
1. Бывш[ие] военнослужащие Красной Армии, находившиеся в окружении у противника и вышедшие из окружения.
2. Бывшие военнослужащие, находившиеся в плену у противника.
3. Лица из гражданского населения, остававшиеся на оккупированной противником территории и служившие в полиции и жан

дармерии.
Среди содержащегося в лагере спецконтингента имеется большое количество офицерского состава Красной Армии, бывш[их] ком

мунистов, комсомольцев, орденоносцев, инвалидов Отечественной войны. Имеются также: специалисты, лица с высшим образованием, 
инженеры, техники, врачи и т.п.

После проверки, с[пециальный]/к[онтингент], согласно Постановления ГКО, передается в основном в постоянный кадр управле
ния угольной промышленности. Кроме этого, большое количество с/к направляется НКВД СССР для комплектования воинских подраз
делений по охране др[угих] лагерей, комплектования воинских частей, для отправки на фронт (офицеры) и для комплектования штата 
управления лагеря № 0302 и его охраны.

Бытовые условия С/К
Согласно приказов НКВД СССР и существующего типового договора между спецлагерем № 0302 и Комбинатом Молотовуголь по 

организации лагерей и содержания с/к в них, комбинат Молотовуголь обязан представлять для лагеря:
1. Зоны высотой 2 1/2 метра с вышками и проходными будками.
2. Жилые помещения, оборудованные нарами вагонного типа, с жилой площадью по 2 кв. метра на 1 человека.
3. В зонах должны быть: баня с пропускной способностью 50-75 ч[еловек] в час, дезокамеры с такой же пропускной способностью, 

прачечные, сушилки, столовые, кухня, оборудованная необходимым инвентарем, кубовая, санчасть или лазарет, умывальники, водопро
вод и транспортные средства.

Кроме того, комбинат обязан обеспечить с/к постельной принадлежностью - матрацами, подушками, одеялами, простынями, на
волочками, спецодеждой по нормам ВЦСПС и необходимым количеством топлива.

Несмотря на это, в большинстве лагерных отделений указанные коммунально-бытовые условия отсутствуют.
Так на шахте Рудничная треста Кизелуголь, в лаготделении № 5 (начальник] л/о Беляков), с/к содержится в исключительно тяже

лых условиях. Помещения ветхие, разваливаются, непригодны для жилья. В помещениях холодно, т[ак] к[ак] во многих окнах нет тепло
вых рам, печи развалены и требуют немедленного ремонта. Кроме того, запаса топлива в л[агерном]/отделении нет совсем. В выходные 
дни топливо в л/отделение также не привозится. Прачечная, сушилки и дезокамера в л/о отсутствуют. Имеющаяся в зоне баня не отве
чает необходимым требованиям. В результате отсутствия необходимого количества воды, мыла, белья и постельных принадлежностей, 
среди с/к имеется большая заболеваемость.

Необходимо отметить плохое санитарное состояние помещений, в комнатах грязно, полно клопов.
На шахте им. Ленина, в лаготделении № 3, 4 (Нач. л/отд. т. Сонкин) жилые помещения, где размещен с/к к зиме не подготовлены и не 

утеплены. Необходимый ремонт помещений не произведен. Кроме того, запаса топлива в л/отделении нет совсем. Поэтому не работает име
ющаяся в зоне баня. Поселковой же баней с/к запретил пользоваться нач. шахты тов. Павлюченко. В л/отделении нет прачечной и сушилок.

В бараках установлены сплошные 2-этажные нары, на которых спят с/к по очереди, т.к. на нижних нарах из-за холода спать нет 
возможности.

Ввиду отсутствия бани и смены белья, с/к на 30% имеет завшивленность. Никаких постельных принадлежностей у с/к нет, и они не 
выдавались прибывшему в ноябре мес[яце] спецконтингенту.

В бараках, среди с/к имеются случаи краж, однако хранение личных вещей плохо организовано. Никакого учета сданных в кладо
вую личных вещей нет. Вещи принимаются от с/к с привязанной к узлу с вещами деревянной дощечкой, на которой значится фамилия 
владельца вещей.

[-..]
На день проверки лагеря бригадой установлено, что спецодеждой с/к обеспечен неудовлетворительно. На 1/1 лагерю недостает 

3047 комплектов спецодежды и гораздо большее количество резиновых чуней. Выдаваемая комбинатом «Молотовуголь» и трестами 
спецодежда сроков носки не выдерживает, в результате с/к ходит без последней, к тому же имеются случаи, когда с/к из-за отсутствия 
спецодежды не выводится на работу, или, выходя на работу без спецодежды имеет большое количество травматических повреждений.

Некоторые лица из с/к по 7-9 месяцев не получали спецодежды, в результате чего она превратилась в лохмотья. Так с/к Осадчий, 
работающий кузнецом на рудоремонтном заводе с апреля месяца 1944 г. не получал спецодежды.

В лаготделении № 5 на шахте Рудничной, с/к были выданы чулки без носок и портянок, в результате чего имелись массовые про
студные заболевания. На шахте им. Урицкого 600 человек из с/к, работающие на подземных работах, не имеют спецодежды.

На шахте Гремячее, в лаготделении № 13, в течение ноября-декабря месяца ежедневно выход на работу уменьшался на 40-45 чел. 
в среднем из-за отсутствия спецодежды, гл[авным] образом чуней.

[•••
Наряду с большим недостатком спецодежды и обуви в лагере, имеются случаи, когда работники лаготделения используют получен

ный для пошива спецодежды брезент для личных нужд.
Так на шахте № 3-4, из полученного для пошива рукавиц брезента были работниками лагеря пошиты плащи и сапоги. Инструктор 

по политработе т. Моторов сшил себе две пары сапог. Бывш[ий] нач [альник] лазерного] отделения Захаров сшил себе плащ и др. вещи.
Большим недостатком в лагере является отсутствие учета вещевого имущества. В результате этого в лагере наблюдается массовая 

торговля вещ[евым] имуществом.
Так, например, из прибывших на шахту им. Ленина из Финляндии 260 чел. оказалось на 27/ХП. 120 чел. без шинелей. Шинели рас
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проданы вольнонаемным рабочим шахты, а также куплены работниками лаготделения. Инспектор ХОЗО[тдела] Галагин купил шинель, 
деж[урный] офицер Усвятцев также купил шинель. Купил шинель и фельдшер Кононенко и др. В 17 л/отд[елении] 5. XII. деж[урный] 
офицер Алдыков купил у с/к шинель за 200 р. деньгами и 2 кг хлеба.

На шахтах Гремячего в течение декабря месяца продано 100 шинелей. Причем шинели покупали не только вольнонаемные рабочие 
и работники л/отделения, но и руководители шахт.

Так, нач. шахты Кузменко купил 2 шинели, Гл[авный] механик шахты Филиппенко купил 4 шинели. Нач. конного двора шахтоу
правления купил 2 шинели и др.

Руководство лагеря и лаг. Отделений, зная о незаконных действиях с/к и отдельных работников лаг. Отделения, мер к прекращению 
подобных фактов не принимали.

Не лучше обстоит дело и с наличием нательного белья. Несмотря на то, что лагерь для с/к в июне месяце получил 15 000 пар белья 
и с/к, прибывший из Финляндии, привез с собой 5,5 тыс. пар белья, в данное время большое количество с/к не имеет последнего и ходит 
в спецовках, надевая их на голое тело.

На шахтах Гремячего, в л/отделении № 19 недостает белья на 150 чел. и для остального с/к смены белья нет.
[...
Питание с/к в настоящее время во многих лаготделениях неудовлетворительное.
Из-за отсутствия в лагере крупы и овощей и при замене их мукой, супы, приготовляемые для питания с/к, представляют из себя 

безвкусную мучную болтушку. Там, где крупа заменяется горохом, суп жидкий, почти одна вода. Многочисленные жалобы на плохое 
качество питания были приняты бригадой в лаг. отдел [ениях] № 17, № 19, № 6 и № 16.

В некоторых отделениях для питания с/к отсутствуют жиры - в л/отделении на шахте Капитальной № 6, на шахте им. Володарского, 
в лаг. отделении] № 6.

Следует отметить, что из 11 проверенных бригадой л/отделений, только в 1 л/отд. на шахте № 2 Капитальной, с/к после обеда дается 
чай. В других л/отделениях, как уже указывалось выше, отсутствует не только чай, но и вода для питья.

II. Трудовое использование С/К.
по состоянию на 1-е января 1945 г. в системе комбината «Молотовуголь» работает 9782 человека с/к. Указанное количество с/к раз

мещается в 14 лаготделениях и обслуживает 24 шахты.
[...]
Работающий на шахтах спецконтингент, главным образом, занят на подземных ведущих работах по добыче угля и прохождению под

готовительных выработок. Из общего числа, работающего на подземных работах спецконтингента, 90,1% составляет забойная группа.
[...
Зачастую выведенный на работу с/к работает не полностью, часть его укрывается по укромным уголкам в шахте, спит или про

сиживает смену. Незначительная часть с/к преждевременно оставляет работу, а потому лишается смены. Учет выхождаемости с/к на 
некоторых шахтах поставлен неточно, а потому периодически не отражаются рабочие с/к, работающие на поверхностных работах. Зна
чительный процент неработающих составляет заболевший с/к (в среднем от 7 до 9% к трудовому фонду).

Кроме того, на снижение выхождаемости с/к на работу имеет большое влияние необеспеченность с/к спец, одеждой и обувью.
Указанные выше причины можно проиллюстрировать следующими фактами:
Произведенной трестом «Андреевуголь» проверкой использования с/к 26,27,28/XII-44 г. по лаготделению № 13 (Нач. лаг. отделения 

капитан т. Крапотин) при Гремячинском шахтоуправлении было выявлено, что из списочного состава спецконтингента в 1258 чел. долж
но быть распределено по работам на шахтах, за вычетом 90 чел. лагобслуживающих и 13 человек инвалидов, 1155 чел. Фактически было 
распределено 967 человек, или всего лишь 77% к списочному составу. Недораспределенное количество рабочих 188 чел. использовалось 
на разных работах в самой зоне (сторожами на подсобном хозяйстве, ночными дежурными, истопниками, конюхами, возчиками и т. д.).

Таким образом, за указанные 3 дня фактическая выхождаемость с/к на работу вместо 73 % к списочному составу составила только 63 %.

Состояние выполнения норм выработки и производительность труда с/к.
[...]
Несмотря на то, что созданы все предпосылки к успешному выполнению норм выработки, большое количество с/к норм выработки 

еще не выполняет. Производительность труда по тресту «Кизелуголь» за IV квартал значительно [с]пала. Если в октябре месяце она со
ставляла 1,65 тонны в сутки на одного рабочего по эксплуатации, в ноябре - 1,42 тонны, то в декабре она падает до 1,38 тонны.

Основными причинами низкой производительности труда с/к являются:
1. Отсутствие массово-разъяснительной и политико-воспитательной работы среди з/к о значении работы в угольной промышлен

ности, укреплении трудовой дисциплины и т.п.
2. Неполадки на некоторых участках с забойными механизмами в результате их неправильной эксплуатации.
3. Неподготовленность рабочих мест на начало смен по некоторым участкам (отсутствие должного количества зарубки, отпалки, 

крепежного леса и др.).
4. Недобросовестное выполнение нарядов некоторой частью с/к и низкая трудовая дисциплина.
5. Плохое отношение к с/к со стороны руководителей лагеря и лаготделения, что убивает у с/к всякую инициативу и желание работать.
6. Непланомерное поступление продовольствия в лагерь, отсутствие правильного распределения продуктов по лаготделениям и 

низкое качество приготовляемой пищи.
7. Несвоевременная выдача и отоваривание шахтами сухих пайков, дополнительного питания и премий с/к.
8. Отсутствие в лагере достаточного количества одежды, спецодежды, обуви и спец, обуви.
Кроме того, содержащийся в лагере с/к, свое пребывание там считает временным, а потому не стремится к овладению горняцкими 

профессиями.
[...

V. Физическое состояние спецконтингента.
Общее физическое состояние с/к удовлетворительное. Несмотря на неудовлетворительные бытовые условия, в лагере заболевае

мость и смертность среди с/к низкая. Это объясняется тем, что в основном в лагере находятся молодые возрасты, что характеризуется 
следующими данными:

От 14 до 16 лет - 6 человек
-//- 17 до 21 -//--2036 -II-
-//-21 до 25 -//-- 3085 -II-
-II- 26 до 30 -II- - 2830 -II-
-//-31 до 35 -//--2823 -II-
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-II- 36 до 40 -И- - 1777 -II-
-//-41 до 45 -//-- 1196 -II-
-II- 45 до 50 -//- - 404 -II-
свыше 50 лет - 88 -//-.
Из имеющихся среди с/к заболеваний следует особо отметить большое количество заболеваний от производственных травм.
По данным Управления лагеря, в среднем за каждую декаду декабря временно освобождались от работы на срок от 3 до 5 дней по 

причине производственных травм 282 человека. По причине необходимого хирургического вмешательства (также вследствие травм) - 
250 чел.

Такой высокий травматизм с/к объясняется отсутствием рукавиц и нарушением правил техники безопасности техруководством 
шахт и самими рабочими.

[...]
Прокурор Молотовской обл., Государственный] советник юстиции III класса Куляпин1 

Капитан Госбезопасности Петровский 
Работник обкома ВКП(б) А. Волков 

Зам. нач. отдела кадров по с/к комбината «Молотовуголь» Бабич 
Пом. Обл. прокурора мл. советник юстиции Борисова 

ГАПК. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 104. Л. 2-40. Подлинник. Машинопись.

№451
Приказ по Управлению спецлагеря № 0302 НКВД СССР № 58 

«О переименовании спецлагеря № 0302 НКВД СССР»
Т1 февраля 1945 г. 

г. Кизел 
Молотовской области

В соответствии с приказом Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР товарища Берия Л. П. от 20-го февраля 1945 г. 
за № 00100 приказываю:

С сего числа спецлагерь № 0302 НКВД СССР переименовать в Проверочно-фильтрационный лагерь № 0302 НКВД СССР.
Настоящий приказ объявить всем начальникам лаготделений и отделов Управления Спецлагеря № 0302 НКВД СССР для сведения 

руководства.

ВРИО Начальника Управления спецлагеря 0302 НКВД СССР Аксечтъев

ОСФиР ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. Ф. 10. Оп. 1. Д. 3. Л. 76. Подлинник. Машинопись.

1 Подписи Куляпина и Бабича на документе отсутствуют.
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РАЗДЕЛ 2. 
Спецпереселенцы в годы войны

№452
Докладная записка начальника ОТСП УНКВД по Молотовской области политрука 

Смирнова начальнику ОМЗ Молотовской областной прокуратуры Янанису
12 апреля 1943 г. 

г. Молотов

Сообщаю, что приказ НКВД СССР от № 002303 от 22/10-1942 г. о снятии с учета трудссылки трудпоселенцев, призванных в Красную 
Армию, и прямых членов их семей - выполнен.

По состоянию на 1/1-43 г. из трудссылки освобождено:

Призванных в армию 2102 чел.
их жен 1606 -II-
детей до 16 лет 2209 -П-
итого 5377 чел.

Кроме того, в январе-марте 1943 года освобождено трудпоселенок, состоящими в браке с гр-ми нетрудпоселенцами, находящимися 
в настоящее время в Красной Армии, - 203 чел.

С момента объявления приказа снято с учета трудпосылки:

призванных в РККА 2102 чел.
членов их семей 3478 -II-
итого 5580 чел.

Всем освобожденным выданы в соответствие с приказом паспорта за исключением освобожденных из т/ссылки, которые по своему 
желанию остались на постоянное место жительство в поселках, где паспортизация не проведена.

Все снятые с учета освобождены от 5 % отчислений с их заработка.
Жалоб от военнослужащих по этому вопросу не поступало.

Начальник ОТСП УНКВД по Молотовской области политрук 
Смирнов 

ГАПК. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 651. Л. 68. Подлинник. Машинопись.

№453
Докладная записка начальнику отдела по местам заключения прокуратуры Молотовской области Коровкину

о наличии и дислокации спецпереселенцев по Молотовской области
22 марта 1944 г. 

г. Молотов

Спецссылка в Молотовской области расселена в 16 административных районах, обслуживается 16 райспецкомендатурами и 
68 посспецкомендатурами.

Всего в Молотовской области дислоцируется 101 спецпоселок с обшей численностью 18091 семей, 51819 человек.
С момента объявления приказа НКВД СССР № 002303 от 22/Х - 42 г. о снятии с учета спецпересылки спецпереселенцев, призван

ных в Красную Армию и прямых членов их семей, а также спецпереселенок, состоящих в браке с не спецпереселенцами, в настоящее 
время находящихся в Красной Армии, всего освобождено 6106 человек.

В том числе:
По состоянию на 1/VI-43 г. освобождено:

призванных в Кр. армию 2102 чел.
членов их семей 3678 -//-
итого 5780 чел.

За III и IV кварталы 1943 года и I кв. 1944 г. освобождено спецпереселенок состоящих в браке с неспецпереселенцами, призванными 
в Красную Армию:

в III кв. 1943 г. 147 чел.
в IV кв. -II- 123 -II-
в I кв. 1944 г. 56 -II-
итого 326 чел.
Всего: 6106 чел.

Кроме того, в соответствии с директивой НКВД СССР № 2721 от 3/У1-38 г. передано на иждивение, а также по другим мотивам в 
порядке приказа НКВД и прокуратуры СССР за № 00732/пр/47 от 5/У1-41 г.:

в III кв. 1943 г. 44 чел.
в IV кв. -II- 44 -//-
в I кв. 1944 г. 36 -II-
Всего: 124 чел.
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Всем освобожденным из спецссылки выданы в соответствии с приказами паспорта, за исключением тех освобожденных из ссылки, 
которые по своему желанию остались для проживания по месту ссылки, где паспортизация не проведена.

Все снятые с учета спецпереселенцы освобождены от 5 % отчислений с зарплаты.
Жалоб от военнослужащих по вопросу освобождения из ссылки не поступало.

Зам. начальника ОСП УНКВД по МО ст. лейтенант госбезопасности Диденко

ГАПК. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 652. Л. 60. Подлинник. Машинопись.

№454
Письмо помощника начальника политотдела Усольлага НКВД по комсомолу Шишова 

секретарям комсомольских организаций о необходимости усиления политико-воспитательной работы 
с молодежью из спецпоселенцев и возможности приема ее в комсомол

22 мая 1944 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

В дополнение к спущенному письму Политотдела и отвечая на запросы многих секретарей, разъясняю, что с молодежью из спецпе- 
реселенцев, как никогда надо усилить политико-воспитательную работу, шире привлекать к общественной работе, тем более, что часть 
восстановленной идет в РККА.

Та передовая часть молодежи из спецпереселенцев, которая восстановлена в правах гражданства и зарекомендовала себя с положи
тельной стороны, можно принимать в комсомол на общих основаниях, согласно Устава ВЛКСМ. С получением Устава ВЛКСМ проводите 
широкую разъяснительную работу по ознакомлению с Уставом вступающих в комсомол.

Пом. Нач. политотдела Усольлага НКВД по комсомолу Шишов 
ПермГАСПИ. Ф. 4460. Оп. 6. Д. 14. Л. 24. Подлинник. Машинопись.

№455
Докладная записка начальнику отдела по местам заключения прокуратуры Молотовской области Коровкину 

о наличии и дислокации спецпереселенцев по Молотовской области по состоянию на 1 июля 1944 г.

5 августа 1944 г. 
г. Молотов

В Молотовской области спецпереселенцы (быв. кулаки) расселены в 16 районах, 67 райспецкомендатурах и 101 спецпоселке в коли
честве: 17877 семей, 49509 человек.

Новый контингент из Крыма (татары, болгары, греки и армяне) расселены в 12 старых районах и 6-ти новых районах: Краснокам
ском, Кировском, В.-Мулинском, В.-Городковском, Сивенском, Ворошиловском в количестве: 5287 семей, 20431 человек.

Всего в Молотовской области спецпереселенцев (быв. кулаков) и Крымских контингентов1 расселено в 22 районах, 73 райспецко
мендатурах, 110 спецпоселках в количестве: 23164 семей, 69940 человек.

Зам. начальника ОСП УНКВД по МО капитан госбезопасности Фокин 
ГАПК. Ф. р-1366. On. 1. Д. 652. Л. 52. Подлинник. Машинопись.

Так в документе.



ЧАСТЬ V.
Повседневная и общественная жизнь 

в годы войны



РАЗДЕЛ 1.
Бытовые условия во время войны

№456
Докладная записка секретаря Кизеловского горкома ВКП(Б) Ладыгина и председателя исполкома Кизеловского горсовета 

Фукалова председателю Молотовского облисполкома П. М. Горюнову и секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову 
о состоянии общественного питания в Кизеловском районе

23 октября 1941 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

За последнее время и, особенно за октябрь месяц, общественное питание в Кизеловском районе чрезвычайно резко ухудшилось, 
вследствие того, что фонды на крупу, не говоря уже о мясе и жирах, выделенных Облторготделом крайне снижены, местные ресурсы с 
точки зрения количества населения и, потребности района - незначительны.

Население района непрерывно растет за счет эвакуированных предприятий, семей военнослужащих и т. д. Фонды на такой продукт - 
крупа в октябре месяце по отношению к сентябрю месяцу снижены на 30 %. В сентябре месяце было выделено на район (Торгу и общепиту) - 
крупы - 65 тонн, а на октябрь месяц выделено лишь - 45 тонн, - причем фонды Ш-го квартала полностью не отоварены. Так, например, 
недоотоваренными оказались продукты: мясо - 6 тонн, масло животное - 3,9 тонн, масло растительное - 12,3 тонны, сахар - 12,3 тонны, 
макаронные изделия - 14,2 тонны. Яйца 18 ящиков, сыр - 4 тонны.

С конца сентября месяца и по-настоящее время в адрес треста столовых совершено не было, и нет поступлений продуктов питания. 
Имевшийся запас товаров по состоянию на 20 октября - почти весь израсходован.
Ежедневная потребность и остаток продуктов на базе треста столовых по состоянию из 20/Х - (см. приложение № I)1, по некоторым 

видам продуктов имеет лишь одно-двухдневный запас.
В настоящее время столовая работает исключительно за счет имеющихся небольших запасов картофеля и овощей.
По решению Комитета Обороны в Кизеловский район прибывает большая партия эвакуированных горняков Донбасса. В связи с 

этим требуется в значительной степени расширить общественное питание, а мы вынуждены из-за отсутствия фондов - закрыть целый 
ряд столовых.

Кизеловский горком ВКП(б) и Горисполком убедительно просят Вас учесть чрезвычайно тяжелую создавшуюся обстановку с об
щественным питанием в Кизеловском угольном бассейне и, принять срочные необходимые меры по увеличению фондов продуктов 
питания для столовых, с учетом роста контингента, а также первоочередной отгрузке продуктов на октябрь и ноябрь м-цы.

О принятых Вами мерах по данному вопросу просим поставить нас в известность.
Секретарь Кизеловского горкома ВКП(б) Ладыгин 

Председатель Исполкома Кизеловского Горсовета депутатов трудящихся Фукалов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 300. Л.13-14. Подлинник. Машинопись.

№457
Справка об исполнении решения бюро Молотовского обкома ВКП(б) от 27 ноября 1941 г.

о расширении производства товаров широкого потребления
12 декабря 1941 г. 

г. Молотов

Во исполнение решения бюро обкома ВКП(б) от 27 ноября 1941 года о расширении производства товаров широкого потребления 
намечено провести следующие практические мероприятия:

По обллегпрому.
1. Предусмотрено организовать вновь 4 предприятия, в том числе:
а) две швейные мастерские в городах Чусовом и Краснокамске с количеством рабочих до 50 человек;
б) швейную фабрику в г. Усолье с количеством рабочих до 300 человек.
в) трикотажную мастерскую в городе Лысьве с количеством рабочих до 200 человек.
2. В городах Молотово, Лысьве, Губахе, Кизеле, Березниках, Соликамске и Кудымкаре при существующих мастерских организуются 

дополнительные рабочие бригады по ремонту и реставрации обуви и одежды.
По облпромсовету.

В январе - феврале 1942 года намечено организовать 22 артели, в том числе:
а) специализированных по переработке всех видов металлоотходов и швейно-трикотажному производству - 6;
б) по лесохимии и деревообработке - 1 артель;
в) по смоло-скипидарному и дегтярно-куренному производству - 3 артели;
г) по заготовке разного утиля и его переработки - 6
д) разнопромартелей2 с производством швейным, кожевенным, овчинно-шубным, пимокатным, деревообрабатывающим и другим - 

6 артелей.
Во все организуемые артели намечено вовлечь вновь членами артелей 920 человек.3

По облпищепрому.
В I-м квартале 1942 года намечено организовать вновь 19 райгорпищекомбинатов с созданием в них своей сырьевой базы. 

В 1942 году организуемые райпищекомбинаты должны будут иметь:
а) 285 гектаров посева зерновых культур;
б) 87 гектаров посева огородных культур;
в) 150 голов крупного рогатого скота;
г) 720 голов свиней;
д) 4400 штук кур и уток;

1 Приложение отсутствует.
2 Так в документе.
3 Так в документе.

342



е) 320 семей пчел;
ж) 190 центнеров выловить рыбы;
з) 2160 центнеров собрать дикорастущих ягод и т. д.
Помимо этого, на 1942 год намечено получить дополнительных видов пищевых продуктов от существующих пищекомбинатов, 

что даст в неизменных ценах 1932 года 3625,9 тысячи рублей, сюда входит главным образом расширение подсобных сырьевых баз при 
существующих комбинатах.

По облкоопинсоюзу.
До июля месяца 1942 года намечено организовать дополнительно к существующим 5 артелей с вовлечением в них 125 человек новых 

членов.
Кроме того, намечено вовлечение новых членов из числа эвакуированного населения из районов временно занятых немцами и ин

валидов отечественной войны в существующие артели в количестве 1688 человек и вместе с этим расширение этих артелей.
По обллеспромсоюзу.
На 1942 год намечено организовать вновь 13 промысловых артелей с лесохимической отраслью производства и с 1-го января 1942 

года, организуется одна ремонтно-мебельная артель в городе Молотово с двумя мастерскими в районах Ленинском и Кировском с годо
вой программой в 400,0 рублей.

Инструктор отдела местной и легкой промышленности обкома ВКП(б) Дуракова 
В левом верхнем углу резолюция: На совещании в отделе 15/ХП-41 г. дано указание: немедленно приступить к реализации намечен

ных планов и закончить организацию артелей не позднее февраля 1942 г.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 409. Л. 45-47. Подлинник. Машинопись.

№458 
Информация секретаря Орджоникидзенского райкома ВКП(б) г. Молотова Брагина 

о бытовых условиях трудящихся Орджоникидзевского района
23 декабрь 1941 г.

г. Молотов 
Районная парторганизация перестраивая свою работу на военный лад в условиях отечественной войны, наряду с вопросом обо

ронного характера (контроль за выполнением государственных заданий предприятиями, военная учеба и создание фонда обороны, сбор 
теплой одежды для РККА) и т. д. Также занималась и вопросами бытовых условий трудящихся нашего района.

Например:
а) В связи с увеличением населения на пос. Кислотном и прилегающие к нему поселки им. Чапаева, Новая постройка, Камский посе

лок, плюс ремесленное училище № 8, явилась первая необходимость немедленного строительства бани, ввиду того, что имеющаяся баня 
с пропускной способностью 25 человек в час внутри Суперзавода, которой могут пользоваться только работающие на заводе № 90,624 и 
Уралхимстроя, ни в коей мере эта баня не может удовлетворить потребность населения, ремесленного училища и госпиталя.

Баня на пос. Кислотном начата строится с начала 1941 г., но благодаря волоките начальника первого строительного участка Урал
химстроя тов. Григорьева, до сих пор не закончена.

Решением РК ВКП(б) от 25/Х1-41 г. тов. Григорьеву было предложено закончить строительство бани к 15/ХП-41 г., но это решение 
осталось невыполненным. За невыполнение решение бюро РК ВКП(б) тов. Григорьеву 16/ХП-1941 г. объявлен строгий выговор и пред
ложено новому начальнику первого участка Химстроя тов. Бутенину закончить строительство бани к 20/1-1942 г.

б) В ноябре месяце в нашем районе резко ухудшалось положение с общественным питанием в связи с тем, что в районе имелось 
всего две столовых, которые входят в систему отделения Молторга, и две на Суперзаводе, которые входят в систему треста столовых. 
В конце ноября и в декабре месяце 1941 г. в районе организовано вновь 4-столовых, подготовляются к открытию еще две столовые.

РК ВКП(б), анализируя причины ухудшения общественного питания в районе, оказалось, что фондов специально для обществен
ного питания не выделялось, а продукты питания в столовую отпускались из розничной сети, которые предназначались для отоварива
ния продовольственных карточек, это в результате привело к тому, что в ноябре месяце не только ухудшилось общественное питание, 
и остались неотоваренные ноябрьские продовольственные карточки.

Пример:
Из розничной сети в столовую было выдано продуктов за ноябрь м-ц:
1) Мяса - 3080,7 кгр.
2) Крупа пшено - 8000,6 кгр.
3) -II- перлов. - 1601,3 кгр.
4) --//- овсяная - 2689,7 кгр.
5) Масло животное - 515,45 кгр.
6) Мука разная - 4627, 12 кгр.
7) Рыба - 609 кгр.
8) Колбаса - 364,75 кгр.
9) Сыр - 31,5 кгр.
10) Сахар - 1824, 25 кгр.
11) Кондит. Изделий - 74,6 кгр.
12) Сельди... - 221,5 кгр.
и другие продукты.
В конце ноября РК ВКП(б) поставил вопрос перед гор. и облторг-отделом о необходимости выделения продуктов для общественно

го питания или переделать столовые в трест столовых. На декабрь месяц некоторый фонд продуктов отпущен.
Мяса 4 тонны, колбасы 1 тонна, рыбы 1,5 тн., масла сливочного 600 кгр., сахара 1,5 тн. И ряд других продуктов. В последующие ме

сяца фонды общественного питания будут отпускаться регулярно.
До декабря м-ца была сильная перегрузка столовых в результате чего качество обедов было низкое, рабочим приходилось много 

времени тратить на обед, что отражалось отрицательно на уплотнении рабочего времени. В декабре в столовые выданы пропуска и этим 
несколько ликвидирована перезагрузка столовых.

Например:
Столовая № 5 за ноябрь месяц выпускала 13000 блюд, то в декабре с введением пропусков выпускает 7000 блюд, что дало возмож

ность рабочим пообедать в положенное время и улучшить качество обедов.
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В декабре нами поставлен вопрос перед Молотовским торгом об открытии детской столовой, что даст возможность обеспечить 
нормальным питанием детей, в первую очередь эвакуированных.

За последнее время добились значительного расширения и увеличения детских учреждений.
До июня 1941 г. в детских яслях имелось 222 места, на 1/ХП-41 г. увеличилось до 291 места, и отпущено средств на дополнительные 

дет-ясли 71,400 рубл. На 71 место. На днях открываются новые дет-ясли на 60 человек.
В детских садах охвачено детей на 1/ХП-41 г. 693 чел. отпущено средств на дополнительные детсады 91,4 тыс. рубл. В январе 1942 г. 

будут открыты два детсада на 105 мест.
Но, наряду с проведенными конкретными мероприятиями по улучшению бытовых условий трудящихся, проведенная с 20-22/ХП- 

41 г. массовая проверка бытовых условий трудящихся района показала, что парторганизации недостаточно занимались вопросами быта 
трудящихся, вскрыто ряд недостатков, которые нам необходимо в ближайшее время устранить, а в некоторых вопросах необходима 
помощь со стороны ГК ВКП(6).

а) В районе еще не полностью отоварены продуктовые карточки за ноябрь м-ц и декабрь м-ц, особенно плохо отовариваются кар
точки в заводе Заозерье рабочие которого вынуждены ездить за продуктами в город.

Просьба к ГК ВКП(6) воздействовать на Горторг отдел и на Торгречтранс об обеспечении отоваривания продуктовых карточек.
б) В связи с тем, что население в районе увеличилось, произведена большая уплотненность жилплощади, имеются факты зав

шивленности отдельных людей, и в особенности среди одиночек, грязь в общежитиях.
В настоящее время встает необходимость организовать в банях продажу мыла, в связи с тем, что у большинства населения, в осо

бенности эвакуированных, мыло отсутствует, отсюда элементы антисанитарии.
Этот вопрос нами перед отделением Молторга поставлен, но не разрешен в связи с отсутствием мыла здесь на базе, просьба и в этом 

вопросе оказать нам помощь.
в) 23/ХП-1941 г. с секретарями первичных парторганизаций проведено специальное совещание по улучшению бытовых условий 

трудящихся, где было доведено до их сведения решения ЦК ВКП(6) по Златоустовскому ГК ВКП(6) и предложено систематически зани
маться вопросами быта трудящихся, в связи с этим намечается провести ряд мероприятий.

1) Организовать дополнительно 2 столовые (на Лесокомбинате и на производстве № 1).
2) Ликвидировать антисанитарное состояние в столовых, общежитиях и загаженность вокруг них.
3) Ликвидировать антисанитарное состояние в общежитиях строительных батальонов (на Лесозаводе и на строительстве Уралхим- 

строя) и обеспечить бойцов рабочих колонн постельными принадлежностями.
4) Не позднее 20/1-41 г. открыть добавочно два детсада и одни детясли.
5) Ускорить вопрос с открытием детской столовой в районе, которая даст возможность организовать нормальное питание детей, 

в особенности детей эвакуированных. Немедленно улучшить работу буфетов в школах.
6) В связи с увеличением сети столовых в районе предоставляется возможность отпускать обеды членам семей эвакуированных.
7) В районе нет ни одной прачечной и сейчас вызывает необходимостью организации общественной прачечной, этот вопрос нам 

предстоит продумать в ближайшее время и разрешить.
Секретарь Орджоникидзевского РК ВКП(6) г. Молотов Д. Брагин 

ПермГАСПИ. Ф.1. Оп. 22. Д. 130. Л. 78-79-об. Подлинник. Машинопись.

№459 
Из справки о составе контингента, снабжаемого продуктами питания за счет централизованных продовольственных фондов 

по Молотовской области на 1 января 1942 г.
14 января 1942 г. 

На 1 января 1942 г. контингент трудящихся, обслуживаемых за счет централизованных продовольственных фондов, по данным 
облторготдела, выражается в следующих цифрах

Группы 1 катег. 2 катег. служащие иждивенцы дети до 12 лет всего
Наиболее крупные города: (Молотов, Кизел, Губаха, Березники, 163,7 172 9 75 6 259,3 262,8 934,3Чусовой, Лысьва, Соликамск, Краснокамск)
Прочие города и рабочие поселки 11,1 70,7 18,0 80,1 72,2 252,1
Спецторгсистемы: (военторг, спецторг, Камлеспродторг и др.) 10,5 70,3 7,8 55,5 60,4 207,5
Облпотребсоюз (рабочие и служащие сельской местности) - 32,0 56,8 153,5 81,8 324,1
В том числе:
а/ эвакуированное] население - - - 99,0 27,6 126,6
6/ эвакуир. на село предприятия - 5,6 0,7 5,0 3,9 15,2
в/ школьные работники и работники детучреждений - - 8,2 3,7 4,0 15,9
г/ медицинск. работники - 2,0 3,4 4,0 4,3 13,7
д/ рабочие лесозаготовок разных Наркоматов - 7,6 0,6 3,4 4,2 15,8
е/рабочие местной промышленности - 12,1 1,2 7,4 7,8 28,5
ж/ служащие разных учреждений - - 42,4 27,1 28,3 97,8
з/совхозы - 4,7 0,3 3,9 1,7 10,6
Всего по области: 185,3 345,9 158,2 548,4 477,2 1715,0

Дополнительно к вышеуказанному контингенту обслуживается за счет централизованных продовольственных фондов рабочие 
строительных колонн (стройбатальон) - 71 тыс. чел.; учащиеся трудовых резервах - 35,3 тыс. чел.; эвакуированные в сельскую местность 
детские учреждения - 30,7 тыс. чел.; дома инвалидов - 2,1 тыс. чел.; детские дома, интернаты - 6,1 тыс. чел.; больницы - 8 тыс. чел., всего - 
153,2 тыс. чел.

Кроме того, некоторыми продуктами снабжаются детские ясли: в городах и рабочих поселках - 15 тыс. чел.; в совхозах, МТС и рай
онных центрах - 4,4 тыс. чел.; детские сады - 37,5 тыс. чел., всего на детские ясли и сады отпускается продуктов на 56,9 тыс. чел.

Таким образом, по области количество трудящихся обслуживаемых за счет централизованных продовольственных фондов, равно 
1925,1 тыс. чел. Этот контингент почти полностью обеспечивается хлебом за счет гос. фондов (за исключением в детсадах и яслях, полу
чающих 150-200 гр. хлеба в день).
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Контингент, получающий мясо, жиры и др. продукты из централизованных продовольственных фондов, значительно меньше кон
тингента, обеспечиваемого хлебом. Отпуск мяса, жиров и др. продуктов производится, исходя из количества получаемых фондов к этим 
продуктам.

[...]
Зам. председателя исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Тиунов 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 39. Л. 216-217. Подлинник. Машинопись.

№460
Указание исполкома Очерского райсовета и Очерского райкома ВКП(б)
Очерскому лесничеству организовать изготовление деревянных ложек

6 марта 1942 г. 
п. Очер 

Молотовской области

В соответствии указания Молотовского облсовета и обкома ВКП(6) от 27/11-42 г. о производстве товаров ширпотреба на март м-ц 
1942 г. Исполком Очерского райсовета и РК ВКП(6) устанавливают Вам задание на производство деревянных столовых ложек на март 
месяц с/г. как минимум 500 шт., производство их организуйте на базе мастерских производства лыж.

Обращаем Ваше внимание на то, что этот вид товаров ширпотреба для населения является крайне необходимым и требует от Вас 
особой энергии на освоение и выполнение этого задания.

О выполнении докладной записки информируйте в райплан 15 и 31/Ш-42 г.
Зам. пред, райисполкома Шавранов 

Секретарь РК ВКП(6) Гаев 
ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 363. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№461
Сведения о выполнении фондов по продовольственным и промышленным товарам по Ворошиловскому горторгу

10 марта 1942 г. 
г. Березники 

Молотовской области
Наименование товаров ед[иница] измерения 1-й кварт [ал] 1942 г.

продтовары фонд | выполнено] I недогр.
1 мяса тонн 51.98 13.1 38.88
2 колбасные изделия -II- 61.85 14.8 47.05
3 птица -II- 3.5 2.0. 1.5
4 сельдь -II- 47.47 - 47.47
5 рыба -II- 31.58 2.0 29.58
6 масло животное -II- 23.99 8.3 15.69
7 сыр -II- 6.0 1.0 5.0
8 масло растительное -II- 26.65 - 26.65
9 сало -II- 2.7 - 2.7
10 сахар -II- 101.72 101.72 -
11 кондитерские] изделия «Главкондитер» -II- 20.0 - 20.0
12 -II- «Главхлеб» -II- 30.0 25.1 4.9
13 -II- «Уралец» -II- 6.0 - 6.0
14 чай клгр. 248.3 100.0 148.3
15 яйца ящ[ик] 142 85 57
16 консервы «Главконсерв» туб. 24.0 - 24.0
17 -II- «Главрыбсбыт» -II- 6.0 - 6.0
18 молочн[ые] продукты тонн - 0.59 -
19 водка дкл. - 132.5 -
20 вино-водочн[ые] изделия т.р. 100.0 - 100.0
21 папиросы -II- 400.0 - 400.0
22 махорка -II- 17.0 - 17.0
23 мука разная тонн 143.3 143.3 -
24 крупа -II- 53.0 53.0 -
25 овес -II- 19.0 19.0 -
26 дрожжи -II- 1.5 0.6 0.9
27 соль 

промтовары
-II- 128.0 152.7 -

1 хлопчатка т.р 747.4 61.0 686.4
2 шелков[ые] ткани -п- 19.24 - 19.24
3 нитки -II- 7.0 - 7.0
4 платки -II- 41.05 1.4 39.65
5 трикотаж -II- 90.0 - 90.0
6 чулки-носки -II- 139.1 - 139.1
7 швейн[ые] изделия -II- 298.0 - 298.0
8 обувь -II- 547.3 56.0 491.3
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9 хоз. мыло -II- 167.3 - 167.3
10 туалетное мыло -II- 40.0 - 40.0
11 хоз. товары -II- 50.0 10.4 39.6

ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 21. Л. 25. Подлинник. Машинопись.

Директор торга Ермаков
Товаровед по прод. товарам Пепеляев 

Товаровед по пром, товарам Конюхова

№462
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по кадрам Н. И. Сартина о необходимости проведения 
профилактических мероприятий в целях предотвращения заболевания населения септической ангиной

26 мая 1942 г. 
г. Молотов

В Верещагинском районе зарегистрирован смертельный случай заболевания септической ангиной. Это тяжелое заболевание воз
никает на почве применения в пищу различных суррогатов хлеба и особенно перезимовавших в поле злаков. Основные признаки забо
левания следующие:

1. Ангина с омертвением мягких тканей.
2. Подкожные кровоизлияния.
3. Резкое понижение числа лейкоцитов в крови с почти полным исчезновением нейтрофилов.
4. Заболевание обычно оканчивается смертью.
Ввиду возможности появления септической ангины в Вашем районе, Облисполком и Обко>м ВКП(6) рекомендуют Вам провести 

следующие профилактические мероприятия:
1. Выяснить, наблюдается ли в Вашети районе применение в пищу перезимовавших злаков и донести Облисполкому.
2. Провести изъятие у населения перезимовавших злаков с заменой их на доброкачественное зерно. Отобранные злаки могут быть 

использованы в качестве корма для скота.
3. Обязать медицинских работников немедленно сигнализировать о каждом случае заболевания, подозрительного на септическую 

ангину.
4. Организовать лабораторное обследование особо нуждающихся семей, применяющих суррогатный хлеб. Лиц, у которых будут 

обнаружены указанные выше изменения в составе крови, немедленно госпитализировать в больницу и подвергнуть лечению. Основное 
при лечении септической ангины заключается в обильном и разнообразном питании, богатом витаминами. Кроме того, для лечения 
необходимо применять пивные дрожжи и никотиновую кислоту, которая будет Вам выслана в случае поступления от Вас сигналов 
о наличии заболеваний.

Секретарь Обкома ВКП(б) по кадрам Саргин 
Зам. председателя Облисполкома Белецкий 

Верно: зав. секретной частью Смирнов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 263. Л. 53. Копия. Машинопись.

№463
План массовых мероприятий в день открытия детского парка

[июнь 1942 г.] 
г. Молотов

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 256. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

1. Открытие парка 7.VI 12 ч. Бортникова
2. Сбор детей в парк организованно школами 7.VI 12 ч. Директора школ, Волкова, Бортникова
3. Обслуживание духовым оркестром и баянистом 7.VI 12 ч. Бортникова, Мороз
4. Игра «Путешествия» 7.VI 12 ч. Мороз, Горюнова
5. Митинг, посвященный окончанию учебного года 7.VI 12.30 Волкова
6. Выступление участника отечественной войны с боевыми эпизодами 7.VI
7. Массовые игры и танцы 7.VI 13ч. Мороз, Бортникова

8. Выход типажей: Дон-Кихота, Бармалея, Айболита, Рассеянного, которые будут 13ч. Морозгулять по аллеям, принимать участие в танцах и играх с детьми
9. Выход артистов балета Мороз

10. При исполнении ребятами народного кавказского и украинского танцев в финале
выходят артисты, которые исполняют сольный кавказский и украинский танцы.

11. Конкурс на индивидуальные народные танцы 14 Мороз
12. Массовые игры и танцы 14.30 Мороз
13. Выступление кукольного театра 7.VI 15ч. Бортникова
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№464
Информация Ворошиловского райкома ВКП(б) о трудоустройстве инвалидов Великой Отечественной войны в районе

4 октября 1942 г. 
Ворошиловский район 
Молотовской области

Ворошиловский район по состоянию на 1/Х-42 г. имеет всего в районе инвалидов Отечественной войны 282 человека. Из которых 
проживает в сельской местности 182 чел. и в городской 100 чел.

Из общего количества 282 человека трудоустроено 158 чел.
а) В сельской местности 117 человек на следующих работах:
1. Председателей сельсоветов - 5
2. Председателей колхозов - 11
3. Бригадиров полеводческих бригад - 60
4. Кладовщиков в колхозах - 13
5. Счетоводов в колхозах - 4
6. Зав. животноводческими фермами - 5
7. Плотниками - 2
8. Сторожами в колхозах - 13
9. Мастерами по пошиву - 3
10. Зав.подсобными хозяйствами - 1
Всего 117 человек.
Б) В городской местности 41 человек, на следующих работах по организациям и предприятиям:
1. Мясокомбинат вахтера - 6
2. Промкомбинате -- 3
3. Директор пошивочной мастерской - 1
4. Председатель] страхсовета - 1
5. Нач [альник] паспортного стола - 1
6. Завхозами - больницы, госпиталь - 2
7. Рабочих пивзавода - 3
8. Хлебозавод вахтера - 3
9. Зав. производств, арт. Чкалова - 1
10. Зав. Заготживсырье - 1
11. Сторожами при горорганизациях - 13
12. На руководящих районных работах - 4
Всего 41 человек.
Часть из нетрудоустроенных пока не могут быть использованы на работах по состоянию физического здоровья, т. к. находятся на 

отдыхе и под надзором медицины.
Остальная часть из нетрудоустроенных находится в стадии трудоустройства. 

Секретарь Ворошиловского РК ВКП(б) Беклемишев 
ПермГАСПИ. Ф. 398. Оп. 1. Д. 31. Л. 105. Подлинник. Машинопись.

№ 465 
Из решения исполнительного комитета Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 

о мероприятиях по улучшению медицинского обслуживания детей и усилению питания нуждающихся детей

23 ноября 1942 г. 
г. Молотов

В целях улучшения медицинского обслуживания детей и усиления питания нуждающихся детей, особенно детей эвакуированных 
семей, исполнительный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся [...] решил:

1. Обязать зав. облздравотделом т. Баркова восстановить участковую систему обслуживания детей в городских консультациях и 
детских поликлиниках с полным медицинским обслуживанием больных детей на дому и обеспечением новорожденных патронажем, для 
чего в месячный срок укомплектовать городские детские консультации врачами и патронажными сестрами.

[...]
2. Установить должность детского врача города, района и рабочего поселка во всех городах и районных центрах области, а также в 

рабочих поселках, не являющихся районными центрами.
3. Для обеспечения профилактических мероприятий против кори среди детей обязать бакинститут [...] изготовить до конца 1942 

года 500 литров противокоревой сыворотки, Березниковскую коревую лабораторию - 35 литров и Чусовскую - 15 литров.
4. Обязать облздравотдел и облоно ввести в рацион питания детей в детских учреждениях витамин С в виде настоя шиповника или 

хвои, для чего организовать изготовление в детучреждениях витамина С.
5. Обязать начальника облаптекоуправления т. Мамонова обеспечить изготовление напитка с витамином С из шиповника и хвои и 

продажу его для детей через аптечную сеть в количестве 72 тонн в квартал.
6. Обязать облторготдел отпускать в четвертом квартале, 1942 года и в первом квартале 1943 года молоко и молочные продукты для 

детей в городах области детям в возрасте до 1 года и детучреждениях по 7 литров в месяц на ребенка, а детям в возрасте от 1 года до 3 лет 
по 5 литров в месяц на одного ребенка.

7. Обязать облторготдел организовать для ослабленных детей в возрасте от 3 до 13 лет детские столовые для усиленного диетиче
ского питания.

[...]
8. Организовать в Молотове при исполкомах районных Советов, а в [...] г. Березниках при исполкоме городского Совета комиссии 

для направления детей по заключению органов здравоохранения в детские столовые усиленного питания. Комиссиям в первую очередь 
направлять в указанные столовые детей эвакуированных семей.
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10. Обязать облплан при распределении товаров широкого потребления местного производства учитывать потребность в них дет
ских лечебных учреждений.

11. Обязать облторготдел установить специальный контроль за своевременной и полной выдачей продовольственных товаров по дет
ским карточкам.

12. Обязать председателей исполкомов городских и районных Советов до 1 декабря 1942 года:
а) проверить состояние работы детских яслей, молочных кухонь, детских больниц, домов младенца, детсадов и интернатов, подго

товленность их к зиме и оказывать им необходимую и повседневную помощь;
б) обеспечить бесперебойное снабжение молоком и молочными продуктами молочных кухонь, яслей, домов младенца и детских 

больниц;
в) уделять особое внимание детям эвакуированных семей в отношении обеспечения их одеждой и обувью, направления в детсады 

и ясли и улучшения жилищных условий.
13. Обязать директоров предприятий:
а) провести текущий ремонт и дооборудование помещений для яслей и детсадов, а также обеспечить их топливом на отопительный 

сезон 1942/43 года;
б) обеспечить снабжение яслей и детсадов молоком;
в) молоко и овощи, поступающие от подсобных хозяйств, направлять в первую очередь на снабжение яслей и детсадов, обслуживаю

щих предприятие.
Количество продуктов, которыми ОРСы должны регулярно снабжать ясли и детсады, установить председателям исполкомов город

ских и районных Советов в трехдневный срок.
[...]

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 2. Д. 149. Л. 171-173. Копия. Машинопись.

№466
Из информации помощника директора по общим вопросам завода № 700 

об обеспечении завода рабочей силой, состоянии жилфонда и рабочего снабжения
24 ноября 1942 года 

г. Лысьва 
Молотовской области 

По состоянию на 24 /Х1-1942 г. на заводе работает 17 397 человек, в том числе рабочих 14538 человек.
За период с 22 июня 1941 года по 15 ноября 1942 года принято на завод 10 333 человека рабочих. Из них окончивших школы ФЗО 

и Рем. Училища 1692 чел., молодежи по мобилизации из сельских местностей и прифронтовой полосы 1738 чел., мобилизованных по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 13/11-1942 г. - 258 чел., прибыло в организованном порядке, переводом из рабочих ко
лонн, по разнорядке НКО 2814 чел., и в порядке самотека 3831 чел.

За этот же период уволилось с завода, по причинам:

Уволилось с завода за период 
с 1/УП-1941 г. по 1/Х1-1942 г.

В том числе по причинам:

Призыв 
в РККА Смерть Арест На учебу По болезни 

и уход на пенсию
Саимовольно 

оставили] предпр[ятие] Прочие

7488 чел. 2154 232 481 214 751 2881 775

Из 2881 чел., самовольно оставивших наш завод осуждено нарсудом и воентрибуналом 1720 человек (согласно полученных заводом 
приговоров). Часть самовольно оставивших предприятия, главным образом молодежь, частично не разысканы, а часть вернулись на завод.

По состоянию на 1/УП-1941 года завод имел жилфонд 78940,6 кв. мт., в период до 1 ноября 1942 г. жилплощадь расширена 
на 9776 кв. метров за счет вновь выстроенных бараков в количестве 15 штук, с жилплощадью 5690 кв. м. и 13-ти домов с площадью 
4086 кв. метров. Одновременно за этот же период жилплощадь уменьшилась на 1114 кв. метр[ов]., в связи с передачей жилых домов под 
контору заводоуправления, яслей, нарсуда и т. д.

Поэтому действительное увеличение жилплощади завода за период войны выражается = 8662,2 кв. метра, т. е. в результате 
на 1/Х1-1942 г. в ведении завода состоит жилфонда 87602,8 кв. метра. Кроме того, из наличной жилплощади (87602,8 кв. метра) занято под 
общежитие, столовую рем. училища № 25 и сдано в аренду Севуралтяжстрою, а также занято под детсады, ясли и медпункт 4698 кв. метров.

Исходя из наличия материалов и рабочей силы на строительстве, в пределах имеющегося финансирования осуществляется строи
тельство домов и бараков, обеспечивающее приросты жилплощади до конца 1942 г. в размере 2240 кв. метров.

[...]
Состояние отоваривания продуктовых и промтоварных карточек характеризуется следующими данными:

Наименование продуктов, товаров
Отоварено в %

За III кв. Окт[ябрь] месяц
1. Мясо - рыба 84,5 % 65,3 %
2. Жиры 78,7 54,9
3. Сахар - кондитерские] 100,0 83,4
4. Мука - крупа 100,0 100,0
5. Промтовары 3,9 0,6

Расход продуктов поступивших от подсобного хозяйства децзаготовок в среднем на 1 человека питающегося в столовой.
За III кв. Окт[ябрь] месяц

1. Мясо - рыба
2. Молоко
3. Картофель
4. Овощи

316 грамм 
3363 
12062 
7594

114 грамм
423 
8906
2281
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Состояние фондов на продукты питания и необходимое улучшение с планированием их со стороны главурсчермета и облторгот- 
дела.

Выделенные ОРСу на 1У-й квартал фонды по мясу-рыбе обеспечивают (с добавлением продукции подсобного хозяйства) одноразо
вое питание рабочего особого списка ежедневным обедом из двух блюд-одно из этих блюд - мясное, с закладкой мяса или рыбы в 50—100 
грамм поочередно.

Фонды по жирам кроме обеспечения обеда дают остаток в 200-250 гр. в месяц, которое должно выдаваться рабочему натурой (или 
при наличии продуктов, может быть организованно второе питание).

Фонды по сахару и кондитерским изделиям обеспечивают отоваривание карточек рабочих по нормам - полностью.
Совершенно не обеспечено питание рабочих крупой, картофелем и овощами. ОРС получает крупу в незначительном количестве, 

взамен крупы отпускается ОРСу мука для изготовления лапши. Расход муки на лапшу на одно блюдо вдвое больше крупы и обеспечива
ет, при норме расхода муки на одно блюдо в 80 грамм, отпуск рабочему по его карточке лишь 19 блюд с вырезкой в месяц. Следовательно, 
остальные 41 блюдо1 (при одноразовом питании из двух блюд) должны быть изготовлены из картофеля и овощей, на что требуется в 
месяц на одного человека - картофеля - 6,6 кгр., капусты 2,9 кгр. и др. овощей 2,0 кгр., а на весь контингент, с учетом двух-трехразового 
питания учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО, рабочих-одиночек и детей, а также на улучшенные вторые обеды для рабочих 
перевыполняющих дневные нормы выработки и для рабочих и комсостава, для которых установлены повышенные нормы питания,
потребуется в месяц:

картофеля 280 тонн
капусты 102 -II-
прочих овощей 70 -II-

ОРС может расходовать с учетом выделенных ему фондов и наличия продуктов собственной продбазы в месяц: 
картофеля 150 тонн
капусты и др [угих] овощей 50 -II-

Разрыв между наличием и потребностью составляет в месяц:
по картофелю 130 тонн
капусте и др[угим] овощам 122 тонны

Для устранения разрыва необходимо:
1. Добиться, чтобы фонды на крупу выделялись ОРСу не мукой, а крупой и картофелем. Это составит 29,4 тонны крупы и 126 тонн 

картофеля в месяц.
2. Добиться выделения ОРСу из централизованных фондов ежемесячно:

картофеля 130 тонн (не считая картофеля, отпускаемого взамен крупы)
капусты и др[угих] овощей 122 тонны

3. Добиться чтобы выделенные ОРСу централизованные фонды по мясу - рыбе и жирам отгружались ОРСу равномерно: в настоя
щее время отгрузка этих продуктов идет с большими перебоями, приводящими к срыву питания рабочих.

Пом. директора по общим вопросам Горбунов 
ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 232. Л. 159-160. Подлинник. Машинопись.

№467 
План подготовки общегородской новогодней елки в парке культуры и отдыха им. М. Горького

[декабрь] 1942 г. 
г. Молотов

1. Средства для оформления елки к 27/ХП.
Ответств. Зав. ГОРОНО т. Паздников.
2. Буфеты и ларьки по обслуживанию детей питанием с 1 по 15 января.
Ответств. Зав. Горторга т. Устинов.
3. Техническая установка елки к 27/ХП-41 г.
Ответств. Зав. Дор. Мост. К-ры т. Шемякин
и Управл. Треста Очистки тов. Софин.
4. Художественное оформление елки к 31/ХП-41 г.
Управл. Горторготдела тов. Ичеткин.
Управлен. Главунивермагом т. Ильиных.
и руковод.бригады художников тов. Бриндаров.
5. Электроосвещение елки к ЗО/ХП-41 г.
Ответств. Зав. Электросетью тов. Парфенов.
6. Оформление главного входа:
а) Художественная часть - Бриндарев к 31/ХП.
б) Освещение - Игушева
в) Афиши
7. Расстановка и художественное оформление киосков для продажи игрушек, книг и др. к 31/ХП-41 г. Ответств. [Бриндаров] 

и т. Игушева.
8. Наблюдение и контроль за порядком в парке (установление дежурства милиции) - с 1 по 15 января. Ответств. т. Игушева.
9. Установление дежурства врачей с 1 по 15 января 1942 г. Ответств. Горздрав. тов. Панов.
10. Привести в порядок площадку для елки и все проходные дорожки к парку, связанные с доступом к елке и местам проведения 

массовых мероприятий к 1/1-42 г. Ответств. Игушева.

1 Так в документе.
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11. Наем сторожей на время с 1 по 15 января 1942 г. Ответств. Игушева.
12. Афиши о елке к 29/ХП-41 г. Ответств. Константинов.

Комиссия по проведению общегородской елки:

Приложение 1.
План массовых мероприятий на общегородской елке в Парке Культуры и Отдыха им. М. Горького.

№№ п.п. Мероприятия Дни Часы Кто ответственный
1. Открытие елки 4/1 14-14.30 Милосердое

2. Сбор детей в парке организованно школами 4/1 14 ч. Директ. школ, 
Милосердое, 
Паздников

3. Обслуживание оркестром 
-//- баянистом

4, 11, 14, 17 14.30 Игушева

4. Митинг, посвященный открытию елки 4/1 14-14.30 Милосердое

5. Массовые игры с аттракционами 4, с 11 по 17 14-17 
Ежедневно

Дом пионеров, 
Константинов

6. Инсценированная встреча Деда Мороза с детьми 4,11,14,17 17-17.30 Игушева
Мороз

7. Песни и пляски 4, с 11 по 17 17-20 
Ежедневно

Мороз

8. Массовые катанья на коньках, лыжах, катушках 4, с 11 по 17 14-20 
Ежедневно

Игушева

9. Прием и сдача норм на значок ВГТО -II- 14-20 Щетникова 
ГОРОНО

10. Розыгрыш в хоккей 4,11,14,17 15-17 Щетникова

11. Эстафета на лыжах 14 15-15.30 -II-

12. Конкурс на народные танцы 4,11,14,17 18-18.30 Райская 
Дом пионеров

13 Детский базар (киоски) 9-17 14-20 Устинов
Горторготдел

14. Работает буфет ежедневно 14-20 -//-

Комиссия по проведению общегородской елки.

1942 год 
1-17 

января

С Новым годом - годом побед 
и славы Советского оружия!

РЕБЯТА!
Приглашаем вас на веселую новогоднюю елку 

в парке культуры и отдыха имени Горького. 
( Улица К. Маркса, 41)

1942 год
1-17 

января

Приложение 2.

Массовые игры, 
аттракционы, затеи!

Играет оркестр!
Работает буфет.

Детский новогодний базар. 
В сказочных киосках 

продажа игрушек, 
кондитерских изделий и прочее.

Катанье на коньках, 
на лыжах, 
на санках 

с ледяных гор!

Елка открыта ежедневно с 12 час. дня до 8 час. вечера.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Школы приходят организованно, с пионервожатыми и классными руководителями.
Справки по тел. № 63-90

Городская комиссия 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 256. Л. 1-3. Подлинник. Машинопись.
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№468
Отрывки из дневника Т. Милорадова, рабочего завода им. Сталина, эвакуированного из г. Смоленска

24 января - 17 апреля 1943 г. 
г. Молотов

А картошку все-таки выкупил. Продал хлеб и выкупил. Сейчас взял отгул и отдыхаю. Завтра утром на работу.
24/1-43 г.
Пятнадцатого я заболел. Болел до двадцатого. Двадцатого вышел на работу, и вдруг у меня заболел живот, и стало рвать, я пошел на 

здравпункт, но там мне освобождения не дали. Я тогда взял и ушел домой с часу, когда из завода выпускают на обед. На другой день прихо
жу и вижу, что ничего сошло, не хватились. Такую же шутку я повторил и в этот день: тоже удрал с часу ночи домой, а двадцать второго и 
двадцать третьего не работали. Сегодня с восьми часов вечера на работу. Хоть бы не хватились, что я удрал второй раз, а то можно и под суд 
попасть. С едой становится все хуже. Хоть бы пережить это время.

Когда же, наконец, можно будет, есть вволю хлеба. Хлеб это лакомство. Если доживу до того времени, когда хлеба будет вволю, то 
буду есть в день по три кило хлеба.

В комнате холодно, как в леднике, жду не дождусь лета. Вот тогда- то уже отогреюсь!
Хоть бы сегодня на работе было тепло, а то хоть подыхай.
Я почему-то очень сильно мерзну. Всем тепло, а мне холодно. Это сейчас, когда мне шестнадцать лет. Что будет, когда я буду старше? 

Сейчас буду писать письмо в будущее. Уже одно написал.
14/11-43 г.
Если наши будут брать города все время, как берут сейчас, то война кончится скоро. Хотя в том, что наши бьют немцев нет ничего 

удивительного, потому, что у нас есть Сталин. У нас есть Сталин, и немцы будут разбиты, если бы у нас сейчас был и Ленин, то немцы 
уже были бы разбиты.

Сегодня у нас пересменка. Я три дня не выкупал хлеба, позавчера выкупил на четыре дня и думал, сегодня наестся, как следует. 
Весь хлеб - четыре больших куска положил в стол, а ночью проклятая баба, ворюга старая стащила один кусок, примерно с килограмм. 
Когда-нибудь поймаю с поличным, так всю морду расколочу.

10/III-43 г.
Не жизнь, а одно мученье. На работе адский холод. От холода вспухли пальцы. Нечего есть, недавно продали подметки, за пятьсот 

рублей. Раньше была не жизнь, а рай. Как вспомнишь Смоленск, наш дом, сад, прежнюю жизнь, так хочется заорать от отчаяния. Отча
яние, как правило, переходит в злость на проклятых немцев. Хочется бить, давить. Душить проклятых паразитов, погубивших столько 
жизней.

Что ж наши не останутся в долгу. Дадим и мы проклятым немцам. Сегодня плохие известия. Наши сдали семь городов. Придется 
брать снова.

Седьмого марта был общезаводской выходной, а нашу группу оставили работать. Так весь выходной и проишачил, не отпустили 
даже в пять часов, одиннадцать часов пришлось работать, весь выходной. Прямо злость берет ни одного выходного за целый месяц.

Хочу устроить пир. Через день продавать по восемьсот грамм за сто рублей, и когда наберется рублей восемьсот купить восемь кило 
картошки, два стакана гороховой муки, крупы, грибов, выкупить хлеба дня за три и устроить пиршество.

Через день хожу на всеобуч. Жду не дождусь лета. Летом хоть тепло будет. Мое счастье, что я, что мне близко ходить на работу. Уже 
гудело десять минут восьмого. Ночью снова буду мучиться от холода. Зато завтра утром меня ждут кило шестьсот хлеба.

11/Ш-43Г.
Сегодня утром меня ждало жестокое разочарование: вместо кило шестьсот пришлось съесть только восемьсот грамм хлеба, потому 

что мама восемьсот грамм продала, так как нечего было варить. Придется завтра не брать хлеб, чтобы послезавтра выкупить за два дня.
Наши войска взяли город Белый. Наверно мне придется побывать на фронте. Что ж повоюем. Только вот зимы боюсь: мерзну адски. 

Вши прямо заедают. И откуда только берутся?
Не на своем я видно месте: мне бы в сельском хозяйстве работать, не интересует меня что-то работа. Часто философствую на тему: 

жизнь в будущем. Не пожить мне видно, снова счастливой жизнью. Сегодня получил расчетную книжку. В окончательный получу 313 
руб. Всего за месяц 521 рубль. Надо будет написать письмо в будущее. Питание вообще плохое. Если раньше продукты вешали килограм
мами, то теперь вешают граммами. И даже не сотнями граммов, а десятками.

21/Ш-43Г.
Сегодня выходной. Завтра с утра на работу. Получил деньги 313 руб. Домой принес только 213, так как в цехе собирали на картошку, 

чтобы посадить весной. Записался на 100 рублей. Сегодня выходной день, а есть почти нечего, потому, что я выбрал свой хлеб мукой до 
24 числа. За 800 гр. хлеба, дают 480 гр. муки.

Баланда, сваренная из ржаной муки, особенно если она погуще, очень вкусная. Хлеб. Когда-то можно было, вдоволь есть хлеба. 
Теперь о хлебе мечтают, как о счастье. Хлеб - это бог.

Часто думаю: как быть с Толькой? Ехать ли ему на лето в колхоз или поехать с мамой совсем жить в район.
Летом надо будет как можно больше посадить картошки. Только откуда взять семена? Всюду только и слышны разговоры, что о 

хлебе да, о картошке
На базаре теперь, примерно, следующие цены: хлеб - 100 рублей 300 грамм, картошка- 50-45 руб. кило, капуста мороженная - 20-10 

руб. кило, стакан гороха - 30 руб, стакан муки - 20 руб., масло - 1000-1200 руб. кило.
9/IV-43 г.
27 марта я продал оставшуюся карточку на 5 дней т. е. с 27 по 31 марта. Продал карточку, а сам остался без хлеба. Есть было почти 

совсем нечего, потому, что деньги, 430 руб. которые я получил за карточку, я оставил к пиру, а получки 320 руб. еще не выдавали. Я сперва 
терпел, терпел, а потом когда совсем стал валиться с ног сказал маме, чтобы она на одну часть денег что-нибудь купила, чтобы сварить, в 
результате от 460 руб. (30 руб. выручил от продажи пропуска в столовую) осталось 260, а первого апреля, когда я получил новые хлебные 
карточки и следовательно, можно было справлять пир, деньги еще не выдали и мне пришлось продать хлебную карточку на 400 грамм на 
2-ю декаду, и теперь вторую декаду придется сидеть на 400 граммах.

Остается еще только добавить, что я с первого апреля на бюллетене, и завтра идти к врачу. Маме в военкомате дали талон на 30 кг 
картошки, и Толька завтра пойдет за картошкой. Хоть бы завтра получить картошку, а то совсем с голоду сдохнем.

9/IV-43 г.
Сегодня Толька получил картошку. Мама сварила кастрюлю супа и пол бочка толченки, но все же, я признаться не очень наелся, 

потому, что хлеба было всего 400 грамм. Теперь я думаю, что если справлять праздник, то не так, как я справлял в этот раз, тем более, 
что сейчас за него приходиться расплачиваться сидя на 400 граммах хлеба. Это еще хорошо, что я сейчас на бюллетене. Сегодня ходил 
к врачу, но тот заболел. Меня послали к другому, но так, как тот ничего не смыслит по этой специальности (у меня, что-то с носом,
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а послали к терапевту), то мне продолжили бюллетень до 13 апреля. Справлять праздник, я теперь думаю нужно так: хлебную карточку 
первой декады обменять на хлебную карточку третьей декады и еще купить хлебную 400 граммовую карточку тоже на третью декаду 
и в конце месяца, начиная с третьей декады, есть по два кило, настоящее обжорство по теперешним временам. Да, хлеб теперь дорого 
ценится. Когда я теперь ем хлеб, я стараюсь не уронить на пол ни одной крошки хлеба. Сегодня ходил на базар. Хлеб стоит 100 рублей 
кило, картошка 55-60 рублей, чикушка постного масла 200-230 рублей, одна конфетка 10 руб.

Часто вспоминаю те счастливые времена, когда хлеба и картошки можно было есть вдоволь досыта. Прямо не верится, что картошка 
стоила 50 копеек кило, а хлеб 1 рубль и, что всего этого можно было покупать, сколько хочешь, доживу ли до тех времен, когда хлеба и 
картошки снова можно будет, есть досыта каждый день?

11/1У-43 г.
Сегодня снова был на базаре. Купил 3 бурака за 30 рублей, полукилограммовую банку капусты за 25 руб., маленькую редьку за 8 руб. 

и 3 соленых огурца за 8 руб., а также 3 луковицы за 10 руб.
Сегодня сварил себе картофельной шелухи, натолок и поджарил на сковороде, ничего, есть можно, только тошнит.
Хочется, есть, когда ничего не делаешь, то только и думаешь, что о еде.
14/1У-43 г.
Уже 14 апреля, а погода все еще плохая: грязь, слякоть, холодно сегодня, с утра идет дождь вперемешку со снегом. В Смоленске, 

сейчас, наверно уже тепло. Вчера был у врача, дал, вернее, продлил бюллетень до 16. Нечего делать, сижу, читаю сельскохозяйственные 
книги. Только этим от скуки и спасаюсь. Голова переполнена разными хозяйственными и сельскохозяйственными теориями и вопроса
ми, относящимися к будущему времени.

Раньше нищие жили лучше, чем сейчас живем мы, помню, стучится какой-нибудь нищий, а сам еле сумку волокет, столько в ней 
напихано хлеба и разных продуктов.

Дурак я был, что не занимался фотографией в Смоленске, сейчас, хоть-бы снимки на память остались. Передавить бы всех немцев до 
одного, чтобы немецкой сволочью на земле не воняло. Хуже зверей. Счастлив тот, кто своими руками удавил хотя бы одного немца, а также 
счастлив тот, кто переживет эту войну.

17/1У-43 г.
Правильна пословица, которая говорит, что кто не знает горя, тот не знает и счастья.
Сегодня в магазине давали рыбные консервы. За коробку консервов вырезали 300 грамм мяса. Взял три коробки, по коробке1.

ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-2. Подлинник. Рукопись.

№469 
Из докладной записки парторга ЦК ВКП(б) на заводе № 700 Гридневского заведующему отделом черной металлургии ЦК ВКП(б) 

Иванову о тяжелом положении с обеспечением рабочих бельем, одеждой и обувью
6 мая 1943 г.

г. Лысьва 
Молотовской области 

На Лысьвенском заводе создалось тяжелое положение с обеспечением трудящихся бельем, одеждой и обувью.
Выделяемые фонды крайне ограниченные в сравнении с потребностью, со стороны Глав. УР.Са НКЧМ полностью не отовариваются. 
[...]
В счет выделенных фондов мануфактуры, трикотажных и швейных изделий на общую сумму 1073,5 тыс. руб. поступило только на 

252 т. р. и ничего не поступило по фонду промпереработки.
Так же нет совершенно поступлений промтоваров и в счет II квартала 1943 года.
Глав У.Р.С. НКЧМ и его руководитель т. Питерский зная о таком состоянии с отовариванием необходимых мер не принимает и на 

неоднократные обращения ОРСа завода ясного ответа не дает.
Неудовлетворительное обеспечение промтоварами привело к чрезвычайно тяжелому положению в смысле бытового обслужива

ния рабочих завода и членов их семей, а так же и семей военнослужащих.
На наш завод принято за 1942 год 7 753 человека, или коллектив обновился на 45 % за счет прибытия новых рабочих, в том числе: за 

счет Р.У. и школ ФЗО в количестве 1 598 человек, мобилизовано Н.К.О. - 3034 человека, из эвакуированного населения и прочих - 3831 
человек и мобилизованных горисполкомом - 269 человек.

Вышеуказанный контингент еще до оформления на завод нуждался в обеспечении одеждой, обувью и бельем, такое же положение 
создалось и с постельными принадлежностями, т. к. за этот же период было выстроено вновь 10 общежитий барачного типа, на 240 че
ловек, каждый с комнатной системой на 8-16 человек оборудованных двойными полками вагонного типа.

Все вновь поступившие рабочие, (а такое же положение у большинства многосемейных кадровых рабочих) в течение года не полу
чая минимально необходимого количества одежды, обуви и белья, в настоящее время не имеют совершенно смены и вынуждены, как на 
работе, так и в общежитии находиться в одной и той же рабочей одежде, которая промаслена и пришла в основном в негодность.

По предварительной проверке по общежитиям среди одиночек, в основном молодежи пришедшей из Р.У и школ ФЗО, а так же моби
лизованных Н.К.О. (в основном участников Отечественной войны) требуется для удовлетворения потребностей первой необходимости.

х/бумажн. костю
мов

Белья из расч. 
2-х пар на чел

Обуви
Носки по 2 пары Головн. платки

Раб. Домаш.
Для мужчин 1724 п. 2448 п. 1724 1724 2448 1724
Для женщин2 819 1638 819 819 819 1638
Итого3 2543 4086 2543 2543 3267/1638 3362

1 Далее текст отсутствует (предположительно не сохранился).
2 Строка вписана от руки.
1 Строка вписана от руки.

Платья Белья из расч. 
2-х пар на чел

Обуви
Носки Чулки Головн. 

платкиРаб. Домаш.
Для женщин 819 шт. 1638 819 819 819 1638 1638
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В настоящее время завод в силу отсутствия поступления промтоваров не в состоянии удовлетворить минимальные потребности 
трудящихся, что в большей степени отражается как на создании элементарных бытовых условий - так и на укреплении трудовой дис
циплины.

В силу создавшихся обстоятельств и наличия равнодушия со стороны глав У.Р.С а НКЧМ, я вынужден обратиться к Вам за содей
ствием и просить Вашего вмешательства.

Парторг ЦК ВКП(б) на Лысьвенском заводе Гридневский 
ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 305. Л. 196-197. Подлинник. Машинопись.

№470
Из материалов к проекту постановления Совнаркома РСФСР 

по докладу Молотовского облисполкома о работе в годы войны
[17 ноября 1943 г.] 

[...]
Местная промышленность и промкооперация стали шире использовать отходы и местное сырье и организовали на базе их ряд 

новых производств (спички, зубной порошок, металлические и костяные пуговицы, металлические ложки). Создан ряд новых пред
приятий местной промышленности и промкооперации - Березниковский механический завод, Усольский завод по производству кос, 
Кунгурская фабрика легкой обуви, Лысьвенская трикотажная фабрика, 3 новых литейных цеха, 29 небольших кожевенных заводов, 190 
новых мастерских по ремонту обуви, одежды и металлоизделий.

Однако местная промышленность и промкооперация далеко не используют имеющихся в Молотовской области больших возмож
ностей для развертывания производства товаров широкого потребления на базе отходов союзной промышленности и местного сырья, 
не удовлетворяют потребностей сельского хозяйства в обозе, запасных частях для сельскохозяйственных машин, инвентаря; не удов
летворяют потребности населения в товарах широкого потребления и бытовом ремонте. Все еще не выполняется план выпуска изделий 
по ассортименту (по крестьянским телегам план 9 месяцев 1943 г. выполнен на 87,5 % , мебели - на 87 %, ложкам деревянным - на 93 %, 
лыжам - на 51, 7 %, веревке хозяйственной - на 61,3 %).

Несмотря на большой недостаток медикаментов и реактивов, в течение ряда лет богатейшие возможности их получения на базе 
отходов Березниковских и Соликамских химических заводов и из йодо-бромных вод остаются неиспользованными ни Наркомхимпро- 
мом, ни Наркомздравом.

Полное отоваривание продовольственных карточек в городах области не обеспечено, вследствие выделения недостаточных фондов 
и неполного завоза продовольственных товаров по фондам. Крайне плохо снабжается область важнейшими промышленными товарами 
(текстиль, обувь), что не позволяет удовлетворить самых насущных нужд рабочих важнейших оборонных предприятий, угольной про
мышленности и металлургии.

Удельный вес в товарообороте продукции местной промышленности и подсобных хозяйств, хотя несколько вырос, но продолжает 
оставаться совершенно недостаточным.

Несмотря на некоторые успехи в заготовке топлива (план летних заготовок дров перевыполнен), организации очистки и благоу
стройства городов силами населения, широкое строительство бань и прачечных по линии отдельных ведомств, снижение инфекционной 
заболеваемости и детской смертности, перевыполнение плана летней оздоровительной кампании и ряд мероприятий по обеспечению 
всеобуча (увеличение сети школ, интернатов при них, организация специальных интернатов для детей фронтовиков, обеспечение горя
чих завтраков и т. п.), коммунально-бытовое и культурное обслуживание трудящихся Молотовской области по-прежнему резко отстает. 
План жилищного строительства выполнен неудовлетворительно, ремонт жилищного фонда в 1943 г. сорван. Только 7 городов области 
(включая гор. Молотов) имеют водопроводы, не обеспечивающие возрастающей потребности промышленности и населения.

Особенно тяжелое положение с водоснабжением угольных районов области и гор. Березников. Средства на благоустройство освое
ны всего лишь на 50 %. Сеть общественных прачечных очень слабо развита. Конторы очистки в городах не организованы.

Школы, больницы, детские дома не обеспечены топливом. Лечебные учреждения очень плохо обеспечены мягким инвентарем и 
медицинским оборудованием. Охват детей в сельской местности 5-7 классами, 8-10 классами далек от планового, в школах не хватает 
218 учителей, в лечебно-профилактических учреждениях 335 врачей.

Очень слабо развита городская и сельская киносеть, недопустимо велико по причине технической налаженности простой киноап
паратуры на селе. До сих пор в области имеется значительное число нерадиофицированных сельских Советов. Совершенно недостаточна 
радиосеть в Кизеловском угольном бассейне.

Недопустимо слабо для лечебных целей используются в области богатейшие сероводородные, йодо-бромные, солевые источники и 
скважины и сероводородные грязи, обнаруженные во многих районах области.

Отделы государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих проделали большую работу по созданию 
материальных фондов для обеспечения семей военнослужащих (им выдано: обуви 43633 пары, мануфактуры - 139266 метров, готового 
платья, белья и трикотажных изделий - 170247 шт.; картофеля, овощей и др. сельскохозяйственных продуктов - 101207 тонн, заготовле
но дров 303481 кмб).

Отремонтировано и предоставлено более благоустроенных квартир 14942 семьям. Выдано 6128 голов скота. Созданы денежные 
фонды более 4 млн. рублей, из них выдано единовременной помощи 2 млн. рублей.

Однако в работе отделов государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих имеются серьезные не
достатки. До сих пор не закончена работа по учету семей военнослужащих по установленному единому образцу учетной карточки. Не 
закончена сплошная проверка правильности выплаты пособий и пенсий семьям военнослужащих. До сих пор не устранены как в област
ном, так и городских отделах случаи затяжки рассмотрения жалоб и заявлений военнослужащих.

Планы мобилизации рабочей силы в 1943 г. выполняются областью хуже, чем в прошлом году: по мобилизации в промышленность 
и строительство план выполнен на 88,2 %; по призыву в школы 30, ремесленные и железнодорожные училища - на 76,8 %, по трудгужпо- 
винности по пешей рабочей силе - на 92 % и по конной силе на - 80 %. Основной причиной невыполнения плана мобилизации является 
резкое уменьшение континента населения подлежащего мобилизации.

Облисполком провел в 1943 г. ряд полезных мероприятий по улучшению деятельности сельских Советов (семинары председателей 
сельсоветов, их областное совещание, отчеты депутатов сельсоветов перед избирателями) и обеспечил более широкое развертывание 
деятельности уличных комитетов в городах.

[...]*
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 178. Л. 62-67. Копия. Машинопись.

При публикации опущены предложения бригады по постановляющей части документа.

353



№471
Информационное письмо зав. Коми-Пермяцкого окрторготделом о выполнении постановления СНК СССР 

от 15 ноября 1943 г. о введении временных норм отпуска хлеба
24 ноября 1943 г. 

Коми-Пермяцкий округ 
Молотовской области

Телеграмма облисполкома и облторготдела по вопросу введения норм по хлебу окрисполкомом получена 20 ноября.
По получении телеграммы днем этого же дня проведено инструктивное совещание с руководителями окружных и городских торгу

ющих организаций, на котором присутствовало 15 человек.
В этот же день в Кудымкарском райкоме ВКП(б) 20/Х1 проведено инструктивное совещание с руководителями городских органи

заций и предприятий. После работы на предприятиях и в учреждениях этого дня проведена разъяснительная работа среди рабочих и 
служащих.

Вечером 20/Х1 в гор. Кудымкаре проведено инструктивное совещание со всеми работниками прилавка и работниками общепита.
С 21 ноября в гор. Кудымкаре продажа хлеба производилась по новым нормам, т. е. рабочим, снабжаемым первой категории, 600 гр., 

рабочим, снабжаемым второй категории 500 гр., служащим 400 гр., иждивенцам и детям 300 грамм. Следовательно, по городу Кудымкару 
новые нормы отпуска хлеба проведены в установленный правительством срок.

При этом нужно отметит, ввиду того, что телеграмма о введении новых норм получена только 20/Х1, а при существующем порядке от
пуска хлеба по карточкам на один день вперед, поэтому абсолютное большинство покупателей 21/XI хлеб за 20/Х1 купили по старой норме.

Телеграмма облисполкома и облторготдела о введении новых норм отпуска хлеба в районах округа получена также 20/Х1.
Вечером 20/Х1 в порядке проверки исполнения этой телеграммы Окрторготделом вызывались к телефону все председатели райис

полкомов округа.
20/Х1 по телефону так же проводилась проверка выполнения о введении новых норм. По сообщению зав. райторготделами в рай

онных центрах и в крупных населенных пунктах, где производиться продажа печеного хлеба, 21 ноября хлеб населению отпускался по 
новым нормам, т. е. рабочим 500 гр., служащим 300 гр., детям и иждивенцам 200 гр.

Ввиду того, что живущим в отдаленных населенных пунктах взамен печеного хлеба отпускается мука вперед на 15 дней, поэтому 
до получения указания о введении новых норм значительная часть сельской интеллигенции получила мукой за вторую половину ноября 
месяца по старым нормам.

По лесным предприятиям.
Указания о введении новых норм отпуска хлеба предприятиям лесной промышленности и леспродторгам трестом «Комипермлес» 

даны телеграфом 20 ноября. В основном на лесопредприятиях новые нормы отпуска хлеба так же введены 20/Х1.
Но в отдельных лесоучастках там, где нет телефонов, распоряжение было спущено путем нарочных и новые нормы отпуска хлеба в 

этих лесоучастках введены только 22 ноября.
Зав. окрторготделом Пономарев 

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 455. Л.20. Подлинник. Машинопись.

№472
Из информации секретаря Березниковского горкома ВКП(б) по торговле и общепиту 

о работе торговых организаций и пищевых предприятий города Березники
1943 г.

г. Березники 
Молотовской области

1. Все организационно хозяйственные вопросы торговых организаций и пищевых предприятий за период отечественной войны 
решались, начиная с коренного принципиального изменения всей хозяйственной деятельности и организационной структуры с учетом 
изменений внесенных в хозяйственную жизнь страны периодом отечественной войны.

2. Источники получения дополнительных продуктов и товаров за счет использования местных ресурсов
а) подсобное хозяйство: в 1941 г. 1942 г. в % % к 41 г.
Общее количество подсобных хозяйств, 13 43 330при предприятиях и учреждениях города
б) посевная площадь 796 га 1960 га 246
в том числе:
картофель 190,5 га 655 га 344
овощи 60 -II- 248 -II- 413
зернобобовые 546 -II- 863 -II- 151
кормовые культуры - 194 -II- -
индивидуальные огороды 420 - II- 558 -II- 133
покосы рабочих, служащих - 1582 -II- -
в) валовый сбор:
картофеля 470 цен[тнера] 5240 ц. 1115
овощей 903 -II- 2728 -II- 301
зерновых 4938 -II- 9493 -II- 192
сена - 29460 -II- -
г) закрытый грунт:
теплиц (в метрах кв.) ЗОЮ 3370 112
парниковых рам 7410 9280 124
д) животноводство: на 1/1-42 г. на 1/Х-42 г. %
лошадей 207 гол[ов] 324 гол. 166
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жеребят 89 -II- 105 -//- 118
коров 366 -II- 630 -II- 182
телят 439 -//- 817-//- 186
свиноматок 90 -II- 107 -II- 111
свиней на откорме и молод. 441 -II- 747 -II- 169
овец - 21 -II- -
кур 429 -II- 1786-//- 416
гусей - 40 -//- -
е) заготовки дикорастущих и улов рыбы 1941 год 1942 год
собрано: -
грибов - 236 тн.
ягод - 91,5 -II-
пищевой зелени - 26,6 -II-
шиповника и заменителей чая (в сушен[ом] виде) - 2450 кг
выловлено рыбы в местных водоемах - 10,6 тн.
получено от потребкооперации:
грибов - 20,5 -II-
ягод - 1,6 -//-

Краткая характеристика использования местных ресурсов.
Посевная площадь по подсобным хозяйствам города без совхозов в 1942 году составляет - 1009 га, что можно признать для первого 

года удовлетворительным. Задание облисполкома и обкома ВКП(б) выполнено на 139 % (по заданию облисполкома и обкома ВКП(б) - 
723 га).

Подсобные хозяйства в целом по городу не выполнили задание горисполкома и горкома ВКП(б) по урожайности, вследствие позд
ней подготовки и позднего посева за отсутствием семенного материала.

Развитие животноводства по городским предприятиям идет медленно, особенно по свиноводству, овцеводству, птицеводству. Руково
дители предприятий и партийных организаций не сумели поставить эту работу по-хозяйски и не использовали имеющиеся возможности.

По сбору ягод не использована полностью имевшаяся возможность. Собрано 91,5 тн., тогда как можно было эту цифру удвоить. 
Следует отметить, что сбор ягод совпал с массовой заготовкой дров, уборкой урожая и с работой по соцпомощи строительству БМЗ, что 
частично повлияло на успешный сбор ягод.

Плохо были освоены местные водоемы, вследствие слабого контроля за работой рыболовецких бригад, что дало возможность ры
бакам безнаказанно растранжиривать выловленную рыбу, не сдавая полностью организациям.

Основными задачами на 1943 год в этой области работы являются:
а) Подготовка с осени к весеннему севу, что даст возможность обеспечить высокий урожай, не зависимо от условий погоды. Зябле

вая вспашка, подготовка проверенных семян, яровизация их, подготовка органических и минеральных удобрений, подвозка их зимой 
на место употребления, дальнейшее усовершенствование растительной системы выращивания ранней рассады, все это плюс укомплек
тование проверенными кадрами и соблюдение агротехнического минимума обеспечит повышение урожая в 2-3 раза в 1943 году по 
сравнению с 1942 годом.

б) В области животноводства: необходимо принять все меры к дальнейшему увеличению поголовья скота, особенно лошадей, сви
ней птицы, коз, овец. Для этого необходимо использовать возможности заготовки молодняка в городе у рабочих, служащих в отведен
ных районах области для децзаготовок всех видов сельскохозяйственных продуктов и живого скота. Здесь также необходима проверка 
работников животноводства и организация учебы по повышению зооветеринарного] минимума.

в) Навести порядок в правильном использовании местных водоемов, провести очистку и проводить улов рыбы не только весной, 
летом но и зимой.

| торговая сеть | имелось на I/VI-1941 г. | имеется на I/X-1942 г. | % роста |
количество магазинов 73 88 20
сеть общественного питания 45 76 70
в том числе:
а) столовых 15 43 186
из них производственных 6 28 366
6) филиалов 30 33 10
подсобные производства при ОРСах и торгах
а) безалкогольных напитков 2/7000 в смену 3/10000 50
6) кофейное производство - 1 -
в) производство поваренной соли - 1 (30 тн. в сутки)
г) спичечное производство - 1 -
д) реставрация одежды - 1 -
е) химчистка 1 1 -
итого: 3 8 170
пищевые предприятия
а)хлебопекарни 4/48 тн. в сут[ки] 6/66 тн. в сутки 50
б) горпищекомбинат - 1 -
в) мельница - 1/48 тн. в сутки
г)сользавод 7 варниц 12 варниц 71
овощехранилища 12/4470 тн. 25/7100 тн.
засолочные пункты 2/200 тонн 7/650 тн. 250
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ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 21. Л. 27-28. Подлинник. Машинопись.
Секретарь ГК ВКП(б) по торговле и общепиту Ногин

№473
Заявление рабочего завода им. Сталина В. Т. Милорадова в коммунальный отдел завода

[1943 г.] 
г. Молотов

Прошу дать мне от завода постельные принадлежности или хотя бы один матрац, досок для кровати и две тумбочки, потому, что мы 
как эвакуированные ничего не имеем, отца убили на фронте, а я зарабатываю мало. Когда придешь с работы нельзя отдохнуть, потому, 
что я с братом сплю на одной кровати вместе. На кровати нет матраца, на доски постелено только тонкое одеяло и доски врезаются в 
бока. Еще хорошо, когда я работаю в ночную смену, тогда он спит ночью, а я днем.

У матери же совсем нет постели. На ночь она составляет стулья, стелит пальто брата, а накрывается своим.
Когда придешь с работы, некуда положить одежду, и она валяется, где попало. Посуду тоже некуда поставить, и она все время пы

лится.

Слесарь 50 цеха 6-й группы Милорадов В. Т. 
Поселок Сталина, дом 32, кв. 7.

ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 1. Д. 13. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

№474
Докладная записка заместителя председателя Молотовского облисполкома Порошина

о снабжении хлебом населения области
24 февраля 1944 г. 

г. Молотов
Снабжение хлебом населения области в феврале месяце 1944 г. проходит с большими перебоями, вследствие чего из районов по

ступает много жалоб.
Причины перебоев снабжения хлебом кроются в следующем:
Рыночный фонд хлеба, утвержденный Правительством для нашей области, в количестве 8800 тонн Уполнаркомзагом и областной 

конторой Заготзерно, по указанию Наркома Заготовок тов. Субботина, отпускается в зависимости от вывозки хлеба из глубинок (в со
отношении 3 к 1, т. е. за каждые вывезенные три тонны из рыночного фонда отпускается одна тонна).

В феврале месяце план вывоза из глубинок - 34974 тонны. За 10 дней февраля вывезено 3643 тонны, в соответствии с чем подле
жит к выдаче по рыночному фонду 1.214 тонн вместо положенных 3143 тонны, таким образом недодано хлеба на снабжение области за 
10 дней февраля - 1729 тонн.

Распоряжение Наркома Заготовок тов. Субботина поставило население области под прямую голодовку. Во избежание политиче
ских осложнений среди населения по причинам неполучения хлеба, прошу Вас поставить вопрос перед ЦК ВКП(6) и Совнаркомом Сою
за об отмене данного распоряжения Наркома Заготовок о порядке отпуска хлеба по выделенным фондам и полностью снять зависимость 
снабжения населения от вывозок из глубинок.

Зам. председателя исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Порошин

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 152. Л. 81-82. Подлинник. Машинопись.

№475
Докладная записка зав. Бардымским районным торготделом Матвеевой 
в Бардымский райком ВКП(6) о снабжении населения продовольствием

Не позднее марта 1944 г. 
с. Барда 

Молотовской области

На март месяц 1944 года наряд на хлеб Бардымский исполком Райсовета депутатов] Трудящихся] имел в количестве 38 тонн, на 2 
тонны меньше против февраля месяца, несмотря на то, что в марте 31 день.

Исполком Райсовета совместно РК ВКП(6), прежде чем принять на снабжение контингент снабжающихся, подсчитал примерные 
нормы и установили с 1 марта с. г. следующие нормы снабжения хлебом.

г) Все иждивенцы рабочих и служащих, не имеющие связи с сельским хозяйством, а также и эвакуированные не работающие, дети 
старше 12 лет, независимо учащиеся или не учащиеся, получают но норме 150 грамм хлебом в день и мукой 90 грамм на день, месячная 
норма мукой 2790 кгр.1 на 1 чел. Месячный расход муки на этот контингент 1400 чел. составляет 3906 кгр.

д) Дети интернатов, эвакуированных из Ленинграда, получают по своей старой норме т. е. 400 гр. в день хлебом, мукой в день состав
ляет 240 гр., месячная норма мукой 7400 кгр.2 контингент снабжающихся детей в 3-х интернатах 263 чел. Расход муки в мес[яц] на этот 
контингент составляет 1956720 кгр.3

е) Категория Д-1 устанавливается детям до 12 лет эвакуированным, которым норма сохранена в день хлебом 200 гр., мукой в день 
составляет 120 гр., в месяц мукой 3720 кгр.4, контингент снабжающихся 455 чел., расход муки в месяц на этот контингент составляет 
169260 кгр.5

1 Так в документе, правильно - граммов.
2 Гак в документе, правильно - граммов.
3 Так в документе, правильно - граммов.
1 Так в документе, правильно - граммов.
3 Так в документе, правильно - 1692600 граммов.
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ж) Категорию Д-2 получают дети местных до 12 лет, находящиеся на иждивении рабочих и служащих, не имеющих связи с с/х.
Норма хлеба в день 150 гр., мукой в день 90 гр., месячная норма на 1 человека 2790 кгр.1, что составляет расход мукой в мес[яц] 591480 
кгр.2 контингент снабжающихся 2120 чел.

Зав. рай. торг, отделом Матвеева 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 170. Л. 9-12. Подлинник. Машинопись.

Сведения о численности населения г. Молотов по состоянию на 26 апреля 1944 г.,
№476

представленные горстатуправлением в Молотовский горисполком
14 апреля 1944 г. 

г. Молотов
1 Ленинский р-н 57859
2 Сталинский 65493
3 Молотовский 96432
4 Кагановичский 113710
5 Орджоникидзевский 32144
6 Кировский 36162

Итого по городу 401800
Заозерский пос/совет 8500
Всего 410300

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 195. Л. 52. Подлинник. Машинопись.
Нач. горстатупр[авления] Сидоров

№477
Докладная записка зам. уполномоченного Госплана при СНК СССР Мешавкина

о рождаемости и смертности по Молотовской области и городу Молотову за 1940-1943 гг.

1 июля 1944 г. 
г. Молотов

Сопоставляя данные рождений за 1943 г. с 1940 г. и 1942 г., нужно отметить, что рождаемость за 1943 год резко понизилась. 
Для характеристики приводим следующую таблицу:

На 1000 населения родилось (человек)
1940 г. 1942 г. 1943 г.

Всего по области без г. Молотова 41 24 15
В гор[одских] поселениях 41 20 13
В сельских местн[остях] 41 26 16

Если допустить, что снижение рождаемости является основным фактором влияния войны, то все же отдельные районы дают очень 
низкую рождаемость. Если взять рождаемость за 1943 г. по отдельным районам сельской местности, то она будет намного меньше сред
ней рождаемости целиком по области, а по сравнению с 1942 г. наблюдается еще более резкое снижение.

Имеется снижение рождаемости также в отдельных городах области. По городу Молотову - рождаемость понизилась в 1943 году по 
сравнению с 1942 г. на 3414 человек, т. е. в 1942 году на 1000 населения, родившихся приходилось 22 человека, а в 1943 году - 14 человек.

По городам: Березники на 1000 населения приходилось родившихся в 1942 году - 18 человек, в 1943 г. - 11 человек. В Лысьве 
в 1942 г. - 22 челов., а в 1943 году - 10 челов., Губахе в 1942 г. - 19 челов., в 1943 году - 10 человек.

По смертности за эти годы мы имеем следующие показатели:

На 1000 населения приходится умерших
1940 г. 1942 г. 1943 г.

Всего по области без г. Молотова 33 37 25
В гор[одских] поселениях 28 33 25
В сельских местн [остях] 36 36 25

Из приведенной таблицы видно, что смертность в 1942 г. по области дает небольшое повышение, а в 1943 году понижение. 
По отдельным городам и районам смертность остается высокой, что видно из прилагаемой таблицы № 2.
Детская смертность по области также понизилась. На 1000 родившихся умерло детей до 1 года:

1 Так в документе, правильно - граммов.
2 Так в документе, правильно - 5914800 граммов.

в 1940 г. в 1942 г. в 1943 г.
Всего по области без г. Молотова 363,4 472,2 202,9
В гор[одских] поселениях 289,2 437,6 187,3
В сельских местн[остях] 396,2 487,9 237,3
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По некоторым городам и районам детская смертность дает в 1943 году очень большой показатель (см. таблицу № 3).
Если сопоставить смертность по месяцам, то самая низкая смертность падает по области на октябрь месяц - 2665 человек, а самая 

высокая на март - 4482 (без г. Молотова).
Детская смертность самая низкая в ноябре месяце - 231, а самая высокая в августе - 1132 челов.
Общая смертность в 1943 году понизилась, но все же процент смертности от отдельных причин в 1943 г. дает резкое повышение, 

как например туберкулез и дистрофия.
Если взять количество умерших от туберкулеза во всех городах и рабочих поселках (без г. Молотова) на 10 тыс[яч] населения, то 

получается, что в 1940 году умерло 30 человек, а в 1942 году - 50 человек и в 1943 году - 40 человек. По городу Молотову умерло на 10 тыс. 
населения в 1940 г. - 26 челов., в 1942 году - 52 человека и в 1943 году - 46 человек.

От дистрофии умерло в городах и рабочих поселках на 10 тыс. населения в 1942 году - 35 человек, в 1943 году - 64 челов. По городу 
Молотову в 1942 году - 46 человек, в 1943 году - 53 человека.

Таким образом, подводя итоги рождаемости и смертности по Молотовской области и по городу Молотову за 1943 год, в сопостав
лении с 1940 и 1942 годами можно отметить, что рождаемость резко сократилась, смертность хотя и понизилась, но остается высокой от 
некоторых причин смерти, как туберкулез и дистрофия, с которыми необходимо повести решительную борьбу на их изжитие.

Отмечая рост смертности от туберкулеза всех форм, можно отметить, что Облздравотделом и Горздравотделом мало уделялось 
внимание на борьбу с таким социальным заболеванием, как туберкулез.

[...]
Особое внимание необходимо уделить дистрофии, от чего смертность увеличилась почти в два раза.
До сих пор мероприятия по борьбе с заболеванием дистрофией почти что не осуществлялись.
Необходимо органам здравоохранения повести решительную борьбу с этими двумя заболеваниями.
[.••]

Зам. Уполномоченного Госплана при СНК СССР Мешавкин

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 155. Л. 89-92. Подлинник. Машинопись.

№478
Сведения о численности населения Молотовской области за 1939-1944 годы (в тысячах)1

20 июля 1944 г. 
г. Молотов

Показатели
на начало года

1939 1940 1941 1942 1943 1944
Всего 2087,9 2156,2 2211,5 2251,0 2199,6 2168,7
В том числе
в городах 849,3 868,9 934,5 1072,5 1081,4 1116,1
в сельских местностях 1238,6 1287,3 1277,0 1178,5 1118,2 1052,6
Молотов-Заозерье 279,8 306,1 340,3 405,9 396,6 401,8

Зав. уполномоченного Госплана при СНК СССР Мешавкин 
И.о. нач. сектора населения и труда Лозе 

ГАПК Ф. р-564. Оп. 4. Д. 57. Л. 5-6. Подлинник. Машинопись.

№479 
Из информации заведующего орготделом Молотовского горкома ВКП(б) Ба лыко о ходе летней 

оздоровительной кампании детей и организации отдыха трудящихся г. Молотова
август 1944 г. 

г. Молотов 
По плану, утвержденному горисполкомом и бюро Молотовского горкома ВКП(6) в этом году намечалось оздоровить 38500 детей 

школьного, дошкольного и ясельного возрастов.
В связи с тем, что наркомторг, на основании постановления совнаркома РСФСР, утвердил лимиты на фонды питания только для 

19315 человек. В план были внесены коррективы и фактически летними оздоровительными мероприятиями в 1944 году будет охвачено 
22920 человек детей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны, эвакуированного населения и рабочих оборонительных предпри
ятий.

Все основные данные о летне-оздоровительных мероприятий и количественном охвате ими детей.

1 20 июля 1944 г. заместитель начальника управления статистики по Молотовской области Милюкова выслала в облисполком на имя В. Ф. Тиунова таблицу о численности 
населения Молотовской области за 1939-1944 гг. с выделением г. Молотова. В примечании к таблице Милюкова отметила: «Данные по городу Молотову входят в строку всего 
населения, также и строку города».

№№ 
п/п Оздоровительные мероприятия

Колич. охват детей 
по пл. утвержд.

СНК РСФСР

Колич. 
оздор. меро- 

приятий

Фактический охват 
детей посменно Примечания

I II III
1 Пионерлагеря общего типа 9111 ч. 29 3227 3509 2375 Каждая смена по 30 дней
2 Санлагеря 2022 5 690 864 В две смены по 40 дней
3 Детплощадки союзов гороно 3822 23 2229 1593 В две смены по 30 дней
4 Санплощадки горздрава 1000 4 550 450 В две сме-ны по 30 дней
5 Детсады хозяйственные 980 18 2628 В одну смену на 90 дней
6 Дачи детсадов наркомпроса и детдома 570 17 1710 В одну смену на 90 дней
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7 Военизированные школьные лагеря 810 1 236 505 69 В три смены 15 дней
8 Дачи для детяслей и дома ребенка 1000 5 1185 В одну смену на 90 дней
9 Санатории горздрва 0150 2 381 435 264 По 30 и 40 дней в смене

Итого: 19315 12836 7356 2728 22920

С 10/VI-44 года по 10/VIII года оздоровительные мероприятия прошли 13370 детей, сейчас отдыхает 9550.
Оздоровительная кампания детей заканчивается 15/IX-44 г.
Предварительное подведение итогов летнеоздоровительных мероприятий показало, что они проходят организованно, способствуя 

укреплению здоровья детей.
Преобладающее большинство детей, поступивших в санаторные учреждения с дистрофией, за время отдыха ликвидировали ее и 

заметно прибыли в весе. В санатории «Светлана», например, дети за 40 дней в среднем прибыли в весе на 1400 грамм, в санаторных лаге
рях «Верхняя Курья» - 1200 грамм, «Красный Октябрь» - 1100 грамм.

Дети, отдыхающие в пионерских лагерях завода им. Сталина, Молотова, и Дзержинского за 30 дней прибыли в весе от 1000 грамм до 
3000-3500 грамм.

Дети дошкольного возраста, отдыхавшие в Заозерье, в среднем прибыли в весе от 1000 до 1500 грамм.
[...]
В сопоставлении с прошлым годом в 1944 г. отдых трудящихся несколько улучшен.
Если в 1943 г. только при заводах №№ 98 и 172 имелись дома отдыха, то в этом году дома отдыха открыты при заводах № 10— 15/VI-44 

г. на 50 человек и № 629 - 3/VII-44 года на 32 человека.
Завом завода № 172 за первое полугодие пропустил через 14-дневный дом отдыха 2560 рабочих и через 7-дневный 458 инженер

но-технических работников, курортное лечение прошли 123 человека.
На заводе № 10 домами отдыха охвачено 575 рабочих 75 ИТР, санаторное лечение прошли 28 человек, на заводе № 19 - 939 человек 

отдыхали в домах отдыха и 98 в санаториях, на заводе № 33 - 371 и санатории 24.
При заводах №№ 19, 33, 90, 98, 172 работают туберкулезные санатории на 255 человек.
Дополнительное питание получают 3000 человек.
[...]

Зав. орготделом Молотовского горкома ВКП(б) Балыко 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 386. Л. 50-56. Копия. Машинопись.

№480
Справка Молотовской облгоссанинспекции о санитарно-эпидемиологическом 

состоянии Молотовской области (включая город Молотов)
11 сентября 1944 г.

Среднее за год
1939 1940 1941 1942 1943

1. Рождаемость на 1000 населения 45,0 40,8 38,6 24,2 14,0
в т. ч. по области 45,3 41,6 38,7 24,2 14,8

2. Смертность на 1000 населения 24,8 31,1 26,7 37,7 24,7
в т. ч. по области 24,7 32,6 26,9 36,0 25,2

: 3. Естественный прирост на 1000 населения +20,2 +9,7 + 11,9 -13,5 -10,7
в т. ч. по области +20,6 +9,0 + 11,8 -11,8 -10,4

4. Детская смертность на 100 родившихся 25,0 33,7 26,7 37,3 15,9
в т. ч. по области - 35,5 27,6 38,2 16,3

: 5. Заболеваемость сыпным тифом на 10000 населения 2,1 1,3 2,5 19,8 10,1
в т. ч. по области 1,9 1,2 2,3 16,9 10,5

6. заболеваемость брюшным тифом на 10000 населения 6,8 6,9 4,6 12,9 18,6
1 в т. ч. по области 6,9 6,5 4,0 8,1 11,4

7. Заболеваемость дизентерией на 10000 населения 45,8 76,5 48,2 54,6 28,5
в т. ч. по области 34,0 64,2 36,6 40,1 20,5

8. Заболеваемость корью на 10000 населения 77,5 145,3 123,3 58,5 7,6
в т. ч. по области 69,2 143,0 104,5 47,2 4,7

9. Заболеваемость скарлатиной на 10000 населения 26,4 14,6 16,7 16,7 6,4
в т. ч. по области 24,2 12,2 13,4 12,7 5,3

: 10. Заболеваемость корью на 10000 населения 14,6 15,1 11,9 12,5 7,6
в т. ч. по области 11,4 13,2 9,1 8,9 6,1
11. Заболеваемость токсической диспепсией на 10000 населения 27,6 49,3 30,2 26,9 6,5
в т. ч. по области 26,5 53,5 31,6 30,7 7,4
12. Заболеваемость малярией на 10000 населения 64,4 42,3 36,9 41,8 44,5
в т. ч. по области 69,4 47,2 40,8 48,1 48,7
13. Общее число профилактических прививок в тысячах 838,3 1125,7 1376,4 1973,2 2299,5
в т. ч. по области 651,0 960,0 1088,2 1311,9 1631,8

Примечание: Все показатели вычислены из среднегодового населения.
Облгоссанинспекция Рязанов 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 57. Л. 69, 70. Подлинник. Машинопись.
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№481
Письмо от заведующего культурно-массовым отделом ВЦСПС Шульги завкому завода № 172 им. Молотова 

с поручением провести в период зимних школьных каникул общегородскую новогоднюю елку

8 декабря 1944 г. 
г. Молотов

Решением секретариата ВЦСПС от 5 декабря 1944 г. вам поручается в период зимних каникул школьников, с 1 по 10 января 1945 г. про
вести общегородскую Новогоднюю елку в г. Молотове и обслужить елкой не менее 20 тыс. детей фронтовиков и детей рабочих и служащих.

На организацию общегородской елки Вам выделено из бюджета государственного социального страхования 50 тыс. рублей. Кроме 
этого привлеките средства профсоюзных организаций города путем продажи билетов. Стоимость билета на елку, с подарком не должна 
превышать 15-20 рублей, а без подарка 3-7 рублей.

Фабрично-заводские и местные комитеты профсоюзов, приобретающие билеты на елку, 20 % от их общего количества должны 
выделить для детей фронтовиков бесплатно. Остальные билеты на елку должны выделить для детей фронтовиков бесплатно. Остальные 
билеты на елку должны предоставлять членам профсоюза с оплатой 50 % их стоимости.

Для проведения общегородской елки арендуйте лучшее помещение города. Привлеките к работе на елке артистов, массовиков и пе
дагогов. Разработайте программу художественного обслуживания отдельно для детей младшего и старшего возраста. В целях наведения 
порядка во время проведения елки установите дежурство общественности и родителей.

Сахарно-кондитерские изделия для изготовления подарков детям на Новогодней елке должны быть выделены городским торговым 
отделом.

Помещение, где будет проводится елка и оформление елки должно быть принято городским или районным Управлением пожарной 
охраны.

Категорически запрещается передача средств выделенных на проведение общегородской елки другим ведомствам или раздача их 
по организациям.

Отчет о проведении общегородской елки представьте в культурно-массовый отдел ВЦСПС не позднее 25 января 1945 г.

Зав. культурно-массовым отделом ВЦСПС Шульга 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 441. Л. 153. Подлинник. Машинопись.

№482
Сведения о медицинских кадрах Молотовской области (без эвакогоспиталей)

по данным облстатуправления1
1944 г.

1 На документе имеются пояснения: «медицинские кадры на начало 1943 г.». Исправлены согласно данным, утвержденным ЦСУ Госплана СССР». Снижение показателей 
на начало 1943 г. произошло за счет исключения данных эвакогоспиталей. И далее: «Все данные на начало 1944 г. включены как предварительные, ЦСУ Госплана СССР еще не 
утверждены. Зам. Уполномоченного Госплана СССР, и.о. начальника сектора здравоохранения Захарова».

Показатели
На начало года

1939 1940 1941 1942 1943 1944
Врачей (без зубных) 1015 1095 1237 1543 1567 1293
Зубных врачей 135 122 159 158 136 137
Среднего медицинского персонала 5698 5823 6471 5739 6953 6210
Из них:
Фельдшеров 718 859 1037 883 1111 1131
Фельдшериц-акушерок 144 150 133 120 203 146
Акушерок 527 646 737 550 560 498
Сестер медицинских 2392 2367 2272 2284 2650 2765
В городах:
Врачей (без зубных) 947 1009 1121 1254 1296 1121
Зубных врачей 115 101 127 115 106 116
Среднего медицинского персонала 4071 4108 4579 3758 4793 4187
Из них:
Фельдшеров 270 369 460 339 516 504
Фельдшериц-акушерок 80 104 86 88 158 98
Акушерок 259 329 356 217 232 215
Сестер медицинских (кроме яслей) 1991 1927 2235 1673 2040 2184
В сельских местностях:
Врачей (без зубных) 68 86 116 289 217 172
Зубных врачей 20 21 32 43 30 21
Среднего медицинского персонала 1627 1715 1892 1981 2160 2023
Из них:
Фельдшеров 448 490 577 545 595 627
Фельдшериц-акушерок 64 46 47 32 45 50
Акушерок 268 317 381 333 328 283
Сестер медицинских 440 437 611 610 581
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ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 57. Л. 52. Подлинник. Машинопись.

Уполномоченный Госплана СССР по Молотовской области Мешавкин
И.о. начальника сектора культуры и здравоохранения Захарова

№483 
Из справки о состоянии детских учреждений медицинского и бытового обслуживания детей г. Молотова, 

направленной секретарю Молотовского горкома ВКП(б) И. В. Попову
1944 г. 

г. Молотов

В связи с привлечением женщин-матерей на производство и эвакуацией населения в город Молотов в период войны, потребность 
в расширении детских учреждений города значительно возросла. Увеличение охвата детей детучреждениями производилась в основном 
за счет переуплотнения существующей сети.

Если в 1941 году в 371 детяслях количество коек составляло 2735, то в 1944 г. оно составляет в 47 яслях2 4163. В 35 бюджетных детса
дах в 1941 году было охвачено детей 2105 человек, в 1944 г. 2800 человек. Вновь открыто 14 детсадов, городских и 26 садов ведомственных, 
10 дет. яслей.3

Аналогичное положение и в других детучреждениях.
Сеть детских лечебно-профилактических учреждений г. Молотова на 15/Х1-44 следующая:

№ п/п Название учреждений Количество единиц С контингентом охвата
1. Детских яслей 47 4163
2. Дом Ребенка 1 150
3. Детских больниц 6 580 коек
4. Детских отделений при больницах 3 360 коек
5. Детских молочных кухонь 14 16700 детей
6. Детских консультаций 9 15690 детей
7. Детских поликлиник 2 -
8. Детских приемов 14 -
9. Детсадов системы Наркомпроса 49 3660 чел.
10. Детсадов ведомственных 87 7868 чел.
11. Детдомов 2 225 коек
12. Детприемник НКВД 1 150 коек (иногда доходит до 400 коек)
13. Школ 65 31000 детей

Существующая сеть детучреждений переуплотнена и ни в коей мере не удовлетворяет потребности города.
По районам города большое количество детей не охвачено детсадами (в Сталинском районе - 700 детей, в Ленинском районе - 980 

детей, в Кагановическом районе - 900 детей, в Кировском - 400 детей).
Детские ясли переполнены и по кубатуре не выдерживают норм Наркомздрава. Не достаточно детских учреждений санаторного 

типа и больниц.
Предполагаемое расширение сети детских учреждений в 1945 году:

1 Цифра вписана от руки.
2 Текст вписан от руки над строкой.
3 Цифра вписана от руки.

№ 
п/п Название учреждения Кол-во 

единиц
Контингент 

охвата Примечание

1. Детские ясли 10 1200 коек За счет нового строительства
В том числе по заводам:

Завод № 19 1 120 коек
-//- № 33 1 120 коек
-//- № 260 1 120 коек
-//- № 10 1 120 коек
-//- № 98 1 120 коек
-//- № 90 1 120 коек
-//- № 172 1 120 коек
Молотов ГЭС 1 120 коек
Наркомат местной промышленности 1 120 коек
Кагановичский район 1 120 коек Достроить начатое строительство в 1941 году

2. Дом Ребенка 1 150 коек В Кировском р-не (новое строительство)
3. Дом матери и ребенка 1 200 коек В Кагановичском р-не новое строительство
4. Детских санаториев 6 630 коек

Из них
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В Нижней Курье 1 80 коек В помещении дач №№ 55, 56, 57, ранее занимаемых дет. санаторием, 
а в период войны госпиталем № 3131

В Светлане 1 50 коек Сезонный д/санаторий сделать круглогодичным с выселением из 
здания санатория глухонемых

В Дворцовой Слудке 1 200 коек Сезонный д/санаторий преобразовать на круглогодовой
На заводе № 172 1 100 коек За счет нового строительства.
На заводе № 19 1 100 коек -II-

В Молотовском р-не 1 100 коек В здании на Висиме, Ваковская, 2, ранее занимаемое санаторием, 
в данное время свободно

5. Детские больницы 2 180 коек За счет выделения помещения
Из них:
В Ленинском р-не 1 130 коек
В Кировском р-не 1 50 коек

6. Молочных кухонь 1 1000 детей В Кировском р-не

7. Расширить детский костно-туберку
лезный санаторий на 50 коек За счет приспособления здания 6/церкви (решение горисполкома 

от 29/У-44 г.)

8. Детский тубсанаторий Из непригодного помещения перевести в здание б/суда, Коммунисти
ческая, 33

9. Д/ясли № 8, Молотовский район Перевести из непригод ного помещения в лучшее (решение гориспол
кома от 20/VII 1944 года)

10. Детскую молочную кухню Сталин
ского района

Перевести из больницы в другое помещение (решение горисполкома 
от 8/У-1944 года)

11. Освободить городской кабинет лечебной физкультуры, выселив областной комитет по делам физкультуры и спорта
12. Детсадов 14 1325 Новое строительство

Из них:
Сталинский район
В районе Егошихи 1 50 -И-
В черте города 1 100 -II-
На зав. № 33 1 100 коек -II-
На зав. № 260 1 100 коек -II-
На поселке Леваневского Строит, завод им. Сталина
В черте города 1 100 Строит. Горстройтреста
Кагановичский р-н
В филиале школы № 7 1 75 коек
Плехановск. бараки 1 100 коек Новое строительство. Строит завод № 10
Орджоникидзевский р-н
Поселок Стахановский 1 100 коек Строит завод № 90
Левшино 1 50 коек Помещение за счет райжилуправления
Кировский р-н
Д/сад Судозавода на 100 коек Расширить за счет 2-го этажа отжильцов
Рабочий поселок 1 100 коек Строит завод № 98
Молотовский р-н
В районе Вышка 2 150 коек Новое строительство за счет райжилуправления и завода № 172
На городских горках 1 100 коек Новое строительство за счет завода № 172

13. Детских домов 6 750 коек
В том числе:
На Липовой Горе 1 200 коек Строит завод № 19
Кагановический р-н
Закама1 1 100 коек В помещении школы № 5
Орджоникидзевский р-н В помещении барака № 34
Поселок КамГЭС 1 50 коек
Кировский р-н
Поселок Сосновка 1 100 коек В освободившемся помещении школы № 27
Поселок Судозавода 1 200 коек Строит ОСМЧ-29
Молотовский р-н
По Ивашевской ул. 1 100 коек В здании ранее занимаемым д/ домом (освободив его от жильцов)

14. Школ 3 2720
В том числе:
Сталинский район
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Посел. Владимировка 1 480 Строит завод № 260
Посел. Крохалевка 1 480 Строит завод № 33
Орджоникидзевский р-н
Левшино 1 480 Строит завод № 90
КамГЭС 1 800 Строит КамГЭС
Кировский р-н
Поселок Судозавода 1 480 Строит Судозавод

15. Освободить по решению правительства школьные здания школы № 13 (Кагановический район) и школы № 17 (Ленинский район).
16. Расширить д/сад № 37 (Ленинский район) до 75 человек за счет освобождения верхнего этажа от жильцов.
17. Освободить помещение Детской Технической Станции, в данное время занимаемое облоно.
18. Организовать станцию юннатов, для чего откупить усадьбу Колчанова (на Бахаревке).
В настоящее время происходит увязка настоящего перечня объектов с титульными списками предприятий2. 
[...]
Кроме установленных норм горторготделом были выделены дополнительные виды питания, отпущено за время оздоровительной 

компании и в 1У-м квартале:

№ п/п Наименование продуктов Един. изм. Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
1. Орех, конц тн. 2,0 4,0 1,4
2. Компот -//- 52,0 25,5
3. Яблоки -//- 6,0
4. Фрукт, компот туб. 15
5. Овощн. компот -//- 20
6. Яблочный соус -//- 20
7. Детских подарков без продкарточки шт. в ноябре - 40000

Кроме снабжения продуктами питания, детские учреждения должны снабжаться промтоварами по карточкам через Торги и ОРСы 
и по линии Главунивермага.

Положение со снабжением в 1944 г. идет очень плохо, так как до наступления 1У-го квартала совершенно не поступало х/бумажной 
ткани, очень мало поступило обуви, а также трикотажа. Из поступившей за последнее время, хлопчатки вырабатывается детское при
даное, задолженность по которому составляет за т. г. 2500 комплектов и за 1944 г. до 3500 комплектов. Из поступившей хлопчатки будет 
выработано 1500 комп. Кроме того, по постановлению СНК СССР будет в 1У-м квартале отпущено 18 тыс. метров хлопчатки, 300 метров 
фланели и 1500 одеял, этим будет покрыта задолженность.

По линии Главунивермага за время август-ноябрь выделено 5828 предметов, которые переданы ГорОНО, куда входят одежда и 
обувь. [...]

Предложения.
По улучшению дет. питания и снабжения дет. учреждений города.
1. В связи с ростом контингента дет. учреждений города и в целях улучшения организации снабжения детей- поручить т. Ярдякову 

и т. Клепикову изучить существующую постановку дела снабжения детей и внести предложение об организации самостоятельного торга 
по снабжению соц. бытовых учреждений города (Госпродторг).

2. Впредь до решения вопроса в Наркомторге об организации сектора по снабжению соц. бытовых учреждений, обязать т. Ярдякова 
выделить специального работника Горторготдела для контроля за снабжением дет. учреждений.

3. Запретить Горторготделу производить отоваривание фондов на промтовары заменителями, установив десятидневную отчет
ность за отоваривание фондов детучреждений.

4. В целях недопущения перебоев в снабжении детей, обязать директора 1-го Торга тов. Ичеткина, директора П-го Торга т. Борисова 
и начальников ОРСов создать переходящие десятидневные запасы высококачественных продуктов (масло животн., мясо, сахар).

5. Просить обком ВКП(б) обязать директоров областных баз промышленности также создать необходимые запасы продуктов (мяса, 
масла животн., сахара).

6. Обязать тов. Ярдякова проработать вопрос об разукрупнении соц. бытовой 6азы1 Торга с выделением специального детского 
отделения (ясли, сады и др.).

7. Обязать Горторготдел т. Ярдякова, начальников ОРСов города и директоров Торгов для улучшения питания детей выделить в 
первую очередь дополнительно к централизованным фондам, продукты от подсобных хозяйств и дец. Заготовок (молоко, мясо, карто
фель и овощи и др. продукты).

8. Обязать Горторготдел т. Ярдякова для немедленного улучшения питания детей:
а) выделить 100 тонн картофеля и 100 тонн овощей;
б) прибывающий вагон (8 тонн) свежих яблок продать исключительно детучреждениям;
в) выделить до 40000 условных банок разных фруктовых компотов;
г) выдать 10 тонн сметаны и 10 тонн творога, поставив вопрос перед Наркоммясомолпромом РСФСР о разбронировании 50 тонн 

сметаны и 30 тонн сухого творога из резерва;
д) все наличие белого хлеба направить для снабжения соц. бытовых учреждений и школьных завтроков;
е) не допускать для соц. учреждений замены крупы картофелем, а выделенные фонды риса, манной крупы использовать исключи

тельно на детское питание, запретив торгующим организациям расходывание их на другие цели;
ж) всю жирную продукцию, вырабатываемую Гормолзаводом использовать исключительно на детское питание;
з) ходатайствовать перед Наркоммясомолпромом СССР о выделении 50 тонн сухого жирного молока на 1У-й кВ. 1944 года и 1-й 

квартал 1945 г.;
и) проситьНаркоммясомолпром РСФСР снять выработку масла на 1945 год.

1 Так в документе.
2 Текст вписан от руки.
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9. В порядке единовременной помощи предложить т. Ярдякову:
а) наготовить детских костюмов - 300 шт.
б) -II- телогреек - 600 шт.
в) передать 1-му Торгу для изготовления детского трикотажа пряжи - 1,5 тн.
г) по прибытии шерсти - передать для детских валенок - 6 тн.
д) выделить для дет. учреждений галош - 1500 пар
10. Просить обком ВКП(б):
а) обязать Заготзерно завезти достаточное количество сортовой муки, риса и манной крупы;
б) выделить из областных ресурсов для детучреждений города эмалированной чайной и обеденной посуды на 1000 000 руб.;
в) возбудить ходатайство перед СНК СССР о выделении внерыночного фонда мануфактуры, обуви, одеял и бельевого полотна;
г) для подсобных хозяйств детучреждений выделить 120 гектар земли;
д) для улучшения питания детей-искусственников выделить 25 коров и 50 тонн сена;
е) для детских учреждений для хоз. нужд и подсобного хозяйства выделить 25 лошадей;
ж) запретить облторготделу вывозить цельное молоко и молочные продукты по нарядам в другие города и районы области из рай

онов снабжающих город (В.-Муллы, Нытва, Кунгур, П.-Серьга, Карагай и Верещагино).
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 421. Л. 129-141. Копия. Машинопись.

№484
Из доклада о работе исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся в годы войны, 

представленного в Совет Народных Комиссаров РСФСР
[Не позднее 1 мая 1945 г.] 

г. Молотов 
[...]
V. Коммунальное хозяйство и дорожное строительство.
Общий жилой фонд на 1 января 1945 г. всех городов Молотовской области составляет 2180,5 тыс. кв. метров, из них принадлежит 

местным Советам - 192,2 тыс. кв. метров.
Жилой фонд городов областного подчинения составляет 1362 тыс. кв. мтр., в том числе местным Советам принадлежит: 111,4 тыс. 

кв. метров, предприятиям - 761, 4 тыс. кв. мтр. и индивидуальному сектору - 483, 6 тыс. кв. метров.
Надо указать, что в 1943, 4 тыс. кв. метров или 89,8 процента жилого фонда всех городов составляют деревянные дома с преобла

данием каркасно-засыпных бараков временного типа, построенных 10-12 лет тому назад. Общий процент износа деревянного фонда 
достигает 45-55 %.

Из 18 городов 8 городов имеют водопровод, и в трех городах есть канализация. Разводящая сеть этих водопроводов и канализаци
онных коллекторов охватывает только центральную часть городов. Вследствие недостаточной мощности существующих водопроводов 
подача воды на душу населения составляет не более 15-20 литров в сутки при культурной норме в 100 литров. Ни в одном из городов 
Молотовской области нет трамвая.

Тяжелое положение с жилищным фондом и коммунальным хозяйством имело место в области и до войны. Промышленное строи
тельство всегда обгоняло жилищное и коммунальное, а за период Отечественной войны это положение значительно усугубилось в связи 
с эвакуацией в Молотовскую область большого количества предприятий и населения.

[...г 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 58. Л. 2-21, 28, 34. Копия. Машинопись.

№485
Письмо заместителя управляющего трестом Кизелшахтстрой по ОРСу Меерсона заместителю наркома 

угольной промышленности Горлову о необходимости обеспечения трудящихся треста фруктами

19 мая 1945 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

На протяжении всей отечественной войны ОРС треста Кизелшахтстрой не получал наряды на завоз бахчи, черешни и винограда 
южных областей СССР.

Прошу учесть специфические условия северного Урала и войти с ходатайством перед соответствующими органами на предмет вы
деления нашему тресту вышеуказанных фруктов и бахчи.

Одновременно прошу обком партии поддержать наше ходатайство перед Главурсом.

Зам. Управляющ. трестом Кизелшахтострой по ОРСу Меерсон 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 187. Л. 62. Подлинник. Машинопись.

1 Черновой вариант отчета с многочисленными правками, главным образом, заместителя председателя Молотовского облисполкома В. Ф. Тиунова.

364



РАЗДЕЛ 2.
Сироты й инвалиды

№486
Информация о мероприятиях по трудовому устройству, обучению, протезированию и оказанию помощи 

инвалидам Великой Отечественной войны в Молотовской области по состоянию на 1 января 1942 года

1942 г.
г. Молотов

В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 26/УШ-1941 года и специальной инструкцией Наркомсобеса, утвержденной 16/ 
VII-1941 года СНК РСФСР, Исполнительный Комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся ЗО-го октября 1941 года 
вынес специальное решение о трудоустройстве бойцов инвалидов Отечественной войны, которым практически определил задачи об
ластного отдела социального обеспечения и одновременно обязал ряд руководителей предприятий, учреждений включиться в эту рабо
ту и оказывать органам соцобеспечения всякую помощь.

На основании вышеизложенных директивных указаний мы совместно с командированной к нам бригадой научных работников 
Центрального Института Экспертизы Трудоспособности приступили к организации небольших производственных мастерских непо
средственно в эвакогоспиталях.

В первое время базой был взят один госпиталь № 1712, как более подходящий по составу больных. В дальнейшем на основе этого 
опыта стали продолжать эту работу в других госпиталях, как например: 3149,1711 и других.

Работа в эвакогоспиталях начинается с выявления контингента желающих учиться. При отборе на учебу сочетаем настоящую фи
зическую возможность, прежнюю квалификацию и обучаем только тех, кто не способен выполнять прежнюю работу, при выборе боль
ным профиля обучения обязательно членами бригады совместно с лечащими врачами на основании анализа функциональных дефектов, 
профессиональных навыков и уровня общеобразовательной подготовки рекомендуем дальнейший профиль.

Члены бригады ведут постоянное наблюдение за обучающимися, следят за проведением и состоянием больных в процессе обуче
ния (посещаемость, успеваемость, самочувствие, объективные изменения).

За период с начала октября 1941 года организованы и работают следующие курсовые мероприятия:
г. Молотов

1. Госпиталь № 1712 2 группы сапожников - 22 чел.
1 группа счетоводов - 9 чел.
4 группы портных - 5 чел.
1 группа механиков связи - 8 чел.

2. Госпиталь № 1711 1 группа счетоводов - 12 чел.
5 чел.1 группа портных

3. Госпиталь № 3149 1 группа счетоводов - 26 чел.
1 группа сапожников - 26 чел.
1 группа общеобразов. - 21 чел.

Организуются курсы сапожников и других профессий в госпиталях № 2559 и № 2560. 
Также нами организованы и работают курсы в районах области:
В городе Березниках

Госпиталь № 3143 1 группа сапожников - 9 чел.

1 группа сапожников - 15 чел.
1 группа общеобразов. - 20 чел.

В городе Краснокамске
Госпиталь № 1323 1 группа счетоводов - 32 чел.

1 группа сапожников - 17 чел.

3. В городе Кунгуре
Госпиталь № 1963 1 группа счетоводов - 18 чел.

ВСЕГО ОРГАНИЗОВАНО:
1. Сапожников - 6 групп - 89 человек
2. Счетоводов - 5 групп - 97 человек.
3. Механиков связи - 1 группа - 8 человек
4. Портных - 2 группы - 10 человек
5. Общеобразовательн. - 2 группы - 41 человек

Всего - 16 групп - 245 человек
что составляет 10 % подвергшихся всестороннему обследованию.

Краткие сроки, намеченные обучения вызвали в начале сомнения среди хозяйственников и отдельных больных раненых бойцов 
в их эффективности. Опыт показывает хорошую успеваемость большинства обучающихся и большую их заинтересованность.

Так, например, в группе сапожников за месяц обучения большинство научилось ремонту грубой обуви. Значительная успеваемость 
отмечается в группе портных, за 3 недели под руководством опытного инструктора тов. Незамайко.
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Больными не имеющими никакого опыта по шитью выполнен пошив модельных юбок.
Счетоводы за 1-1,5 месяца приобретают достаточную подготовку для работы в условиях колхоза.
Наблюдение показывает, что производственный процесс улучшает моральное состояние здоровья, особенно лиц с тяжелыми дефек

тами, повышает дисциплину, длительно находящихся в госпиталях больных и одновременно является лечебным фактором (трудтерапия).
Как пример:
1. Боец Шевченко, в возрасте 21 год, с двухсторонней ампутацией нижних конечностей, в прошлом экскаваторщик, в начале считал 

себя совершенно непригодным ни к какой работе и жизни, согласился на обучение весьма после длительных переговоров, в начале на 
тему обучения даже не хотел разговаривать, в настоящее время учится сапожному делу с большим увлечением, имеет большие успехи, 
самочувствие хорошее.

2. Боец Шалапаев, в прошлом продавец, с ампутацией бедра не хотел учиться, а сейчас почти безвыходно сидит и работает, обуча
ется портняжному делу, изготовляет модельные вещи.

Таких примеров можно привести много, следует сказать, что большинство больных относятся к обучению с большим интересом и 
активно включаются в трудовые процессы.

Проведенный опыт показывает, что впервые введенное обучение в госпиталях с успехом оправдывает себя и значительно ободряет 
настроение самих тяжелобольных, они на практике убеждаются, что будут с успехом работать в дальнейшем, получая переквалифика
цию еще в самом госпитале.

Основные недочеты и недостатки в работе по обучению раненых бойцов в госпиталях:
1. Мало охвачено госпиталей, где развернуто обучение этому еще тормозят сама администрация госпиталей.
2. Руководители областных организаций сами недооценивают этого вопроса и не дают своим подведомственным организациям 

указаний о включении в работу (выделение инструкторов, необходимого инструмента, оборудования и т. д.)
Например, Облпромсовет т. Лебедев упорно не хочет дать указание Краснокамской артели и другим, а также здесь в г. Молотове 

в госпитале № 2560 10 дней, как организована группа в 15 человек сапожников, они обязаны выделить инструктора и инструмент, еже
дневно в Облпромсовет ходим-звоним заведующий производственным отделом тов. Хроматко все обещает, но никого не дают.

3. Председатели городских, районных Советов депутатов трудящихся ни как еще не могут представить себе в госпитале и вдруг 
какую-то мастерскую надо организовать. Сколько-бы наши заведующие Райгорсобесами перед ним не ставили вопросов, дело дальше 
не двигается, до тех пор, пока не придут к ним наши работники и не докажут всей необходимости.

4. Отсутствует инициатива по организации трудобучения в госпиталях среди ряда работников военно-лечебных учреждений, осо
бенно тормозят хозчасти госпиталей, с большим нежеланием выделяют и обслуживают комнаты для мастерской.

ТРУДОВОЕ УСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Всего по области трудоустроено - 336 человек.
В том числе непосредственно Областным отделом социального обеспечения трудоустроено в разные отрасли промышленности и орга

низации - 218 чел.
Из них направлено учиться:

1. В кунгурскую Садо-ягодную с/х. школу - 51 человек
2. На курсы бухгалтеров и др. - 7 человек
3. В колхозы области - 60 человек
4. В разные учреждения и предприятия - 100 человек
5. Помещено в дома инвалидов - 111 человек

Трудоустроено Райгорсобесами - 118 человек
В том числе: в колхозы - 37 человек

в учреждения и предприятия - 81 человек

Все трудоустроенные работают, многих обследовали и выявилось, что работают с большим успехом, например:
Тов. Клыков - работает домоуправляющим № 26 Ленинского Райжилуправления. Когда он принял домоуправление, было задол

женности по квартплате 8.000 рублей, собрал ее полностью и приводит в зимних условиях текущий ремонт домов.
Тов. Лисин - работает председателем артели «Металлоштамп» системы Молотовского Горпромсоюза.
Тов. Халупко был послан завхозом Н. Городковского дома инвалидов, а теперь работает директором этого дома, с работой вполне 

справляется.
Трудоустроенные в колхозы в Уинском районе т.1 в колхоз «Новое дело», работает бригадиром, пользуется авторитетом среди кол

хозников, сам проиходит2 из Белоруссии.
В Кунгурском районе, в Беркутовском колхозе работают 3 человека и во многих других.
Из проверенных товарищей ни один не обижается.
За этот же период раненым бойцам выданы следующие вещи:

1 Неразборчиво.
2 Так в документе. 
’ Так в документе.
4 Так в документе.

1 Нательного белья - 228 пар.
2 Брюк - 306 пар
3 Польт3 - 25 шт.
4 Полонетец - 80 шт.
5 Мыла - 225 кус.
6 Наговиц - 182 п.
7 Верхних рубашек - 157 шт.
8 Шапок - 331 шт.
9 Свитров4 - 15 шт.
10 Одеял - 20 шт.
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11 Лыжных костюм[ов] 43 шт.
12 Дамских платьев (ранен, медсест.) 19 шт.
13 Ниток 12 кат.
14 Дам[ских]сорочек 4 шт.
15 Трусов 5 шт.
16 Наволочек подушечных и матрацных 140 шт.
17 Постельного белья 20 комн.
18 Рукавиц 68 пар

Всего удовлетворено - 576 бойцов.
Одновременно выдано денежного пособия на приобретение вещей - 570 чел., на общую сумму - 66.000 рублей.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Заказы на протезирование проводятся непосредственно в госпиталях, по договоренности с Эвакопунктом № 44, подлежащие про

тезированию в основном сосредоточены в одном № 1712 госпитале.
Всего принято заказов - 197, изготовлено и вручено 105 протезгов (нижних конечностей).
В основном работу по протезированию проводит Свердловский протезный завод, наша областная протезная мастерская с 1-го 

января 1942 года должна действовать самостоятельно, но дело тормозится с оборудованием и полуфабрикатами, которые должен нам по 
распоряжению Наркомата отгрузить Свердловский протезный завод.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТИПИЗАЦИЯ ДОМОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Решением Совнаркома РСФСР от 9/ХП-1941 года установлено в 1941 году организовать домов для инвалидов на 700 койко-мест, 

организованы они следующим образом:
1 Кувинский, Белоевского района (бывший дом отдыха ВЦСПС) На 120 к/мест Имеется инвалидов 34 чел.
2 Еловский (бывший дом отдыха ВЦСПС) 200 к/мест 31 чел.
3 Пыскорский, Ворошиловского р-на (бывший дом инвалидов общего типа) 80 к/мест 13 чел
4 Н.-Городковский, В.-Городковского р-на (вновь оборудов.) 100 к/мест 33 чел.
5 Два дома инвалидов организованы в Ординском районе, но не законченаоштукатурка 200 к/мест

Заведующий Молотовским областным отделом 
социального обеспечения Балчугов 

Зав. сект. Трудоустройства и обучения Хабизуллина 
ПермГАСПИ Ф. 105. Оп. 354. Д. 76. Л. 10-12. Подлинник. Машинопись.

№487
Информация Оханского райкома ВКП(б) 

о воспитании и производственном обучении воспитанников оханских детских домов
8 апреля 1942 г. 

г. Оханск 
Молотовской области 

В самом центре района находятся 3 детских дома с общим контингентом воспитанников 771 человек, Шалашинский детский дом 
находится в 6-ти километрах, где школьный возраст, в летнее время дети приучаются полевым работам в своем подсобном хозяйстве. 

Во всех детских домах учебно-воспитательная работа ведется строго по плану.
В течение 1-го квартала 1942 г. были проведены беседы и доклады среди воспитанников по следующим темам: о жизни и деятель

ности тов. Ленина, тов. Сталина, о дне Красной Армии, о Крупской, о тов. Ворошилове, о тов. Молотове, о Парижской коммуне, о 8-ом 
марта, о личной гигиене воспитанников и друт[ие].

Кроме того, ежедневно налажена информация последних известий информбюро, проводятся читки газет с отдельными боевыми 
эпизодами из отечественной войны, коллективное слушание радио.

Успеваемость детей в учебе составляет по детскому дому № 1 за третью четверть 93,6 %, по второму детскому дому успеваемость 
96,5 % из них отличников - 28, ударников - 60, отстающих - 7, по третьему детскому дому успеваемость 96 %.

Во всех трех детских домах проводится внешкольная работа через кружки: хоровой, драматический, затейников и друг[ие].
Идет сдача норм ПВХО и БГТО. Проводится коллективное чтение художественной литературы.
По детскому дому № 1 своей мастерской не имеется, т. е. вместо 60 чел. подлежащих производственному обучению охвачено 35 чел., 

остальные работают в подсобном хоз[яйст]ве, причина не охвата производственным обучением недостаток рабочих мест в имеющейся 
мастерской детдома № 3.

Патронирование детей не производилось, за исключением отправки 7 чел. в ФЗО.
По организации подсобного хоз[яйст]ва: горсоветом земельный участок отведен, семенами обеспечен за исключением картофеля, 

недостает 36 цен. и гороха - 2 цен.
По детскому дому № 2, в порядке патронирования, трудоустроено 3 чел. воспитанников.
Детский дом своих мастерских не имеет, т. е. производственным обучением охвачено 65 чел., остальные обучаются с/хоз. работам 

в подсобном своем хоз-ве.
Земельный участок горсоветом выделен, семенами зерновых культур детдом обеспечен, огородными тоже, картофелем на 50 % 

и плюс к этому имеется срезов картофеля 3,5 цен., по плану требуется 90 центнеров.
С/хоз. инвентарь имеется.
По детдому № 3 имеется мастерская, в которой оборудован столярный цех, где работает 27 человек, токарный занято 16 чел. Слесар

ный 46 человек, швейный 87 чел.- всего занято 176 чел.
Работа производится ежедневно по два часа, не в ущерб учебе в школе. Программа по производственному обучению в часах уже 

выполнена, основное внимание было уделено практической работе, чем теоретическим занятиям. Детский дом в основном выполнил 
военные фонды, так, например, было изготовлено:



1. Лыж 2731 пара вместо 2000 пар
2. Палки к лыжам 4490 пар
3. Белье разное для госпиталей 3064 шт.
4. Макеты винтовок 50 шт.
5. Трещеток 50 шт.
6. Гранат 20 шт.
7. Матрацев для госпиталей 150 шт.
8. Подушек для госпиталей 250 штук

Детский дом кроме производственного обучения большую помощь оказал при оборудовании госпиталей, выполняются заказы 
хозяйственными организациями и обслуживаются заказы от населения. По детскому дому 69 чел. занято обучением сельскохозяйствен
ным работам, в т. ч. готовятся 6 трактористов на свой трактор, и будут работать часть из них в колхозе.

Для подсобного хозяйства выделен земельный участок, огородными семенами, а также и зерновых культур детдом полностью обе
спечен. Семян картофеля недостаточно, из плана 66 цен. имеется в наличии 45 центнеров.

С/хоз. инвентарь имеется в достаточном количестве.
Одним из недостатков в работе, это слабая работа пионерской организации в детских домах.
Не на должной высоте поставлена работа и комсомольской организации, не чувствуется роли в учебно-воспитательной работе, на 

что обращено внимание РК ВЛКСМ.
Кадр воспитателей подобран не плохой, работу знает, текучести нет.1
Во время летних каникул предполагается открытие лагерей и кроме того, использование воспитанников на заготовке ягод, грибов 

для своей продовольственной базы.
Санитарное состояние удовлетворительное, недостаток ощущается в приобретении белья у детского дома № 1, которого всего лишь 

2 смены. Требуется в этом помощь со стороны ОБЛОНО.
Коллектив дет/домов и воспитанники оказали большую помощь в сборе теплых вещей для эвакуированных детей. Эта работа была 

увязана с директорами школ, комсомольскими организациями и родителями.
Всего было собрано по району 1353 различных вещей и мануфактуры - 46 метров. Все это выдано по назначению. Остаток вещей 

находится на складе № 260, которые предназначены и выдаются особо нуждающимся детям.
Секретарь РК ВКП(б) по кадрам Соснин 

ПермГАСПИ. Ф. 1948. Оп.1. Д. 584. Л. 25-26. Подлинник. Машинопись.

№488
Докладная записка секретаря по кадрам Молотовского горкома ВКП(б) Мадонова секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Саргину об устройстве инвалидов, прибывших в г. Молотов
10 апреля 1942 г. 

г. Молотов
На № 401/486 - О материально-бытовом обслуживании инвалидов отечественной войны и раненых красноармейцев, прибывших 

в отпуска из госпиталей в г. Молотов, сообщаю следующее:
1. Всего инвалидов отечественной войны поступило на учет, оформилось и получает пенсию в городе 465 человек. Из них: инвали

дов 1-й группы - 15 чел., инвалидов 2-ой группы - 206 чел., инвалидов 3-ей группы - 244 чел.
2. Из числа инвалидов Ш-ей группы трудоустроено на предприятия города и организации - 212 человек, остальные инвалиды 3-ей 

группы в количестве 32 чел. не трудоустроены лишь потому, что часть из них находится на амбулаторном лечении и часть отдыхает по 
их желанию. Инвалидов отечественной войны 2-ой группы трудоустроено - 56 человек.

3. Максимальная продолжительность оформления на пенсию инвалидов отечественной войны, включая и прохождение ВТЭК не 
превышает 5-ти дней со дня представления всех необходимых документов, дающих право на получение пенсии. За последние дни этот 
срок удлинится на 3-4 дня по причине отсутствия эксперта-хирурга в городской ВТЭК. Вопрос о прикреплении постоянного экспер
та-хирурга поставлен перед Облздравотделом тов. Диановой, но на сегодняшний день еще не разрешен.

Почта выдачу пенсии инвалидам отечественной войны не задерживает, а бывают случаи несвоевременной выплаты пенсии по вине 
самих пенсионеров, которые не точно дают свои адреса. Так, например, гр-н Запорожец Вас. Карп, дал адрес: Ул. Плеханова, барак № 1, 
а сам проживает в В-Муллах и благодаря этому ему пенсия была выдана тогда, когда он сам явился на почту.

4. Всем нуждающимся инвалидам отечественной войны и раненым красноармейцам оказывается единовременная материальная 
помощь в сумме от 50 до 100 рублей. Всего выдано системой социального обеспечения города на 1/IV-42 г. единовременной помощи ин
валидам отечественной войны и раненым красноармейцам 9875 руб. Кроме этого, через магазин Универмаг им отпускается за наличный 
расчет белье, мыло, обувь, верхняя одежда, а через магазин Гастроном № 1 продукты питания.

5. Всех инвалидов отечественной войны, прибывающих в гор. Молотов, сразу же обеспечивают квартирами в том или ином районе 
города и нет случаев отказа в приеме на квартиру со стороны граждан. Квартиры представлены 158 человекам.

6. Не только работающие, но и не работающие инвалиды отечественной войны и раненые красноармейцы прикреплены к столовым 
и магазинам, в частности к магазину Гастроном.

7. Хозяйственники безоговорочно принимают на работу инвалидов отечественной войны.
8. Все инвалиды отечественной войны, нуждающиеся в протезах, получают их по мере изготовления. Заказы на изготовление про

тезов принимаются в госпиталях, а также через Горсобес. Сейчас не изготавливаются только протезы рук, а все остальные протезы 
к изготовлению принимаются.

9. По трудовому обучению инвалидов отечественной войны при госпиталях №№ 1712, 2559 - работают курсы сапожников, порт
ных, счетоводов, механиков связи и общеобразовательные. Всего обучается до 120 человек. Есть необходимость в расширении этого дела 
и меры принимаются.

Секретарь по кадрам Молотовского ГК ВКП(б) Мадонов 
Резолюция на первом листе документа: «В дело. Е. Мальцев. 17 IV-42 г.»

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 264. Л. 14-16. Подлинник. Машинопись.

' Так в тексте.
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№489
Справка заведующего военным отделом Молотовского обкома ВКП(б) Иванова секретарю Молотовского обкома ВКП(б)

Н. И. Гусарову о состоянии работы среди инвалидов Великой Отечественной войны 
август 1942 г.

г. Молотов
1. Количество инвалидов отечественной войны на 1/VIII-1942 г.

Категория Всего проживает по области Из них в г. Молотов Распределение инвалидов по группам 
инвалидности (без комполитсостава)

комполит. состав 298 108 1-я группа 179 чел
2- я группа 4585 чел.
3- я группа 4773 чел.

рядов, и мл. ком. состав 9537 1269
всего 9635 1377

2. Обеспечение пенсиями
Все инвалиды обеспечены пенсиями. При этом 9537 чел. рядового и младшего начсостава получили за все время в счет пенсии 

8.296.000 рублей и в порядке единовременной помощи выдано 92.600 рублей.
Сумма месячной пенсии 298 чел. из комполитсостава выражается в 105.553 руб., или в среднем 360 рублей на человека.

3. Трудоустройство
(сведения по рядовому и младшему комсоставу)

а) Число работающих инвалидов отечественной войны составляет 7374 чел., из них:
в промышленности.........  778 чел.
в кооперации инвалидов.. 165 чел.
в сельск. хозяйстве]........  4502 чел.
в пр[очих] организациях 1388 чел.
обучается......................... 684 чел.

Таким образом трудоустроено 77 %.
Хуже с этим вопросом обстоит дело в городе Молотов. Из 1269 инвалидов работает только 474 чел. или 37 %.
б) Подготовка к трудоустройству инвалидов начинается еще в госпиталях до окончания лечения.
В 46 госпиталях области организованы курсы по подготовке инвалидов новым специальностям (счетных работников, сапожников, 

портных, киномехаников, торговых работников и др.)
На 1/VIII-1942 г. в 56 группах обучались и закончили 612 чел. и в настоящее время в 34 группах обучается 424 человека.
Кроме этого, подготовка к труду организована в домах инвалидов (Еловском, Кувинском, Пискарском), где трудоустроено 15 чело

век, заканчивает обучение 72 человека.
В городе Кунгуре Облсобесом организована садо[во]-ягодная сельскохозяйственная школа с профилем полеводов, плодоводов и 

овощеводов и пчеловодов. Всего обучается 148 человек.
в) Директора 10, 260 и 172 заводов с охотой берут к себе инвалидов отечественной войны и создают условия для подготовки их к 

работе на производстве.
г) Много инвалидов отечественной войны 2-й и 3-й групп добросовестно, честно и по-фронтовому работают на руководящих по

стах в промышленности и сельском хозяйстве.
Большое количество работают на руководящей работе в МТС, колхозах, сельсоветах.
В Оханском районе по стахановски работает кузнецом инвалид тов. Байков С. П. в колхозе «Красная Звезда»
Инвалид тов. Порталов работает комбайнером Окуловской МТС и взял обязательство убрать 600 га, считается лучшим комбайнером. 

Тов. Зеленин И. М. (без руки), бригадир тракторного отряда по своей бригаде перевыполняет план вспашки и уборки. Тов. Медведев
ский, мастер Березниковского лесоучастка, не имея опыта в этой работе, быстро освоился и его бригада занимает 1-е место по Оханскому 
Леспромхозу, кандидат на переходящее Красное Знамя.

В Елово инвалиды, работающие в колхозах, как тт. Бардин И. Н., Колегов М и др. уже заработали более чем по 200 трудодней. Таких 
примеров масса. 22 чел. военноослепших прошли курсы по подготовке в вуз, а 9 человек работают на заводах. Но еще мало уделяется 
внимания военноослепшим.'

Так, в доме для военноослепших в местечке Пискар проживают 12 человек, среди них орденоносец тов. Коваль, но вопросами тру
доустройства их мало занимаются, обучают плести корзины, что их не удовлетворяет.

Постановлением СНК 22.V-1942 г. № 306 предложил Молотовскому Облисполкому в месячный срок предоставить помещение для 
открытия интерната на 100 чел. по обучению слепых, но до сих пор (прошло уже три месяца) это решение не реализовано.

4. Работа среди инвалидов отечественной войны и забота о них
1) Постановлением СНК СССР «О трудовом устройстве инвалидов отечественной войны» предусмотрено создать областные и 

городские комиссии по трудовому устройству инвалидов, которые обязаны оказывать помощь Собесу и контролировать это дело. Такая 
комиссия есть и при Облисполкоме, но они бездействуют.

2) Отсутствие политико-массовой работы среди инвалидов отечественной войны и особенно в городе Молотове привело к тому, 
что 63 % или 795 человек нигде не работают.

Среди этих товарищей многие безнаказанно занимаются спекуляцией, стоянкой в очередях, где создался неписанный закон «от
талкивают граждан, применяя физическую силу и идут в первую очередь», а потом эти инвалиды несут на рынок и перепродают. Имеют 
место хулиганство, дебош и др. аморальные явления и особенно в местах общественного скопления (очереди, кино и т. д.)

3) Большинство райкомов партии самоустранились от этой работы и не уделяют внимания законным запросам и нуждам инвали
дов. Об этом писала газета «Правда» в передовой статье от 16.6-42 г. в августе месяце о секретаре Еловского ВКП(6). То же имело место в 
Суксунском районе, где впоследствии РК ВКП(б) по нашему указанию был вынужден наложить партвзыскание на руководителя райпо
требсоюза Богуславских за бездушно-бюрократичное отношение к нуждам инвалидов.

5. Мероприятия военного отдела по улучшению работы среди инвалидов отечественной войны
1) В районы зав. военными отделами даны указания о проведении собраний с инвалидами для решения практических вопросов по 

трудоустройству и обмена опытом в работе.

1 Выделенное курсивом вписано от руки.
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Такие собрания уже проведены в Оханске, Елово, Осе, a 8/IX-42 г. проводятся в городе Молотове.
2) Поставлен вопрос перед областной комиссией содействия трудоустройству инвалидов, об активизации их работы.
3) Будет поставлен вопрос перед торгующими организациями об организации специальных магазинов для инвалидов в г. Молотове 

и города, районах области, где они будут по общим и дополнительным фондам обеспечиваться продовольствием и промтоварами, чтобы 
исключить стихию в очередях розничных магазинов.

Зав. Военным отделом Обкома ВКГ1(б) Иванов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 441. Л. 35-35об-36. Подлинник. Машинопись.

№490
Справка инструктора оргиинструкторского отдела Молотовского обкома ВКП(б) Сиговой 
о мероприятиях по ликвидации беспризорности и безнадзорности в Молотовской области

19 мая 1943 г.
г. Молотов

В период Отечественной войны быт советского народа значительно изменился - лучшая часть мужчин и большое количество жен
щин пошли на фронт, а оставшаяся часть населения большое количество времени проводит на производстве, оставляя иногда своих 
детей без всякого надзора.

Кроме того, в Молотовскую область прибыло организованно и самотеком значительное количество детей из фронтовых полос 
и районов, освобожденных от немецких оккупантов. Возросло и количество сирот внутри области.

Все это вместе взятое говорит за то, что вопрос о детской беспризорности и безнадзорности требует исключительного внимания со 
стороны партийных, комсомольских и советских организаций области.

Однако, большинство общественных организаций не уделяют должного внимания вопросу воспитания детей и организации борь
бы с беспризорностью и безнадзорностью, считая это делом органов НКВД, народного образования и здравоохранения.

За время войны детская беспризорность и безнадзорность значительно выросли.
По данным органов милиции задержано и подобрано:

1941 г. 1942 г. 1 кв. 1943 г.
Беспризорных 772 766 137
Безнадзорных 2157 3966 1207
Заблудившихся 143 301 129
Подкинутых 4 10 4
Всего: 3976 5043 1477

Количество задержанных детей из числа учащихся за 1941 г. составляло 1045 чел., за 1942 год - 2200 чел.
Только через один Молотовский детприемник, куда принимаются дети до 15 лет, прошло за 4 месяца 1943 года 590 человек, из них 

детей Молотовской области 285 человек.
Значительно возросла и детская преступность. Если за 1941 год было привлечено к уголовной ответственности несовершеннолет

них 715 человек, то в 1942 году - 947 чел., а в первом квартале 1943 года - 280 человек.
Особенно растет преступность среди учащихся ФЗО и ремесленных училищ г. Молотова, Лысьвы, Чусового, Краснокамска.
Видя рост беспризорности и безнадзорности, городские и районные парторганизации должны были поднять общественную борьбу 

с этими явлениями. Однако вопросы воспитания детей в большинстве партийных организации не являлись предметом обсуждения на 
партийных собраниях, не собирались и родительские собрания по данному вопросу.

Слабо проводится разъяснительная работа по вопросам усыновления и патронирования детей среди рабочих, служащих, колхоз
ников. Этим только можно объяснить, что в таких районах как Александровский, Ныробский взято на патронирование по 1 человеку, 
в Суксунском -14 человек, Оханском - 18 человек, Частинском - 10 человек и т. д.

Просмотренные судебные дела показывают, что имеются еще места скопления беспризорных и безнадзорных еще не обнаруженных 
общественностью.

Однако комсомольцы, депутаты Советов не привлечены к выявлению мест пребывания беспризорных и безнадзорных, а также не 
организовано изъятие их из мест скопления детей, как-то станции, пристани, рынки, магазины, скверы.

Не привлечена общественность к дежурству и в комнате привода. В общем, по области детских комнат привода недостаточно.
На весь город Молотов только одна очень маленькая комната при первом отделении милиции, в остальных районах дети приводятся туда 

же, куда и взрослые. Особенно большая необходимость имеется в создании комнат в Молотовском районе г. Молотова, в Лысьве, Чусовом, 
Березниках и др. городах области.

Большое скопление детей бывает на ст. Пермь-П, однако, до сих пор пункт приема детей там не оборудован.
В настоящее время, когда эвакуированных едет мало, можно было бы под детский пункт приема использовать одну из комнат эва

копункта.
В тяжелых условиях остаются подростки от 15-17 лет, которых детприемник не принимает и до определения их на работу на завод, 

колхоз или ремесленное училище им негде ночевать, не решен вопрос у них с питанием.
Существующий детприемник НКВД на 200 человек, недостаточен, ежесуточное пребывание в нем детей в среднем 168 человек. 

Необходимость только быстрей его отремонтировать и детей разместить в нормальные условия. Сейчас дети спят по 2 человека на койке.
Комната приема детей в детприемнике обставлена плохо, недавно только побелена и дети из этой комнаты чаще всего убегают, 

сейчас, чтобы предупредить побеги, администрация решила детей закрывать, что, конечно, недопустимо.
В деле борьбы с беспризорностью и безнадзорностью играет значительную роль поста[но]вка воспитательной работы в школах, 

детдомах, интернатах, работа в некоторых детских учреждениях за последнее время ослабела.
Особенно недостаточно поставлена воспитательная работа в Юго-Осокинском, Сивинском детдомах, откуда больше всего побегов 

детей.
Большое влияние на детей оказывает пребывание в их среде правонарушителей, последние вносят дезорганизацию в воспитатель

ную работу и их необходимо поместить в отдельных детдомах, построив несколько иначе режим дня, реорганизовав в детдом с особым 
режимом один из существующих детдомов.

Необходимо было бы под особое внимание брать детей-правонарушителей в ремесленных училищах и школах ФЗО.
Особенно плохо поставлена внешкольная работа.
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За период войны закрыты: домов пионеров 15 из 17; из пяти - четыре технических станций, в том числе и в г. Молотове, помещение 
которой занято ОблОНО; совсем закрыты станции: юных натуралистов, детские кино; детские библиотеки не пополняются несколько лет.

Областная комиссия, возглавляемая т. Белецким, и районные комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, в большин
стве своем не работают.

Существующая сеть детдомов, интернатов, домов ребенка вполне достаточна.
Всего детдомов 71.

Эвакуированных детдомов 48
Школьных 36
Дошкольных 12
Стационарных 23
Школьных 19
дошкольных 4

Общее количество коек в детских домах и интернатах 11 292, находится детей в них 10401 человек. При детдомах имеется 45 мастер
ских, в них обучаются 8804 человека.

В ближайшее время ожидается поступление 400 человек из прифронтовой полосы.
В детдомах имеется вполне достаточные кадры заведующих и воспитателей с большим опытом работы.

Образование Партийность Общий стаж пед. 
работы

Стаж работы 
детдома

Высш. H/высш. Ср. пед. Общее ср. Неполн. ср. Член ВКП(б) Член ВЛКСМ Б/п 1-5 5-10 1-5 1-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 И 24 16 4 26 2 48 9 61 60 20
4 11 22 12 2 19 7 25 14 37 33 13

52 26 211 274 103 57 231 378 323 343 330 336
71 46 257 302 109 101 240 446 346 441 413 659

Данные о кадрах работников детдомов и интернатов говорят за то, что воспитательная работа может быть обеспечена, необходимо 
только усилить контроль со стороны ОблОНО.

Большие затруднения имеют детские учреждения в части снабжения продуктами питания и промтоварами. Слабо отовариваются 
такие продукты, как сыр, рыба, сахар, растительное масло.

Органы народного образования еще не все возможности использовали для розыска родителей и вручения им детей и слабо помо
гают органам НКВД в работе справочно-адресных детских столов. Кроме того, допускают проживание детей, имеющих родителей, как 
Кучинские: два человека - отец и мать работают, Васильева - единственная дочь - мать не работает, живет на иждивении сестры. Колбин, 
Соловьевы и другие.

Родители не обеспечили должного надзора за детьми. Имея материальные возможности держать детей, однако, организации на
родного образования поместив детей в детдоме, не привлекли родителей к ответственности и не взыскивают с них денег за содержание 
в детдоме.

Создавая у данных родителей иждивенческие настроения.
Необходимо обратить внимание ОблОНО на расселение детей младшего возраста. В течение лета дошкольные детские дома вблизи 

города необходимо освобождать, чтобы в осеннее-зимнюю погоду доставка детей-малолеток была на меньшем расстоянии.
Обком комсомола не имеет данных о количестве пионерских и комсомольских организаций детдомов и интернатов, а также и коли

чество пионеров и комсомольцев, состоящих в них.
Для того чтобы знать на кого опираться в работе, такой учет, хотя бы раз в квартал, необходимо проводить.
Все изложенное говорит о том, что все материальные возможности в нашей области для ликвидации безнадзорности и беспризор

ности имеются, необходимо только, чтоб партийные, комсомольские организации взялись за улучшение воспитательной работы среди 
детей и подняли общественность на выявление и ликвидацию беспризорности и безнадзорности.

Инструктор Оргинструкторского отдела Молотовского Обкома ВКП(б) Сигова 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 39. Л. 164-167. Подлинник. Машинопись.

№491
Из докладной записки зам. начальника Управления милиции Молотовской области секретарю Молотовского 

горкома ВКП(б) К. М. Хмелевскому о растущей беспризорности и безнадзорности среди детей в городе Молотове

6 июля 1943 
г. Молотов

Безнадзорность и беспризорность в городе с каждым месяцем увеличивается. С 1 января по 1 мая 1943 г. органами милиции было 
задержано безнадзорных и беспризорных детей 1117 чел. Из них: возвращено родителям 879 чел. и 292 чел. через дет. приемник НКВД 
устроены в детские дома Наркомпроса.

За безнадзорность детей привлечено родителей к административной ответственности - штрафу 214 чел. и 665 чел. сделано преду
преждение.

По социальному составу задержанные большинство, являются детьми фронтовиков, рабочих и служащих с низкой заработной 
платой.

23 июня была задержана за нищенство девочка 8 лет, Заинада Итова, которая с 2 1/2 летним братом ежедневно ходила и нищен
ствовала. Проверкой бытовых условий задержанных установлено: что мать задержанных детей на иждивении имеет 4 чел., в возрасте 
от 14 лет и до 2 1/2 лет, работает в Союзтаре - чернорабочей, зарабатывает в месяц - 160 руб., мужа с 1932 г. нет.

Талалаев Евгений Иванович, 10 лет, задерживался на колхозном рынке за нищенство 8 раз, отец Талалаева находится на фронте, 
мать Талалаева Агафья Ивановна работает на заводе № 19, цех № 77 бригадиром.
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Работники Отделов народного образования и школ перестали нести ответственность за поведение детей школьного возраста, когда 
они находятся вне школы, и почему дети оказались не охвачены учебой, изучением причин послуживших к этому не занимаются.

В подтверждение этого могут служить хотя бы такие данные, что из общего числа задержанных за беспризорность и безнадзор
ность было задержано детей учащихся разных школ системы Наркомпроса 282 чел. и не учащихся 889 чел.

Трудоустройством беспризорных и безнадзорных детей, как Управление трудовых резервов, так и отделы народного образования 
занимаются недостаточно.

На основании решения Облисполкома Управление трудовых резервов обязано было в г. Молотове организовать приемник, для приема 
беспризорных детей и детей сбежавших из школы ФЗО и РУ Этим решением органы милиции обязаны снятых детей с поездов и задержан
ных с улиц в возрасте от 14 лет направлять в этот приемник. На основе этого решения нами, ежедневно, в трудовые резервы задержанных 
детей направляется по 30-30 человек и более. Однако Управление трудовых резервов принимаемых от нас детей в школы и училища не 
устраивает, - отпускает их обратно. В результате эти дети, оказавшись под влиянием улицы и без средств существования, становятся на 
преступный путь и совершают уголовные преступления, - кражи, грабежи и т. д.

Всего за совершенные уголовные преступления нами привлечено и арестовано детей 256 чел. все они в возрасте от 12 и до 16 лет, из 
них беспризовных 24 чел. и безнадзорных 232 чел.

Учащихся различных школ системы Наркомпроса 45 чел. и неучащихся 211 чел.
Необходимо отметить, что большинство из совершенных ими преступлений носят исключительно дерзкий и социально опасный 

характер.
[...]
Это свидетельствует о том, что со стороны Комсомола воспитательная работа среди несоюзной молодежи проводится недостаточно. 
Бытовыми условиями учеников некоторые директора ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения не интересуются.
В беседе с учениками РУ № 11 - Ястребовым, который рассказал, что он норму на работе выполняет на 150 %, а ходит на работу 

босиком.
То же самое и ученик Дорофеев, рассказал, что из-за отсутствия обуви ходит на работу продолжительное время босиком - изрезал 

все ноги.
Ученик этого же училища Никонов в беседе с ним рассказал, что: - «На работу хожу босым, сегодня нам дали билеты в кинотеатр, 

куда пришлось идти также босым».
Из беседы с учениками этого же училища так же установлено, что в общежитиях политмассовая работа не проводится, большин

ство из учеников не знают, кто такой товарищ Сталин, Молотов, Калинин, не говоря уже о вопросах текущего момента.
[...]
Сообщая о вышеизложенном считал бы необходимым вопрос о беспризорности и безнадзорности рассмотреть на Бюро городского 

комитета ВКП(б) и потребовать от руководителей Городского отдела народного образования и Управления Трудовых резервов о выпол
нении решения Бюро городского комитета комсомола.

Зам. нач. упр. Милиции Молотовской обл., начальник горотдела милиции, майор милиции Шишигин 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 335. Л. 1-5. Подлинник. Машинопись.

№ 492
Из докладной записки секретаря Ворошиловского райкома ВКП(б) по кадрам Щукина в Молотовский обком ВКП(б) 

о состоянии воспитательной работы в детдомах Ворошиловского района
7 февраля 1944 г. 

г. Усолье
Ворошиловского района 

Молотовской области
Всего на территории Ворошиловского района 5 детдомов: 1. Усольский, 2. Орлинский, 3. Ощепковский, 4. Березовский, 5. Романов

ский; из них 4 д/д для детей школьного возраста и один Романовский для детей дошкольного возраста. Во всех детдомах размещено 526 
человек детей.

Орлинский детдом эвакуирован из г. Москвы, прибыл в наш район в августе м-це 1941 г. Ощепковский д/дом эвакуирован из Ста
линградской области, прибыл в наш район в октябре м-це 1942 г. Романовский и Березовский эвакуированы из Ленинградской области, 
прибыл в наш район в августе м-це 1942 г.

Орлинский, Ощепковский и Романовский детдома имели полный состав воспитателей. Всего воспитателей в детдомах на 30/1-44 г. - 
33 человека, из них с высшим образованием - 5 чел., со средним педагогическим 8 чел., с общим средним 7 чел., с незаконченным средним 
13 чел.

В течение года во вновь прибывшие детдома направлено работников и взято директорами по согласованию с райОНО 15 чел., 
в т. ч. учителей 10 чел и воспитателей детдомов 2 чел.

В 1943 г. прошла смена директоров в Усольском, Орлинском, Романовском и Ощепковском детдомов. В Усольском детдоме дирек
тор тов. Солодий взят на работу в органы НКВД, в Орлинском тов. Ганузинская выехала в г. Москву, в Романовском тов. Миловидова за 
бесхозяйственность снята с работы, в Ощепковском тов. Мигулина переведена на работу в РК ВКП(б).

Лучше поставлена воспитательная работа в Усольском и Орлинском д/д, где с детьми систематически проводятся беседы о событи
ях на фронтах, об успехах наших войск. О героизме наших бойцов и командиров и о зверствах фашистов. Воспитанники читают газеты 
«Ворошиловец», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», ежедневно дети слушают радио, проводились также беседы о дне Ста
линской Конституции, о жизни и деятельности С. М. Кирова, о Ленинских днях и др. В обоих детдомах имеются детские библиотеки 
и дети читают имеющиеся книги. Кроме того, книги берутся из районной детской библиотеки, а также в школах. С детьми проводятся 
коллективные читки и ведутся беседы по прочитанному.

Воспитанники детдомов часто посещают кино, просмотренные картины коллективно разбирают. Посещают также постановки при 
клубах.

В Усольском детдоме хорошо работает комсомольская и пионерская организация. Комсомольцев в детдоме 24 чел., пионеров 68, 
октябрят 54 чел. Детские советы имеются во всех детдомах, за исключением дошкольного Романовского д/дома.

Успеваемость по Усольскому д/д за полугодие составляет 96,8 % по Орлинскому 100 %. Воспитанники Ощепковского, а также 
Березовского детдомов их успеваемость лучше, чем родительских, так например, отличники учебы премированы по Ощепковской НСШ 
в большинстве воспитанники детдома1.

Связь со школами д/дома имеют повседневную, проводят совместно совещания, приглашают учителей, директоров и завучей.
1 Так в документе.
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В детдомах работают кружки: драматические, хоровые, танцевальные, литературные, рукодельные и физкультурные, кружки ра
ботают по плану в определенные дни.

Художественная самодеятельность Усольского и Орлинского детдомов пользуется авторитетом среди населения и в госпиталях: 
с постановками, декламацией, пением и физкультурными номерами воспитанники Усольского, Орлинского и Ощепковского д/д высту
пали много раз среди населения ив госпиталях.

Во всех детдомах выпускаются стенгазеты, освещающие жизнь и работу д/дома, составляются также альбомы героев отечественной 
войны и др.

Проводится военно-физкультурная работа в д/д с воспитанниками, а также руководящим аппаратом выделенными военруками.
В часы отдыха дети играют в настольные игры. Любимыми играми детей Орлинского д/дома являются: «Путешествие по выставке», 

«Летающие шарики» и Таблица умножения.
Трудовое обучение: воспитанники Усольского д/дома обучаются в слесарной, сапожной и столярной мастерских. В Орлинском д/доме 

девочки обучаются художественной вышивке. Не организованны мастерские в Ощепковском и Березовском д/д, из-за отсутствия мастеров 
столярного и слесарного дела.

За 1943 г. немало воспитанников д/д трудоустроено, - направлено в РУ ФЗО устроены на работу в предприятия и учреждения.
Во всех детдомах дети занимаются самообслуживанием: распиливают дрова и носят в помещения к печам, приводят в порядок свои 

постели. Делают уборку помещения и помогают на кухне.
Воспитанники Усольского, Орлинского, Ощепковского, Березовского д/домов много помогали колхозам по уборке с полей урожая, 

работа распределяется между детьми в зависимости от возраста и здоровья детей.
Прививаются детям и санитарно-гигиенические навыки, так по Орлинскому д/дому большинство детей чистоплотные и аккурат

ные. Инфекционных заболеваний в д/д за исключением Романовского д/д не было. В Романовском д/д была чесотка, в настоящее время 
ликвидирована, лучше обеспечены медицинским надзором в Усольском и Орлинском д/д, имеющие своих постоянных врачей. Хуже дело 
обстоит в остальных.

Значительно хуже поставлена работа воспитательная работа в Ощепковском и совершенно плохо в Романовском д/д. В Ощепковском 
д/д состав воспитателей был полным и по образовательному цензу соответствовал для работы в д/д, но развернуть и поставить воспита
тельную работу на должную высоту не сумел, затем часть воспитателей была взята на работу в район, часть отпущена директором, в резуль
тате неполный контингент воспитателей за летний и осенний период не обеспечил воспитательной работы, но даже при наличии неполного 
контингента воспитателей можно было сделать значительно больше.

[...]
В настоящее время д/дом воспитателями укомплектован полностью и работа за последнее время наладилась.
По Романовскому д/д конец 1942 г. и начало 1943 г. воспитательная работа была поставлена неплохо, как пример: к 25 годовщине 

Октябрьской социалистической революции была хорошо организована подготовка, а также и проведение таковой, на конец 1943 года 
директор д/д тов. Миловидова не поставила целью закрепления достигнутого, а наоборот допустила работу к худшему, за что была снята 
с работы, сейчас же работает директором д/дома т. Теренина, которая при помощи работников РайОНО работу Романовского д/дома 
улучшила.

Контроль за воспитательной работой со стороны районо обеспечен недостаточно: дошкольный инспектор учился, его не было, 
а школьный инспектор был один и не в состоянии был обеспечить работу д/домов.

Секретарь Ворошиловского РК ВКП(б) по кадрам Щукин
ПермГАСПИ. Ф. 398. Оп. 1. Д. 53. Л. 47-48. Подлинник. Машинопись.

№493
Докладная записка начальника доротдела милиции Пермской железной дороги Зорихина 

о борьбе с беспризорностью в Молотовской области
12 февраля 1944 г. 

г. Молотов
В течение января м-ца с/г., силами работников милиции Пермской жел. дороги и общественностью задержано на станциях, вокза

лах и поездах - 78 чел., бежавших из школ ФЗО и ремесленных училищ, расположенных на территории Молотовской области, из них:
1. г. Молотов - из школ ФЗО № 42 - 9 чел., ФЗО № 8 - 6 чел., ФЗО № 15 - 7 чел., ФЗО № 14 - 2 чел., ФЗО № 26 - 1 чел., ФЗО № 43 - 

1 чел., ФЗО № 4 - 1 чел., ФЗО № 7 - 1 чел., ФЗО № 9 - 1 чел., ФЗО № 24 - 1 чел., РУ № 4 - 1 чел., ФЗО № 20 - 1 чел.;
2. г. Чусовой - из РУ № 9 - 1 человек;
3. г. Лысьва - из школы ФЗО № 18 - 2 чел., РУ № 2 - 11 чел.;
4. г. Кизел - из школы ФЗО № 6 - 4 человека;
5. г. Губаха - из школы ФЗО № 33 и 4 - 6 чел., РУ № 13 - 2 чел., ФЗО № 35 - 12 человек.
6. г. Соликамск - из школы ФЗО № 15 - 1 чел., ФЗО № 16 - 1 чел.;
7. п. Лямино - из школы ФЗО № 12 - 2 человека;
8. п. Н.-Курья - из школы ФЗО № 18 - 1 человек;
9. г. Березники - из школы ФЗО № 30 - 2 человека.
Кроме указанных выше лиц, задержано - 58 чел., бежавших из детдомов и детприемников НКВД Молотовской области. 
Детприемники:
1. г. Кунгур - 23 чел.
2. г. Чусовой - 6 чел
3. г. Молотов - 6 чел.
4. с. Сива - 1 чел.
Детдома:
5. г. Чусовой - 4 чел.,
6. Юговский детдом - 1 чел.,
7. г. Кунгур - 9 человек,
8. Юго-Осокинский - 2 чел.,
9. Оханский - 1 чел.,
10. Санычевский детдом (Верещагинский р-н) - 5 чел.
Основными причинами побегов из школ ФЗО и ремесленных училищ, выявленные путем бесед и опросов задержанных учащихся, 

как указывалось ранее в моих письмах, сводятся к следующему:
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1. Стремление молодежи возвратиться к прежнему жительства на родину,1 на почве материальной необеспеченности, беспорядков 
творящихся в учебных заведениях и неудовлетворительностью работой.

2. Слабая политико-воспитательная работа среди учащихся, например:
Бежавший из ФЗО № 43 г. Молотов Ярохин Николай Иванович (15 лет), при опросе показал: «работал в чугунно-литейном цехе 

(проходил практику при заводе), работать холодно, т. к. в помещении нет окон»;
Бежавший из ФЗО № 4 г. Молотов - Трунев Владимир Феоктистович, при опросе показал: «ребята меня подговорили прокатиться 

на поездах, и я поехал, в пути от них отстал».
Бежавшие из школы ФЗО № 15 г. Молотов - Шабалин Дмитрий и Колугаев Александр, при опросе показали: «Заставляли выполнять 

непосильную работу: носить шлак и землю, копать землю, строить бараки. Обмундирование не давали, питание неудовлетворительное».
Ложкин Геннадий и Пондин Николай, бежавшие из упомянутого ФЗО заявили, что им не хватает пайки.
Бежавший из ФЗО № 26 г. Молотов - Елецков Иван Николаевич, причину ухода объяснил: «кормили плохо, суп-вода с 2-3 листоч

ками капусты, нормы жиров не додают, положенные продукты на обед неизвестно куда уходят».
Бежавший из школы ФЗО № 26 г. Молотов - Старогородский Николай, причину ухода объяснил: «теплого обмундирования не вы

давали, работали на улице в снегу по колени в ботинках, телогрейки выдавали не ватные. В общежитии происходит воровство».
Бежавший из ФЗО № 16 г. СоликаАмск - Попов Василий Павлович, при опросе заявил: «В школе процветает хулиганство, более 

сильные ребята заставляют слабейших играть в карты, если не послушают, то избивают. Мастера заставляют выполнять тяжелую работу: 
таскать железо и другие тяжелые предметы».

Бежавшая из РУ № 2 г. Лысьва - Иванова Галина Ивановна, причину ухода объяснила» «несмотря на запрещение врача - не вы
полнять тяжелую работу, легкой работы не давали, а заставляли выполнять непосильную работу. Было очень тяжело, и решила уехать к 
матери в Вологодскую область».

Бежавший из ФЗО № 35 г. Губаха - Агдашев Анатолий Ильич, при опросе заявил: «В общежитии грязь, белье не меняют, в бане моют 
редко, а до 18/1-44 г. с начала месяца вовсе не мыли».

Аналогичные показания дали и другие задержанные, бежавшие из школ ФЗО и РУ.
Причину побегов из детдомов и детприемников НКВД бежавшие объяснили тем, что в детдоме кормят плохо, живется скучно, 

положенного пайка не додают, процветает хулиганство, отсутствует культурное развлечение и т. п.
Основная масса бежавших из детприемников беспризорных бежало во время из передачи из детприемников в школы ФЗО, РУ и 

детдома.
Наряду с этим отмечены следующие случаи безответственности эвакуаторов, по вине которых дети остались на улице.
6/1-44 г. на ст. Чусовская задержаны 5 человек беспризорных, последние направлялись с эвакуатором из Кунгурского детприемника 

в школу ФЗО ст. Губаха. Прибыв на ст. Чусовская эвакуатор Гребнев Герман, оставив ребят на станции, а сам ушел на рынок, объяснив 
ребятам, что он скоро возвратится. Однако дети продолжительное время просидели на станции, но эвакуатор Гребнев не возвратился.

12/1-44 г. из Кунгурского детприемника эвакуатор Шихова Вера приняла 10 ребят для передачи в школу ФЗО на ст. Лаки. Прибыв 
на место, 2-х из них не приняли в школу. Шихова оставив их на ст. Пермь П-я, заявила: «Поскольку Вас в школе не приняли, то, следова
тельно, и в детприемник обратно не возьмут, а поэтому идите куда хотите». Сама ушла.

Бежавший из детприемника с. Сива Мозжухин Анатолий Григорьевич (13 лет), при опросе показал, что родители его эвакуированы из 
Ленинграда, мать умерла во время блокады г. Ленинграда, из детприемника он бежал потому, что ему хотелось возвратиться в Ленинград.

Бежавшие из детприемника г. Молотов - Кудрявцев Леонид, Леванов Григорий и Фомин Дмитрий при опросе заявили, что они 
направились к родителям на родину в Московскую и Калининскую области.

Бежавший из детприемника г. Чусовой Щербаков Николай Алексеевич, свой побег объяснил тем, что в детприемнике холодно, 
изобилие клопов и продолжительное время не отпускают к родителям.

Бежавший из Кунгурского детдома Дуцоров Леонид Павлович, 1929 г. рождения, свой побег объясняет тем, что в детдоме не топят, 
одевают плохо и плохое питание.

Бежавший из Юго-Осокинского детдома - Баранов Михаил Иванович, 1929 г. рождения, свой побег объяснил желанием уехать к 
матери в г. Липецк.

Бежавший из Оханского детдома - Котинов Владимир Владимирович, 1933 г. рождения, свой побег объяснил тем, что его старшие 
ребята систематически избивали и дразнили, а на его жалобы воспитатели не обращали внимания.

Аналогичные показания дали и другие, задержанные бежавшие из детдомов и детприемников НКВД.
Сравнивая количество бежавших из школ ФЗО и РУ в январе месяце текущего года с количеством бежавших в декабре м-це про

шлого года (в декабре 1943 г. бежало 152 чел., в январе 1944 г. - 78 ч.) видно, что количество бежавших уменьшилось, но все же число 
бежавших остается большим, учитывая, что указанные 78 чел., задержаны только одной транспортной милицией.

Количество бежавших из детдомов и детприемников по сравнению с прошлым м-цем увеличилось на 21 человек (в декабре 1943 г. 
бежало 37 чел., а в январе 1944 г. - 58 чел.).

Информируя о вышеизложенном, прошу о соответствующем реагировании.

Начальник доротдела милиции Пермской жел. дороги капитан милиции Зорихин

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 152. Л. 54-56. Подлинник. Машинопись.

№494
Информация о состоянии детских домов в Молотовской области и указания о создании попечительских советов детских домов, 

направленные секретарем Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусаровым председателям исполкомов районных (городских) 
Советов депутатов трудящихся и секретарям районных (городских) комитетов ВКП(б)

30 августа 1944 г. 
г. Молотов

Сеть детских домов нашей области за годы войны значительно выросла. В детских домах устроены тысячи осиротевших детей.
За последние годы в ряде районов нашей области состояние детских домов изменилось к лучшему: детские дома получили новые 

помещения, оборудование, подсобные хозяйства.
Опыт показывает, что в лучшем состоянии находятся те детские дома, которые имеют настоящих заботливых шефов, помогающих 

преодолевать хозяйственные трудности, с которыми сталкиваются детдома, помогающих в воспитательной работе. Привлечение вни
мания к практической помощи детским домам со стороны общественности района, города важно для дальнейшего улучшения работы 
детдомов.

Так в документе.



Хорошее начинание в этом направлении сделал Ногинский городской Совет Московской области. В гор. Ногинске, при детских 
домах созданы попечительские советы. В их состав вошли учителя, комсомольцы, жены фронтовиков, руководители шефствующих над 
детскими хозяйственными организациями. Советы активно контролируют работу детских домов, мобилизуют общественную помощь 
для детских домов и используют для этого все местные возможности. Ногинские попечительские советы интересуются не только хозяй
ством детских домов, но и заботятся в том числе о том, чтобы дети росли культурными, физически закаленными и морально-устойчи
выми людьми.

Исполнительный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и Молотовский областной комитет ВКП(б) при
дают огромное значение почину ногинцев и считают неотложным делом партийных, советских и комсомольских органов Молотовской 
области организацию постоянной общественной помощи детским домам путем создания попечительских советов при каждом из них.

В состав попечительских советов надо вводить товарищей, которые любят детей, готовы отдать свои силы благородному делу за
боты о сиротах и способны обеспечить действительную помощь детскому дому и контроль за ним. Таких товарищей надо подбирать из 
числа работников предприятий, хозяйственных организаций, колхозов, которые уже сейчас шефствуют над детдомами, из числа учи
телей, врачей, комсомольских, партийных и советских работников. Нельзя допускать механического создания попечительских советов 
путем формального представительства от организаций, состав попечительского совета должен быть тщательно персонально подобран. 
Состав каждого попечительского совета должен быть утвержден совместным постановлением рай (гор) исполкома и райкома (горкома) 
ВКП(б).

Попечительский совет призван решать вопросы общественной помощи детскому дому в его хозяйственных делах и в воспитатель
ной работе. Он имеет право контроля за хозяйственным состоянием детдома и воспитанием детей. Попечительский совет не должен 
часто заседать - достаточно одного заседания в месяц. На своих заседаниях он должен решать такие вопросы, как обеспечение детдома 
картофелем и овощами, подвозка дров, отоваривание потребкооперацией фондов детдома, состояние воспитательной работы в отдель
ных интернатах и т. д. Центр тяжести деятельности попечительского совета в практической работе, которую его члены должны вести в 
помощь детскому дому.

Считая, что создание попечительского совета будет способствовать необходимому сейчас значительному улучшению состояния 
детских домов, исполком Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и Молотовский областной комитет ВКП(б) предла
гают вам немедленно начать работу по организации попечительских советов с тем, чтобы в ближайшие месяцы попечительские советы 
были созданы при всех детских домах.

Председатель Молотовского исполкома областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д.139. Л. 14-15. Подлинник. Машинопись.

№495
Письмо директора детского дома № 1 в селе Асово Березовского района Д. И. Митрофанова 
секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову с просьбой о помощи детскому дому

11 сентября 1944 г. 
с. Березовка 

Молотовской области

13-го июня 1944 года Молотовский Горисполком вынес в рабочем порядке решение № 344 об открытии детского дома в селе Асово 
Березовского района (от г. Молотова 165 клм). Дом предполагалось открыть за 6 дней. Причем в селе Асово было только старое поме
щение школы, требующее ремонта. Ни бани, ни прачечной, ни сушилки, ни кроватей, ни мебели, ни кухонной утвари, ни посуды, ни 
одеял, ни верхней одежды, ни транспорта, ни кадров - ничего этого нет. Есть только решение. Наша Партия и Правительство чутко и 
внимательно относится к детям сиротам, к детям, отцы которых пролили свою кровь на полях сражения, матери которых стали жертва
ми немецких бомб, снарядов и блокады. Вот почему столь странным и непонятным является поведение некоторых товарищей, которые 
или по легкомыслию или незнанию, по меньшей мере, несерьезно относятся к своему делу перед детьми сиротами и столь же несерьезно 
относятся к выполнению своего же решения.

Прошло два месяца, и за это время в селе Асово никто не был из работников Горисполкома и Горкома. В результате такого пренебре
жительного отношения со стороны работников Горисполкома т.т. Ердякова, Гладкова детский дом остался безнадзорным. На сегодняш
ний день в детдоме имеется 115 детей (при норме 100). Одеял нет, дети спят под простынями, обуви нет1, маленькие дети ходят босые, 
пальто нет. Верхней одежды нет совсем, посуды тоже нет. Прачечной, бани нет. Транспорта нет. Частые перебои с продуктами питания 
являются из-за отсутствия транспорта, т. к. они доставляются из Молотова. Дров нет совершенно.

Своим письмом от 15 августа с/г. к Зав. Гороно, председателю Горисполкома т. Шару, секретарю Горкома тов. Попову - я обращал
ся с просьбой срочно помочь детскому дому. Но вот прошел месяц, а помощи нет, и детдом снова находится беспризорным, работать 
в котором приходится в исключительно тяжелых условиях.

Данным заявлением обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь найти хозяина детдома, т. к. город ссылается на село, 
а район на город.

Прошу помочь детскому дому и в ближайшие дни выделить (сроком на 1 месяц) автомашину с горючим для перевозки топлива и 
продовольствия. Также получить через Березовский Райком 2-х лошадей. Помочь получить материалу 1500 мтр. на пошивку оделял - 125 
шт., помочь получить с Кунгурской обувной фабрики 125 пар сапог, помочь получить стройматериала: стекла 2 ящика, белил 130 кгр., 
олифы 100 кгр. Помочь получить со стройбатальона рабочую силу на постройку бани, санпропускника, сушилки, овощехранилища. По
мочь в выделении средств в размере 110 т. руб. на вышеперечисленные строительные мероприятия2 и 100 т. руб. на инвентарь.

Прошу Вас, Николай Иванович, помогите мне во всех моих к Вам просьбах.
Директор Д/дома № 1 Митрофанов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 170. Л. 38-38об. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее слова в тексте документа подчеркнуты.
2 Так в документе.
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№496
Информация городского отдела народного образования г. Молотова в Молотовский обком ВКП(б) 

об оказании помощи детскому дому № 1 в селе Асово Березовского района Молотовской области
16 декабря 1944 г. 

г. Молотов 
Детский дом № 1 в с. Асово организован в конце июня, и первая группа детей была принята 3-го июля 1944 года.
После докладной директора детского дома тов. Митрофанова детскому дому оказана следующая помощь:

Дано:

Учебных пособий:

Галош 49 пар
Пальто 16 шт.
Ниток 120 кат[ушек
Обуви 60 пар
Шерсти для валенок 100 кг
Сукна 76,3 м
Диагонали 337,6 м
Креп-жакар 200 м
Олифы 20 кг
Гвоздей 40 кг
Электрошнура 300 м
Географических карт разных 6 шт.
Тетрадей 100 шт.
Перьев 500 шт.
Спирта для аптечки 1 литр
Мыла разного 200 кг

За последнее время детскому дому отпущено картофеля 18 тонн, капусты 9 тонн и других овощей 2,1 тонны.
Директору детского дома для методического руководства выдана книга «В помощь директору детского дома», резолюция Всерос

сийского совещания заведующих секторами и приказ Наркомпроса РСФСР № 480 «Об улучшении работы в детских домах».
В детский дом был один выезд, где было проведено с работниками детдома совещание и дана установка в работе, но многие работ

ники сменились и сейчас в большинстве новый состав.
Для улучшения работы в детдоме необходимо всех работников охватить заочным обучением в Педучилище.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 170. Л. 39. Подлинник. Машинопись.
Инспектор Корнилова

№497
Из докладной записки секретарю Молотовского горкома ВКП(б) И. В. Попову о состоянии детских учреждений и мерах 

улучшения их работы в Кагановичском районе г. Молотова
1944 г. 

г. Молотов
О воспитательной трудовой коммуне
На территории нашего района в 1942-43-44 гг. организовалась из числа подростков (мальчиков и девушек) бывших беспризорных 

группа, в настоящее время насчитывающая более 120 чел., из которых 50 % комсомольцев вступивших в эти годы в ряды комсомола, но 
до сих пор не организованна до конца в трудовую коммуну.

В целях окончательной организации и улучшения работы трудовой воспитательной коммуны путевых дорожных мастерских Перм
ской жел. дор. (ст. Пермь П-я), необходимо провести следующие мероприятия:

1. Утвердить в ремонте положение о трудовой воспитательной коммуне облуправлением НКВД МО.
2. Издать приказ начальникам дороги по Пермской жел. дор. об утверждении трудовой воспитательной коммуны при ПДМ, с рас

поряжением по службам:
а) Дорурсу организовать в ПДМ, столовую на контингент из 200 чел. в трофейном вагоне, находящимся на территории мастерских.
б) Дорурсу обеспечить 3-разовое питание воспитанников трудкоммуны за счет фондов продуктов дороги и горторготдела.
в) Дортехснабу (НХ) выделить фонд обмундирования работникам железнодорожного транспорта в количестве 120 комплектов со 

сроками выдачи - ПДМ 20 комплектов - к 5 декабря с/г.
40 комплектов к 20 февраля 1945 г.
60 комплектов к 1/V-45 г.
г) Отделу кадров Пермской дороги направить работников в ПДМ на должность зам. начальника мастерских по учебно-воспита

тельной части.
д) Жилищному отделу дороги предоставить каркасно-засыпной барак по ул. Шоссейной № 3,5 для воспитанников трудовой комму

ны, построенной с участием молодежи ПДМ в зимних условиях 1942/43 гг.
е) Жилищному отделу дороги запланировать строительство 2-х домов в 1945 г. для трудкоммуны ПДМ с участием молодежи в 

строительстве
1. Общежитие на 100 чел.
2. Столовая-клуб.
3. Просить обком ВКП(6) обязать: облземотдел предоставить для подсобного хозяйства трудкоммуны ПДМ участок земли площа

дью в 20-30 га для развития овощей и животноводческой базы вблизи от города Молотова.
4. Просить обком ВКП(б) обязать обком ВЛКСМ совместно с военным отделом обкома партии разрешить фонды армейского об

мундирования бывшего в употреблении с базисных складов эвакогоспиталей для воспитанников в трудкоммуны в количестве 120 ком
плектов.

Комплект для каждого воспитанника должен состоять из следующих предметов:
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а) телогрейка ватная 1

6) шаровары ватные 1
в) гимнастерки х/6 1
г) шаровары х/6 1

д) нательное белье 2 пары

е) ботинки армейские 1 пара

5. Райкому союза железной дороги (Пермь П-я) оборудовать красный уголок для трудкоммуны ПДМ всеми необходимыми принад
лежностями и обеспечить ускорение ремонта базы, стадиона Локомотив для организации катка молодежи ПДМ.

6. Узловому парткому станции Пермь П-я организовать в молодежном общежитии в ПДМ систематически лектории.
С целью выполнения постановления ЦК ВКП(б) от 30/Х - и устранения имеющихся недостатков в работе дет. учреждений района 

РК ВКП(б) провел следующие работы:
1. Выявил недостатки в дет. учреждениях.
2. Наметил мероприятия к устранению недостатков и расширению дет. учреждений.
3. В ближайшие дни разместить исполнение заказов на оборудование детских учреждений (деревянные и железные изделия), а при 

условии получения мануфактуры и пошив мягкого инвентаря и одежды.
4. В ноябре м-це отпущено 200.000 руб. дополнительно на нужды дет. учреждениям.
5. Изготовлен комплект оборудования для детсада на 100 мест.
6. Ведутся работы по открытию детского дома за Камой на 100 мест к 5/ХП-44 г.
7. Принимаются меры к обеспечению топливом дет. учреждений.
С целью вовлечения в дело улучшения работ дет. учреждений считаем в декабре м-це необходимо провести:
а) совещание партийно-хозяйственного актива;
б) партсобрания;
в) установить шефство над дет. учреждениями;
г) пополнить штат работников дет. учреждений;
д) начиная с декабря м-ца заслушивать на бюро райкома ВКП(б) и райисполкома отчеты о работе дет. учреждений и принимать 

оперативные меры в помощи в жизни дет. учреждений.
Районный комитет ВКП(б) и райисполком добьется устранения недостатков и значительно улучшит работу детских учреждений 

района.
Секретарь Кагановичского райкома ВКП(б) Горбунцов 

И. о. председателя райисполкома Котельников 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 421. Л. 74, 87-90. Подлинник. Машинопись.

№498
Докладная записка заведующего военным отделом Кагановичского райкома ВКП(б) 

Я. Печенкина о выполнении постановления бюро Молотовского горкома ВКП(б) от 25 апреля 1945 г.
«О трудовом устройстве и бытовом обслуживании инвалидов Отечественной войны»

[Не позднее июля 1945 г.]1 
г. Молотов 

Всего инвалидов Отечественной войны числится 817 человек, из них по группам:
1. -20 человек
2. - 300 [человек]
3. - 497 [человек]
Из них трудоустроено - 651 [человека].
Учится в госуниверситете 32 чел.
Не трудоустроено на 20/У1-45 г. 134 чел.
В промышленности работает инвалидов Отечественной войны 307 ч., в кооперации 35 чел., надомников 4 чел., в прочих организа

циях 213 чел.
Для улучшения трудоустройства и бытового обслуживания инвалидов Отечественной войны на предприятиях района организова

ны комиссии содействия (завод 10, з-д «Коммунар», з-д «Красный Октябрь», Холодильник, Мясокомбинат, з-д 629).
Военный отдел РК ВКП(б) провел инструктивное совещание с представителями комиссий содействия.
Произведено обследование бытовых условий работающих и неработающих инвалидов Отечественной войны. 
Организовано обучение вновь поступающих инвалидов Отечественной войны. На заводе 10 во 2-м квартале поступило 28 чел. 

Из них охвачено учебой 16, техминимумом охвачено 63 человека.
Артель «Вперед» проходят курсы продавцов и завмагов, на которых обучается 21 человек.
На заводе 629 охвачено техучебой 15 чел.
При госпиталях организованы и работают курсы счетоводов с охватом 49 человек.
Организованы отдельные магазины для инвалидов Отечественной войны при з-де 10 и при узле ст. Пермь 2-я. А там, где контингент 

малый, организовано первоочередное отоваривание карточек на заводе «Коммунар», «Старый бурлак».
На предприятиях района организовано трех- и двухразовое питание (з-д 10, 629) и улучшенное питание Мясокомбинат и Холо

дильник.
Шефские организации недостаточно оказывают помощь э[вако]госпиталям] в расширении трудового обучения выздаравливаю- 

щих фронтовиков (не обеспечивают инструментом и материалами).
После решения горкома партии улучшил свою работу райсобес, провел следующие мероприятия:
1. Проведено обследование всех инвалидов Отечественной войны, где было выявлено остро нуждающихся инвалидов 248 человек, 

и была оказана помощь: выдача американских вещей 390 чел., бирками райторготдела 163 чел. и выдано денег 3450 р.
Военно-ослепшим2 завода 10 выданы костюмы из американских вещей.
1 Дата установлена по содержанию документа.
2 Так в документе.
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- 14
-70
- 11
- 5 и один чел. выполн[ил] на 395 %

-58 ч. 
-29 ч.
-33 ч.
-28 ч.
-29 ч. 
-8 ч.

На президиуме райисполкома заслушан отчет зам. директора Хлебокомбината № 1 и завода 629, где выявлено ряд недостатков, 
и принято решение по улучшению трудоустройства инвалидов Отечественной войны.

Райжилуправление обеспечило квартирами 30 чел. и отремонтировано 10 кв[аргир].
Неработающие инвалиды Отечественной войны были обеспечены землей и семенами. Общая площадь посевов 2,5 га, выдано семян 

2400 кгр.
Работающие инвалиды Отечественной войны получили землю и семена, выдавали семена от 8 до 16 кгр. На з-де 629 от 10 до 30 кгр., 

на заводе «Коммунар» по 16 кгр.
Также были обеспечены семенами и землей артели им. Кагановича и Комбинат.
Некоторые хоз. руководители, партийные и профсоюзные организации после решения бюро горкома в значительной степени стали 

интересоваться работающими] инвалидами.
Из числа работающих инвалидов Отечественной войны 112 человек, соревнуются 99 человек, из них стахановцев 49, ударников 48. 
Примерные показатели выполнения норм: 
на 100 % 
от 100-200 % 
от 200-250 % 
от 250-300 %
Примерные заработки:
200-300 р.
300-400 р.
400-500 р.
500-600 р.
600-700 р.
св[ыше] 800 р.
Характерно отметить сокращение работающих инвалидов на второстепенных работах. На заводе 10 из 29 чел. работающих] вахте

рами в первом квартале, то во 2 кв. работает 13 чел. 16 человек перешли на основные работы.
Работающим инвалидам по заводу № 10 отремонтировано квартир1 чел. По заводу 629 отремонтировано квартир 3. По заводу «Ста

рый бурлак» отремонтировано 2 кварт[иры].
Наряду с этим нужно отметить, что постановление ГК ВКП(6) от 25/IV-[19]45 г. выполнено не полностью.
На узле ст. Пермь 2-я (секретарь парткома Тимофеев, пред, союза2 Миков) должного внимания к инвалидам Отечественной] вой

ны не проявил, комиссия содействия избрана заочно и не удивительно, что некоторые члены комиссии не знают о своем избрании, как, 
например т. Бабурин (ДН-2). Трехразового питания не организовано. Полит-массовая3 работа среди инвалидов Отеч. войны не прово
дится. Комиссией содействия не руководят. На своих заседаниях и совещаниях работа комиссии не заслушивалась.

Отдельных столов в столовых для инвалидов Отеч. войны нет. Обеспеченность квартирами инвалидов] Отеч. войны, обеспечены 
недостаточно. Имеются случаи, что инвалиды живут в плохих жилищных условиях. Например, т. Навалихин (нач. тех конторы ст. Пермь 
2-я) несколько раз обращался с просьбой в НЖ 4 с просьбой представить ему квартиру, но квартиры не получил.

К ремонту квартир не приступили и ни одной квартиры не отремонтировано. Нач. НЖЧ т. Жилкин ссылается на отсутствие заявок 
от инвалидов, а это должны подсказать партийные профсоюзные организации.

В прошедшую зиму общежития, где живут инвалиды, в снабжении топливом имели большие перебои. И в нынешнюю зиму также 
грозит необеспеченность топливом, т. к. на сегодняшний день ни полена дров у общежитий нет.

Районная комиссия по трудоустройству (пред. Аксенов трудоустройством инв. Отеч. войны среди рядового и мл. ком. состава за
нималась недостаточно, а офицерским составом не занималась. В течение 1945 г. всего с 2/1-[ 19]45 г. трудоустроено 35, не трудоустроено 
138 человек.

Комиссия по трудоустройству в течение 1945 г. ни разу не собиралась, несмотря на неоднократное предупреждение РК ВКП(6), 
т. Аксенов все отговаривается - нет времени.

Должный учет работающих и неработающих инвалидов Отечественной войны не налажен.
Райсобес (зав. т. Тертеев трудоустройством занимается недостаточно. Как пред, комиссии содействия также зав. райсобесом т. Тер- 

теев на предприятиях бывают мало, с инв. Отеч. войны не беседует, их нуждами не интересуются.
Документация оформлена плохо.
В раздаточных ведомостях на выдачу бирок на промтовары нет росписей, что дает повод к тому, что можно бирки пускать не по на

значению. При выдаче американских вещей были допущены со стороны Аксенова грубости и ненужная волокита и обман о дне выдачи.
Тов. Аксенов как пред. Комиссии содействия работу зав. райсобесом не контролирует.
Все выше перечисленные факты говорят о том, что некоторые партийные и профсоюзные организации по-настоящему не взялись 

за выполнение постановления ГК ВКП(6) от 25/IV-1945 г. о трудоустройстве инвалидов отечественной войны и улучшении материаль
но-бытовых условий.

Выводы:
1. В недостаточной степени активизирована работа партийной и профсоюзной организации, направленная на улучшение матери

ально-бытовых условий инвалидов Отечественной войны
2. Плохо занимается районная комиссия трудоустройством инв. Отеч. войны как рядового также и офицерского состава.
3. Особо неудовлетворительно поставлена работа по трудоустройству и созданию жилищно-бытовых условий на узле ст. Пермь 2-я.
4. Отсутствует контроль со стороны пред, районной комиссии над райсобесом, а также недостаточно руководством со стороны 

райисполкома.
5. Недостаточно развернута массово-политическая работа среди инвалидов Отечественной войны.

ПермГАСПИ. Ф. 106. On. 1 Д. 627 Л. 1-6. Подлинник. Машинопись.

Заведывающий4 военным отделом 
Кагановичского РК ВКП(6) Печенкин Я.

: Так в документе, число отсутствует.
2 Так в документе.
' Так в документе.
4 Так в документе.
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№499 
Из информации отдела НКВД по Б.Д.Б.Б. Молотовской области 

председателю Молотовского горисполкома А. К. Шарцу 
о состоянии беспризорности в г. Молотове

20 августа 1945 г.

Молотовский приемник распределитель НКВД принял и распределил из районов города Молотов за 1944 год 343 чел., за 7 месяцев 
1945 года 265 человек беспризорных детей.

Приток детей за последний квартал по сравнению с первым кварталом текущего года в результате более интенсивного их изъятия с 
улиц, рынков и общественных мест увеличился в два раза, как правило, в приемник распределитель дети поступают абсолютно разутые 
и исключительно в рваной и грязной одежде.

При трудоустройстве и отправке детей в детские дома дети приемником-распределителем обуваются и одеваются.
В настоящее время в приемнике распределителе содержится более 200 человек детей, подлежащих трудоустройству и помещению 

в детские дома, однако трудоустройство и вывоз их в детские дома очень часто задерживается не только за отсутствием мест в детских 
домах, но и из-за отсутствия одежды и обуви.

Городские торгующие и планирующие организации за период 1945 года совершенно ничего не сделали для пополнения фонда веще
вого довольствия приемнику-распределителю.

Зимний резервный фонд вещевого довольствия в приемнике распределителе израсходован.
С целью осуществления мероприятий по подготовке детского приемника-распределителя к зиме 1945-46 года, в соответствии с ди

рективой Совнаркома СССР от 19.01.43 года за № 95/91, прошу Вас дать указание управлению легкой промышленности и горторготделу 
г. Молотов пошить и выдать для нужд детского приемника распределителя:!...].

Зам. начальника отдела УНКВД По Б.Д.Б.Б. Молотовской области майор Быков

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 82. Л. 134-135. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 3.
Русская Православная Церковь в годы войны

№500
Послание патриаршего местоблюстителя митрополита Московского и Коломенского Сергия 

«Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви»
22 июня 1941 г. 

г. Москва

В последние годы, мы, жители Советского Союза, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не кос
нется нашей страны, но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести 
и морали, оказался на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, 
они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких ры
царей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ 
наш на колени перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровным заветам любви к 
своему отечеству.

Но не первый раз приходиться русскому народу выдержать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз, он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы - право
славные, родные им и по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить 
отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может.

Тут есть дело рабочим. Крестьянам. Ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий 
подвиг свою долю труда, заботы и искусства.

Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и 
родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых 
русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наго
лову Соловья Разбойника.

Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. 
Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословлением и предстоящий всенародный подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больше сея любви ни кого-же имать, разве кто душу свою положит 
задруги своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует 
собой, своим здоровьем, или выгодой ради родины. Нам, пастырям церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, 
недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, коле
блющемуся не напомнить о долге и о воле Божей. А если, сверх того молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой 
объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и 
своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как 
выражался святитель Дмитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые 
тысячи православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали 
не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.
Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель смиренный Сергий митрополит Московский и Коломенский

Резолюция на обороте последней страницы документа: По распоряжению Его Блаженства вам надлежит объявить верующим на
стоящее обращение.

Молитва читается на литургии и на молебне о даровании победы нашему воинству.
Секретарь протоиерей Сергий 

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 8941. Л. 140-143. Ротаторный экз.

№501
Ответное письмо зав. сектором пропаганды Молотовского обкома ВКП(б) Крыловой 

сотруднику Ремесленного училища № 6 А. С. Багиной, 
направившей свое письмо в Молотовский областной Совет Союза воинствующих безбожников

18 мая 1942 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

На Ваше письмо в адрес областного Союза воинствующих безбожников отвечаю Вам, что в гор. Молотове открыта одна церковь. 
Горсовет по заявлениям верующих предоставил им, для отправления религиозного обряда, свободную кладбищенскую церковь.

Основанием разрешения является Сталинская Конституция, статья 124, где сказано: «В целях обеспечения за гражданами свободы 
совести, церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелиги
озной пропаганды признается за всеми гражданами».

В агитационно-пропагандистской работе в настоящее время основная задача Советов СВБ1 состоит в том, что весь имеющийся 
антирелигиозный актив использовать для проведения антифашистской пропаганды. Разоблачение германского фашизма в данной об
становке является важнее, чем другая работа СВБ.

Зав. сектором пропаганды обкома ВКП(б) Крылова 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 301. Л. 39. Копия. Машинопись.

1 Союз воинствующих безбожников.
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№502
Из информации Чусовского горсовета об открытии церкви в г. Чусовой 

на запрос и.о. секретаря Молотовского облисполкома Б. Н. Назаровского
10 сентября 1942 г. 

г. Чусовой

Сообщаю следующее: церковь в г. Чусовом была закрыта в 1929 г. Первоначально, после закрытия молитвенного здания [оно] было 
использовано под радиоузел, в настоящее время верхний этаж занят складским помещением ОРСа Чусовского металлургического заво
да и подвальное помещение используется также под склад Чусовским торгом, причем, подвальное помещение ввиду непригодности не 
может быть использовано под культовые цели. Верхний этаж из-за ветхости конструктивных частей здания требует большого ремонта 
и сейчас также не может быть использован под культовые цели.

[...]
До сих пор Неклионова в горисполком не обращалась, а поэтому вопрос об открытии церкви в г. Чусовом на сегодняшний день 

остается открытым. О последующих изменениях сообщим дополнительно.
И. о. председателя исполкома Чусовского городского Совета депутатов трудящихся 

Ермаков 
Секретарь горисполкома Тюрнин 

ГАПК. Ф. р-312. Оп. 4. Д. 2. Л. 38. Подлинник. Машинопись.

№503 
Выписка из списка собранных индивидуальных взносов на построение эскадрильи самолетов, 

танковых колонн и артиллерийских батарей1
4 января 1943 г.

№№ п/п Фамилии Сумма Область
9 Троицкий Александр. Алекс. 100000 р. Молотовская обл., Кунгурский р-н, священник Шубинского прихода

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 341. Л. 6. Копия. Машинопись.

№504
Письмо патриаршего местоблюстителя митрополита Московского и Коломенского Сергия И. В. Сталину

25 февраля 1943 г.
г. Москва

В день юбилея нашей победоносной Красной Армии приветствую Вас, как ее главнокомандующего, от имени духовенства и ве
рующих русской православной церкви, молитвенно желаю Вам испытать радость полной победы над врагом и видеть возрождение 
истерзанной Родины. Верующие в желании помочь Красной Армии охотно откликнулись на мой призыв: собрать средства на постройку 
танковой колонны имени Димитрия Донского. Всего собрано около 6000000 рублей, и, кроме того, большое количество золотых и се
ребряных вещей. Особо усердными оказались духовенство и верующие г. Москвы и Московской области, собравшие 2000000 рублей; 
города Куйбышева, внесшие 650000 рублей, золотые и серебряные вещи; города Казани, собравшие 350000 рублей деньгами, один фунт 
золота и серебряные вещи; города Саратова - 350000 рублей; города Молотова - 300000 рублей, города Пензы - 500000 рублей и Ле
нинградской епархии, внесшей 500000 рублей. Сбор средств продолжается. Примите эти средства, как дар от духовенства и верующих 
русской православной церкви в день юбилея Красной Армии.

Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский 

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 20. Типографский экз.

№505
Из информации организационно-инструкторского отдела Молотовского обкома ВКП(б) 

о ходе реализации Второго военного займа выпуска 1943 г. в районах области
4 июня 1943 г.

О ходе реализации второго Военного займа выпуска 1943 года в районах области (по состоянию на 242 часа 4-го июня).
Подписка на второй военный заем в подавляющем большинстве городов и районов проходит организованно и на высоком уровне. 
[...]
Секретарь Кунгурского райкома ВКП(6) тов. Кузнецова сообщила, что священник с. Шубина Троицкий Александр Александро

вич подписался на заем в сумме 60 тыс. рублей. Часть денег внес наличными, а на остальное просил рассрочку на 2 дня. В разговоре с 
Кузнецовой заявил: «Я всегда готов помогать родине. Она сейчас нуждается в этом, и я охотно даю ей взаймы». Когда тов. Кузнецова в 
начале разговора сказала3 Троицкому, что второй священник Пепеляев дал согласие подписаться на 50 тыс. рублей (у Кузнецовой пока 
нет сведений, подписался ли он уже на эту сумму), то Троицкий подумав, сказал «Нет, я накину еще десятку» и оформил подписку на 60 
тыс. рублей.

[...]
Зав. оргинструкторским отделом Молотовского обкома ВКП(б) Залевский 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 203. Л. 41, 47. Машинопись. Подлинник.

1 Подпись к документу отсутствует.
2 Цифра «24» вписана от руки.
' Слово «сказала» вписано от руки.
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№ 506 
Решение исполнительного комитета Молотовского областного Совета депутатов трудящихся № 1323 об утверждении 

Л. И Смирнова уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Молотовской области
14 декабря 1943 г. 

г. Молотов 
Исполнительный комитет Молотовскоого областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Утвердить уполномоченным Совета по деляги русской православной церкви при СНК СССР по Молотовской области тов. Смир

нова Леонида Ивановича.
2. Внести настоящее решение на утверждение очередной сессии областного Совета депутатов трудящихся.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
За секретаря исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Белов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 102. Д. 3768. Л. 15. Подлинник. Машинопись.

№507
Письмо уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Молотовской области 

Л. И. Смирнова председателю Молотовского Горисполкома А. К. Шарцу по поводу передачи Слудской церкви верующим

6 апреля 1944 г. 
г. Молотов

На основании распоряжения СНК СССР от 11.03.44 г. № 5474 об удовлетворении просьбы верующих в части передачи бывшего 
церковного здания Слудской церкви, прошу Вас дать указание Кагановическому райсовету о передачи данного здания.

Передачу произвести в соответствии инструкции Совета по делам Русской Православной церкви при СНК СССР. 
Срок передачи 3-дневный.

Уполномоченный Совета по делам Русской Православной церкви при СНК СССР по Молотовской области Смирнов

ГАПК. Ф. р-176. Оп.6. Д. 77. Л.7. Подлинник. Машинопись.

№508 
Информационное письмо Молотовского облисполкома и уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви 

при СНК СССР по Молотовской области Л. И. Смирнова о порядке открытия церквей

[Не позднее 25 апреля 1944 г.] 
г. Молотов 

За последнее время на имя облисполкома поступают заявления групп верующих с просьбой об открытии церквей.
Получаемые из горрайисполкомов заключения по нашим запросам часто не отражают полностью требуемых данных, обусловлен

ных в постановлении СНК СССР от 28.11.43 г. № 1325, а ряд райисполкомов, имея постановление, не руководствуются им.
Так, Кишертский райисполком, вместо дачи заключения, совершенно неправильно ставит на заседании райисполкомов данный 

вопрос в присутствии посетителей (церковного совета), выносит решение об открытии церкви (чем предрешает вопрос).
Ворошиловский райисполком дал разрешение собрать собрание верующих села Орел для обсуждения вопроса об открытии церк

ви, на общем собрании был избран церковный совет (чем тоже предрешил открытие церкви). На собрании присутствовал председатель 
сельсовета.

Имеют место также случаи, когда райисполкомы не дают требуемых заключений или же встают на путь сплошного отказа, не давая 
обоснованных доводов к отказу (Оса, Сива).

Некоторые райисполкомы допускают случаи (Чусовской, Кунгурский районы), когда церковь еще не открыта, а пребывающие свя
щенники служат на дому, чем нарушают инструкцию Совета по делам Русской Православной церкви.

Юго-Осокинский райисполком неправильно берет на себя функции епископа, проверяет, имеют ли священники духовное образо
вание, если нет, он не регистрирует их.

Облисполком предлагает устранить указанные недостатки и строго руководствоваться постановлением СНК СССР от 28.11.43 г. 
№ 1325 «О порядке открытия церквей» и инструкцией о порядке проведения в жизнь законодательства о культах.

По всем неясным вопросам следует обращаться к Уполномоченному Совета по делам Русской Православной церкви при СНК СССР 
по Молотовской области за указаниями.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Уполномоченный Совета по делам Русской Православной церкви 

при СНК СССР по Молотовской области Смирнов 
ГАПК. Ф. р-312. Оп. 4. Д. 2. Л. 110. Ротаторный экз.
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№509
Письмо уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР 

по Молотовской области Л. И. Смирнова председателю Молотовского горисполкома А. К. Шарцу 
по вопросу регистрации священника В. М. Новожилова

27 апреля 1944 г.
г. Молотов

Прошу дать указание Сталинскому райсовету о регистрации священника Новокладбищенской церкви Новожилова Виктора Ми
хайловича.

Уполномоченный Совета по делам Русской Православной церкви 
при СНК СССР по Молотовской области Смирнов 

Резолюция: Предложить председателю Сталинского райисполкома зарегистрировать священника Новокладбищекской церкви Но
вожилова Виктора Михайловича.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 77. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№510 
Информация Молотовского горисполкома начальнику спецотдела Молотовского облисполкома П. С. Горбунову 

о молитвенных зданиях
21 ноября 1944 г.

г. Молотов

В ответ на Ваш запрос от 4.10.41 г. № 295 Молотовский горисполком сообщает, что в городе Молотове действующие молитвенные 
здания религиозных культов отсутствуют. По городу Молотову всего закрыто (не функционируют) следующие здания:

1. Кирка (лютеранская), ул. Большевисткая - угол М. Горького - занята цехом 1-ой тетрадной фабрики.
2. Костел польский (католический) - угол Пушкина и М. Горького - занят мастерской обллегпрома.
3. Синагога (еврейская, старое помещение) - Комсомольский проспект, 33 - занята горстройтрестром.
4. Синагога (еврейское, новое помещение) - Большевисткая, № 116 - занята «Молотовэнерго».
5. Мечеть (мусульманская) - уг[ол] Осинской и Орджоникидзе - занята областным партийным архивом.

Зам. председателя Молотовского горисполкома М. Гладков 
Начальник спецотдела горисполкома М. Воробьева 

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 76. Л. 33. Подлинник.

№511
Информационное письмо председателя Молотовского областного Совета депутатов трудящихся председателям 

райгорисполкомов Молотовской области о порядке сноса, переоборудования зданий церквей
3 февраля 1945 г. 

г. Молотов

По имеющимся сведениям в облисполкоме ряд горрайисполкомов не выполняют постановление СНК СССР от 28.VI.43 г. за № 325 
«О порядке открытия церквей» и постановление от ] декабря 1944 г. - за № 1643-486с о православных церквях и молитвенных домах. 
Здания церквей и молитвенных домов разрушаются и продаются на слом разным организациям или переоборудуются, не испросив 
разрешения облисполкома. Заборы церковных оград разламываются, сады на усадьбах вырубаются на дрова и другие цели, пример:
В.-Муллинский райисполком, не спросив разрешения у облисполкома, продал на слом механическому заводу мечеть в селе Кояново. 
хМасса случаев, когда без всякого разрешения проводят богослужения в деревнях и селах области бродячие священники, ни где не зареги
стрированные и не рукоположенные. Эти же священники ведут антисоветскую работу среди населения, проводят незаконные денежные 
сборы в таких районах, как: Суксунский, с. Большие Ключи, Чернушинский - 3 священника и в ряде других районов.

На основании вышеизложенного облисполком категорически запрещает без разрешения и соответствующего оформления доку
ментов снос, как ветхих зданий, [так] и переоборудование под клубы, школы и другие учреждения зданий церквей и других молитвен
ных домов без разрешения облиспокома. А для того, чтобы передать, переоборудовать под клуб, школу и другие учреждения, снести как 
шаткое или грозящее обвалу здание церкви, молитвенного дома, первоначально необходимо представить свое решение облисполкому с 
обоснованным заключением, с приложением технического акта.

Запретить богослужения лицам, не имеющим на руках указа Епископа Александра хМолотовского и Соликамского и отношения 
Уполномоченного по делам Русской Православной церкви при СНК СССР по Молотовской области о назначении или регистрации их 
для службы в той или другой церкви или молитвенного дома.

В последующем облисполком обязывает Вас своевременно информировать о незаконном богослужении и сборе денежных средств 
лицами, не имеющим на руках документов о подтверждении их назначения и регистрации.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Швецов

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 82. Л. 30. Ротаторный экз.
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№512
Директивное письмо исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 

председателям районных и городских исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся Молотовской области 
об открытии церквей в области

7 апреля 1945 г. 
г. Молотов

По имеющимся материалам в облисполкоме установлено, что ряд горисполкомов не исполняют постановление СНК СССР 
от 28 ноября 1943 года за № 1325 о порядке открытия церквей. В результате чего имеет место масса случаев нарушения указанного 
постановления со стороны председателей поселковых, сельских Советов и колхозов, которые выдают разного рода справки общинам 
верующих, заверяют заявления и списки верующих об открытии церквей, разрешают проводить массовые собрания граждан верующих 
по вопросам открытия церквей, выборам церковных советов, передают культовое имущество и т. д., не имея на то разрешения Уполно
моченного по делам Русской Православной церкви по области.

Так, например: бывш. председатель Лапшинского сельсовета, Черновского района т. Шадрин дал письменное указание общине верую
щих с. Чернухи провести собрания в селе Чернухи, деревнях Лапшинах, Богодунах и Арташанах об открытии церкви в с.Чернухи и выбрать 
исполнительный орган (церковный совет). Весь материал: разрешение сельсовета о проведении собрания, протоколы о проведенных со
браниях верующих, заявления об открытии церкви, все это заверено подписью и печатью председателя сельсовета т. Шадриным. Чернов- 
ской райисполком, получив вышеуказанный материал от сельского Совета, не проверив правильного оформления, отправил облисполкому 
со своим заключением, в котором указал, что против открытия церкви в с. Чернухи не возражает. Указанное заключение представлено не
обоснованно и не соответствует постановлению СНК СССР от 28 ноября 1943 г. за № 1325.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся запрещает председателям поселковых, сельских Советов и председателям кол
хоза оформление заявлений от верующих об открытиии церквей, выдачу всякого рода справок, передачу культового имущества и прове
дения собраний и выборов, без официального разрешения, Уполномоченного по делам Русской Православной церкви.

Облисполком разъясняет, что районные, городские Советы депутатов трудящихся не выносят своего решения, а направляют заяв
ления верующих об открытии той или другой церкви со справкой (заключением) необходимыми сведениями Уполномоченному по делам 
Русской Православной церкви по области.

Проведение собраний об открытии церквей, выборы церковных советов и ревизионных комиссий разрешается после того, как бу
дет получено распоряжение Уполномоченного по делам Русской Православной церкви по области об открытии той или другой церкви.

Передачу культового и другого имущества, предназначенного церкви, райгорисполкомы общинам верующих производить не могут, 
если нет официального распоряжения Уполномоченного по делам Русской Православной церкви по области.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Швецов 
И.о. Уполномоченного по делам Русской Православной церкви при СНК СССР по Молотовской области Горбунов

ГАПК. Ф.р-176. Оп. 6. Д. 82. Л. 32. Ротаторный экз.

№513
Письмо уполномоченного по делам Русской Православной Церкви при СНК по Молотовской области П. С. Горбунова 

председателю Молотовского горисполкома А. К. Шарцу в связи с праздником Пасхи

20 апреля 1945 г. 
г. Молотов

В связи с приближением церковного праздника Пасхи, облисполком просит Вас провести следующие мероприятия:
1. Предупредить председателей райисполкомов о принятии необходимых мер к соблюдению мер общественного порядка в дни ско

пления верующих и о беспрепятственном совершении вокруг церквей крестных ходов во время пасхальной службы.
Пасхальная служба разрешается только в действующих церквях: Новокладбищенской и Слудском соборе.

И. о. Уполномоченного по делам Русской Православной церкви при СНК СССР по Молотовской области Горбунов

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 82. Л. 39. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 4. 
Настроения в обществе

№514 
Из информации о проведении митингов, собраний и бесед, посвященных выступлению 

по радио В. М. Молотова в связи с нападением Германии на СССР
25 июня 1941 г. 

г. Молотов
В Молотовской области нет ни одной смены, цеха, завода, колхоза, учреждения, где бы не проводились ежедневно митинги, со

брания и беседы по ознакомлению с выступлением по радио 22 июня товарища Молотова В. М. о бандитском нападении германских 
фашистов на Советский Союз.

Трудящиеся области в своих выступлениях на собраниях и митингах клеймят позором озверелых, кровожадных фашистов Гер
мании, организовавших разбойничий налет на великий Советский Союз. Все трудящиеся, как один, заявляют о готовности активно 
участвовать в победоносной отечественной войне за родину, за Сталина, за честь и свободу.

Рабочие, колхозники и интеллигенция нашей области вместе со всем народом страны Советов заявляют о беспредельной любви и 
преданности партии большевиков и ее вождю, учителю и другу товарищу Сталину, имя которого на собраниях и митингах встречалось 
вставанием и бурей оваций. Каждый трудящийся охвачен одним желанием, одним стремлением - работать еще лучше, достигнуть еще 
больших побед во славу великой родины.

Выступивший на митинге заместитель начальника цеха тов. Красильников (завод имени Сталина) выразил общее мнение всей сме
ны, сказав: «На вторжение врага мы ответим еще большим сплочением вокруг большевистской партии и товарища Сталина. Удесятерим 
свою бдительность, повысим производительность труда, десятикратным увеличением выпуска продукции и улучшением ее качества 
будем защищать свою родину. Советский народ единодушно обрушит на врага весь свой гнев, всю свою мощь».

Трехтысячный митинг трудящихся города Губахи единодушно принял следующую резолюцию: «На вылазку потерявшего голову 
немецкого фашизма мы ответим еще большим сплочением вокруг партии, правительства и великого Сталина и дадим стране столько 
угля, кокса и электроэнергии, сколько она потребует».

За 23 июня коллектив Коксохимкомбината (гор. Губаха) производственное задание выполнил на 104 %.
[...]

Зав. оргинструкторским разделом Молотовского обкома ВКП(6) Сулицкий 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. Л. 11. Подлинник. Машинопись.

№515
Справка зам. зав. сельскохозяйственного отдела Молотовского обкома ВКП(б) Оборина о фактах контрреволюционных 

выступлений в колхозах Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа
[не позднее августа 1941 г.]1 

г. Молотов
В колхозах Юрлинского района, Коми-Пермяцкого округа в результате неудовлетворительной массово-политической работы среди 

колхозников в связи с начавшейся войной имеют место контрреволюционные высказывания со стороны отдельных колхозников.
В колхозе «Новая деревня», Юрлинского сельсовета колхозник комсомолец Саранин выпустил в луга кормить колхозную лошадь, 

на которой он работал, председатель колхоза начал ему говорить, зачем травить луга, сено надо для колхозного скота, то этот комсомолец 
заявил, что «началась война колхозов скоро не будет и сено колхозам будет не нужно». Когда ему председатель колхоза сказал, что ведь 
ты комсомолец должен защищать интересы колхоза и защищать нашу родину, то он заявил, что «если меня возьмут в Красную Армию, 
то я штык винтовки поверну против Красной Армии».

Райком комсомола исключил его из комсомола, а органы НКВД ведут следствие.
В этом же колхозе полмесяца назад на ферме крупного рогатого скота сняли с работы ночного сторожа и скот ночью никем не ох

ранялся, в результате с 3 июля в ночь на 4 июля 8 коров наелись калийной соли, которая каким то образом оказалась под мостом около 
фермы, и все отравились, две из них сразу пропали, а одну зарезали, остальные 5 коров пока остались живыми. Ведется следствие.

В колхозе «Активист», Сулайского сельсовета в Мало-Сулайской бригаде на конном дворе висел портрет товарища Молотова, через 
несколько дней, после начала войны, этот портрет был обнаружен изорванным на куски, кем, пока не было установлено, органы НКВД 
ведут следствие.

В Новоселовском колхозе Усть-Багинского сельсовета трудовая дисциплина развалена, колхозники на работу не выходят, пред
седатель этого колхоза Братчиков 3-го июля 1941 года всех колхозников отпустил заготовлять дрова для личных хозяйств, а в колхозе 
на полевых работах ни один колхозник в этот день не работал. Когда пред, колхоза Братчикова спросили почему он допускает такую 
распущенность в колхозе, то он говорил, что «не рад колхозникам, все просятся на заготовки дров, да и колхозникам надо тоже когда то 
заготовить дрова, а поэтому я им разрешил использовать сегодняшний день», а когда ему задали вопрос, что это организованный срыв 
колхозной работы, то он заявил: «все равно хоть сегодня судите, хоть завтра, я с колхозниками ничего сделать не могу».

Факты отказа от колхозной работы колхозников имеют место и в других колхозах.
Во многих колхозах района устраивают рекрутчину, проводы колхозников в «солдаты», которые сопровождаются пьянством.
Председатель Зизинского колхоза, Титевского сельсовета несколько дней подряд пьянствовал на таких проводах колхозников, 

а вместе с ним и пьянствовали колхозники, в результате на 3/VII-41 г. в колхозе из 120 га вспахано паров только 50 га, тогда как пашут 
пары уже больше полмесяца. К прополке посевов не приступали, уборочный инвентарь не ремонтируют, заготовкой кормов не занима
ются, а колхозники большинство работают на своих личных хозяйствах.

Райком ВКП(б) не ведет достаточной борьбы с распущенностью колхозов, не помог колхозам перестроить работу на военный лад, 
политуполномоченные райкома партии, командированные в колхозы в связи с мобилизацией не разъяснили колхозникам истинного 
положения в стране и не организовали работу по-военному в этой напряженной обстановке, проходят мимо фактов контрреволюцион
ных высказываний и отпора им не дают.

Зам. зав. сельхозотдела Обкома ВКП(б) Оборин 
Резолюция на 1-м листе в левом верхнем углу: В дело.2

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 334. Л. 89-91. Подлинник. Машинопись.
1 Дата установлена на основании событий, упоминаемых в тексте документа.
2 Подпись неразборчива.
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№516
Из стенограммы Антифашистского городского женского митинга, проходившего в г. Молотов

22 сентября 1941 года
Тов. Упорова - Товарищи женщины, мы с Вами являемся не только живыми свидетелями величайших событий, которые пережи

вает весь мир, но и активными участниками отечественной войны советского народа против германского фашизма. Банда фашистских 
разбойников захванив и поработив Западную Европу посягнула на жизнь советского народа, на его свободу и независимость. Главарь 
этой банды Гитлер поставил себе целью превратить советский народ в рабов. Он хочет уничтожить соц.культуру, колхозные поля, отдать 
немецким помещикам, а фабрики и заводы капиталистам. Нас советских женщин фашисты хотят сделать рабынями.

Товарищ Сталин в своей исторической речи 3 июля 1941 года говорил, что враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захва
тить наши земли, политые нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых трудом.

Фашизм - это злейший враг человечества, злейший враг женщин. Десятки миллионов людей в занятых ими странах обречены на 
страдания, голод, надругательства и смерть.

Там десятки миллионов матерей плачут кровавыми слезами, будучи не в силах добыть пищи своим детям, не имея сил защитить 
от позора и насилия себя и своих дочерей. Еще более жестоко расправляются эти звери с женщинами и девушками, детьми и стариками 
занятых у нас районах. Такой порядок гитлеровцы думают установить во всей нашей земле, но не бывать этому. В военной отечественной 
войне советск. народа - фашизм будет разбит и уничтожен, родина у нас была, есть и будет свободной, но победу над коварным врагом 
надо завоевать. Она не придет сама. Победа требует от нас напряжения всех наших сил и немалых жертв. В этой великой войне советская 
женщина играет и должна играть огромную роль.

Советская женщина прошла суровый путь борьбы, и она боится тяжелых испытаний, вместе с мужем, отцом и братом завоевывала 
она победу Октября.

В годы гражданской войны походным шагом прошла она по всем фронтам, встречалась лицом к лицу с врагом, все лишения, все 
невзгоды она преодолела, не отступила, победила!

В годы сталинских пятилеток они строили, учились, росли, побеждали.
И сейчас, в грозные дни для Родины Советская женщина не стоит в стороне от великих событий, от великих дел.
Мы видим ее везде.
Спокойная и суровая стоит она за станком, заняв место отца, мужа, сына, брата.
Торопливая и ловкая убирает она урожай, управляя сложными машинами.
Сосредоточено и кропотливо работает она в научных лабораториях и кабинетах, на заводах и фабриках.
Отважная и решительная, безгранично смелая она сражается на фронте как боец, как командир, как медицинская сестра или врач, 

плечом к плечу, с героическими воинами Красной Армии.
А там, на территориях, временно захваченных фашистскими извергами, она, советская женщина, истерзанная и поруганная, уходит 

в леса и болота, как смелая партизанка, и мстит врагу жестоко и справедливо.1

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 143. Л. 1-3. Копия. Машинопись.

№517
Информация о новогодних подарках бойцам Красной Армии от трудящихся Молотовской области

24 декабря 1941 г. 
г. Молотов

Теплотой и любовью окружает советский народ свою Красную Армию.
К близкой встрече нового года трудящиеся Молотовской области посылают бойцам на фронт новогодние подарки.
Героические воины, освобождающие советскую страну от немецких оккупантов, в этих подарках еще сильнее почувствуют посто

янную заботу о них и неразрывную связь фронта и тыла.
«Организуем новогодние посылки бойцам родной Красной Армии» - с таким призывом ко всем трудящимся Чусовского района 

обратился коллектив центральной лаборатории Чусовского металлургического завода.
Этот призыв нашел широкий отклик среди рабочих, служащих, интеллигенции и колхозников района. На 23 декабря из Чусовского 

района отправлено 3300 индивидуальных подарков.
В новогодних подарках - печенье, пряники, домашние кондитерские изделия, колбаса, кисеты, носовые платки, носки, расчески, 

теплые вещи и другие предметы. Домашние хозяйки т.т. Попова, Баранова и другие вложили в посылки варенье, изготовленное ими, 
печенье и изящно вышитые кисеты.

При каждом подарке - посылке письмо с пожеланием встретить новый 1942 год новыми победами, усиленным разгромом врага.
Сотрудник Молотовского Облторготдела (парторг) тов. Аверкиев пишет: «Дорогие товарищи! Шлю вам свой привет и привет от 

всего нашего коллектива. Желаем вам успехов в разгроме зарвавшегося врага. Мы в тылу направляем все наши мысли к фронту, к геро
ической Красной Армии. Мы ежемесячно отчисляем в фонд обороны однодневный заработок, трех-дневный заработок отдали на танко
вую колонну, работаем на воскресниках, чтобы крепить оборону. Все мы изучаем военное дело и в любую минуту готовы быть вместе с 
Вами и защищать с оружием в руках нашу родину».

По Ленинскому району приготовлено и отправлено одиннадцать посылок весом в полтора центнера, в которых находится 65 подар
ков: мед, сыр, туалетное мыло, плитки шоколада, конверты, писчая бумага, теплые портянки, вышитые полотенца, вазелин, воротнички 
и т. д.

Трудящиеся Кагановичского района закупают портсигары и музыкальные инструменты, которые будут отправлены бойцам, нахо
дящимся в госпиталях.

Колхозницы Кунгурского района пекут печенье, сдобные булочки, жарят мясо. Все это упаковывается и 24 декабря будет отправле
но в действующую армию.

На 24 декабря всего отправлено бойцам действующей Красной Армии 7410 подарков (по 30 районам). Готовых к отправке 5300 
подарков.

По сообщению секретарей обкомов и горкомов ВКП(б) количество посылок с каждым днем будет увеличиваться, работа по орга
низации посылок продолжается.

Зам. Зав. Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) Сокуров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. Л. 216-218. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись отсутствует.
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№518
Из докладной записки о выступлении перед трудящимися Нытвенского района М. П. Букановой, 

посетившей с делегацией Северо-Западный фронт
10 апреля 1942 г. 

г. Нытва 
Молотовской области

Возвращения тов. Букановой М. П. нытвенцы ожидали с большим нетерпением. 17 марта утром о ее приезде знали уже многие в 
Нытве.

В связи с тем, что вечером этого дня проходило Бюро РК ВКП(б) тов. Буканова встретилась с членами бюро.
Содержательно и трогательно сообщила она членам Бюро о своей поездке.
Она рассказала о том большом подьеме, который был вызван среди бойцов Северо-западного фронта приездом делегации Моло

товской области. О той неописуемой стойкости и неслыханном героизме наших воинов.
Здесь тов. Букановой были даны указания со стороны членов бюро, на каких вопросах она должна заострять внимание трудящихся 

района.
Уже 18-го марта в 2 часа дня 30 мин. после окончания смены, с глубоким вниманием выслушали тов. Буканову рабочие и служащие 

цеха № 2 завода «Главуралмет».
Тов. Буканова рассказала нам о героизме бойцов и партизан Северо-Западного фронта.
Она передала коллективу цеха № 2 просьбу фронтовиков - давать больше патронов, снарядов, пушек, пулеметов, самолетов, мин. 

Беседа длилась около двух часов. После чего рабочие взяли производственные обязательства - шире развернуть социалистическое со
ревнование с бойцами Северо-Западного фронта - обеспечить фронтовиков всем необходимым.

С большим подъемом прошла встреча делегата на Севоро-Западный фронт с рабочими и служащими 1-го, 3-го, 4-го и друг, цехов 
завода «Главуралмет». Рабочие брали обязательства работать еще лучше, работница тов. Воронина (цех № 4) - сказала, что она будет 
производственный план перевыполнять и работать по-фронтовому.

В резолюциях рабочих завода - «Главуралмет» говорится: «Мы гордимся их подвигами, их героической борьбой с полчищами гит
леровских банд и желаем нашим дорогим защитникам родины новых успехов в разгроме врага.

[...
Зам. зав. отдела пропаганды и агитации Нытвенского РК ВКП(б) Антонгова

ПермГАСПИ. Ф. 105.Оп. 8. Д. 319. Л. 50-5. Подлинник. Машинопись.

№519
Из протокола митинга, посвященного вручению Керчевскому механизированному сплавному рейду 

Камлесосплава переходящего Красного знамени ВЦСПС и Наркомлеса СССР
20 сентября 1942 г.

На митинге присутствуют рабочие, служащие и инженерно-технические работники в количестве 500 человек.
Представители: от ВЦСПС тов. Савинков, от Наркомлеса СССР тов. Кудрявцев, зав.отделом лесной промышленности Молотов- 

ского обкома ВКП(б) тов. Филичкин, Управляющий трестом Камлесосплава тов. Пантин, секретарь Чердынского райкома ВКП(6) тов. 
Симанов, секретарь Соликамского райкома ВКП(б) тов. Кайгородов, директор Иньвенского рейда тов. Попов, председатель Чердынского 
райисполкома тов. Сурсяков, председатель Соликамского райисполкома тов. Халтурин.

Председательствует на митинге парторг рейда тов. Пономарев.
Открывая митинг тов. Пономарев говорит, что Керчевский рейд включился во всесоюзное социалистическое соревнование и, ра

ботая не покладая рук добился успехов, выполнив августовский план по сплотке и буксировке. Этим своим успехом Керчевский рейд 
сделал большой вклад в дело разгрома ненавистного врага.

[...
Слово получает бригадир сортировочной бригады - стахановка тов. Бартова.
Товарищи сплавщики! В начале сплава 1942 г. перед нами стояла задача как можно быстрее сплавить лес, тем самым помочь фронту. 

В сезон 1942 г. работало большинство женщин, но, несмотря на это мы августовский план выполнили. Женщины много трудились, они 
знали, что бойцам на фронте приходится еще труднее.

Граждане и гражданки! Нармкомлес и ВЦСПС, учитывая наши заслуги, премируют сегодня нас переходящим Красным знаменем, 
которое мы должны закрепить на сентябрь месяц и до конца навигации и сплава.

Навигационный или сезонный план [за]кончить к 5[-у] октября, включится в предоктябрьское соревнование, выполнить нормы не 
менее 125 %.

[...
Слово получает стахановец механической погрузки тов. Киселев. Он говорит, что коллектив Керчевского рейда удостоился получе

ния Красного знамени и на его долю выпала почетная задача дать стране много древесины и этим оказать помощь фронту. Связь фронта 
с тылом существует, и будет существовать. Мы на далеком Урале чувствуем свои обязанности перед фронтом, и эти свои обязанности 
будем выполнять.

[...]
Выступает управляющий трестом Камлесосплава тов. Пантин. Он передает от имени славщиков Камского бассейна коллективу 

Керчевского рейда пламенный привет.
Усилия коллектива Керчевского рейда высоко оценены Коллегией Наркомлеса СССР и ВЦСПС. Керчевский рейд получил звание 

передового предприятия сплавных организаций СССР, получил первую премию и переходящее Красное знамя. Это обязывает многому.
Поступает предложение послать приветственную телеграмму вождю народов Великому Полководцу Советского государства това

рищу Сталину.1

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 419. Л. 1-3. Копия. Машинопись.

Подпись отсутствует.
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№520
Письмо В. Тихонова, мастера буровой № 219, в действующую армию о дополнительных 

трудовых обязательствах нефтяников Краснокамска
ноябрь 1942 г. 

г. Краснокамск 
Молотовской области

Советские войска под Сталинградом продолжают победное наступление. С севера и с юга охватывают они стальными клещами 
фашистские армии, истребляют и захватывают в плен вражеские дивизии, освобождают населенные пункты.

Мы, работники тыла, должны поддержать наступление Красной Армии наступлением на трудовом фронте.
В дни фронтового месячника помощи защитникам Сталинграда и Кавказа наша бригада работает с исключительным воодушев

лением. В первой пятидневке фронтового месячника бригада должна была пробурить по Сталинскому фронтовому заданию 68 метров 
- пробурила 74 метра. Во вторую пятидневку мы должны дать 44 метра проходки. Это задание также выполнено досрочно и с превы
шением: за четыре дня пробурено 50 метров. Лучшие бурильщики стахановцы тт. Алешкин и Колодин, упорно преодолевая трудности, 
ежедневно перекрывают нормы выработки. Так, тов. Плешкин нормы по механическому бурению выполняет на 138 процентов, по спу
ско-подъемным операциям - на 114 процентов. Тов. Колодин нормы по механическому бурению выполняет на 158 процентов, по спу
ско-подъемным операциям - на 125 процентов.

24 ноября наша бригада пробурила 18 метров вместо 8 по плану.
Нам осталось пробурить еще 130 метров. Приложим все силы к тому, чтобы закончить бурение к 1 декабря - на 6 дней раньше сро

ка. Это будет нашим вкладом в общее дело наступления на фашистские полчища.
Мастер буровой № 219 В. Тихонов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 316. Л. 22. Копия. Машинопись.

№521
Письмо директора Закамской ТЭЦ И. Терешкина, парторга ЦК ВКП(б) А. Свищева, председателя завкома М. Соловьева 

в одно из танковых подразделений действующей армии о вступлении с ним в социалистическое соревнование 
ноябрь 1942 г.

г. Молотов
Дорогие товарищи фронтовики!
Ваш вызов на социалистическое соревнование с воодушевлением встречен энергетиками Закамской ТЭЦ. Мы рады сообщить 

вам, что план третьего квартала по выработке электроэнергии выполнен 20 сентября, а сентябрьский план перевыполнен на 25,3 проц. 
В третьем квартале мы погасили задолженность первого полугодия. Из месяца в месяц растет производительность труда. В сентябре 
среднее выполнение норм сдельщиками составляло 191,7 процента.

В своем коллективе мы имеем много двухсотников - слесари котельного и турбинного цехов тт. Левин, Арлев, Бирин, Редин, в ме
ханическом цехе - токарь четырехсотник т. Зеленин, трехсотник слесарь-котельщик т. Щадрин.

Вступая в соревнование с вами, коллектив ТЭЦ закрепит достигнутые успехи и разовьет их. Мы обязуемся:
Работать без единой аварии, строго выполнять диспетчерский график нагрузки.
Хорошо подготовиться к осенне-зимнему максимуму.
Провести капитальный ремонт котла № 1 на день раньше срока с оценкой не ниже, чем на «хорошо». На ремонтных работах повы

сить производительность труда на 15 проц.
Провести мероприятия по экономии топлива.
Бейте крепче врага, товарищи танкисты! Мы дадим столько электроэнергии военным предприятиям Урала, сколько нудно для того, 

чтобы с избытком обеспечить вас вооружением и боеприпасами. Будем бить врага двойным ударом - вы на полях сражения, мы у топок 
и турбин ТЭЦ.

Директор Закамской ТЭЦ И. Терешкин 
Парторг ЦК ВКП(б) А. Свищев 

Председатель завкома М. Соловьев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 316. Л. 25. Копия. Машинопись.

№522
Информация заведующего орготделом Кировского райкома ВКП(б) Шумиловой 

о настроениях в Кировском районе
[апрель 1943 г.]1 

г. Молотов

На основе приказа Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, призывающего к новым героическим подвигам на трудо
вом фронте, коллективы заводов района вступают на стахановскую вахту в честь предстоящего праздника - 1-го мая то разъяснению 
приказа товарища Сталина в цехе, где начальником г. Каллистов, проведено 22 собрания рабочих и служащих. Рабочие, выступая на со
брании, в своих выступлениях брали конкретные обязательства по изготовлению сверх плана боеприпасов для бойцов Красной Армии.

На собрании при встрече с танкистами-фронтовиками в смене т. Орехова, Сибирьянова и Левченко - рабочие обещали фронто
викам увеличить выполнение выпускаемой продукции. Они говорят: «Мы сейчас работаем не по нормам, а по оперативному заданию, 
стреляйте не по нормам, а по заданию, мы сделаем столько, сколько вам нужно».

Дух патриотизма к победе над врагом2 был продемонстрирован массовой подачей заявлений от рабочих о добровольном вступле
нии в корпус им. Сталина. В течение 3 дней в цехе № 4 завода им. Кирова было подано в партбюро около 100 заявлений. Беспартийный 
мастер т. Куринный в своем заявлении пишет: «Прошу зачислить меня в танковый корпус, так как я желаю вместе с коммунистами гро
мить немецких захватчиков, одновременно подал заявление о вступлении в партию. Десятки коммунистов и комсомольцев настоятельно 
требуют зачисления в танковый корпус.

1 Дата установлена на основании событий, упоминаемых в тексте документа.
2 Слова дописаны над строкой.

388



Стахановцы тт. Медведев, Рассунов, Сироткин и др. приходят в партбюро и просят отправить их на фронт.
Характерно отметить патриотический подъем масс в момент набора в танковый корпус в ОСМЧ № 29,102 заявления было подано о 

зачислении добровольцами в танковый корпус, из которых 42 чел. зачислены. Значительно увеличился приток в конце февраля и марта 
м[еся]ца в партию. Партийная организация ОСМЧ № 29 приняла кандидатов и членов ВКП(б) 20 чел. и 10 чел. в комсомол.

Зачисленные рабочие в танковый корпус работающие агитаторами т.т. Беспалов, Мурзин, Самодуров и др. в проводимых беседах с 
воодушевлением рассказывали рабочим, что они с честью будут защищать свою родину и просят рабочих, оставшихся в тылу, работать 
еще лучше на помощь фронту. Зачисленные добровольцы в танковый корпус работники завода № 344 подали заявления о вступлении в 
партию и в заявлении пишут т.т. Тихонов, Новак, Ильин и др. - мы хотим пойти в армию коммунистами.

Наряду с этим имеют место отдельные нехорошие настроения и разговоры людей. Рабочий Пермяков 6-й строительно-рабочей 
колонны ОСМЧ № 29 жаловался, что его семья в колхозе находится в тяжелом материальном состоянии. Парторганизация заинтере
совалась рабочим, побеседовала с ним, выяснили, написали письмо председателю] колхоза, чтобы они обратили внимание на семью 
Пермякова и улучшили материальные условия и после чего рабочий Пермяков улучшил свою работу, говоря, что если заботятся обо мне 
и о моей семье, веселее работать мне.

При проведении бесед на заводе № 103 - рабочие интересуются вопросами:
1. Когда будет второй фронт?
2. Будут ли посылать из Молотова на восстановление в освобожденные районы.
3. В связи с открытием церкви в дер. Заборной спрашивают: «Будут ли попы получать продовольственные карточки и какой катего

рии, и следует ли им давать продовольствие за счет государства.
4. При разъяснениях необходимости индивидуального строительства ряд рабочих из эвакуированных говорят, что после войны 

вернемся обратно, здесь строиться не будем, а местные жители заявляют, зачем строиться, если эвакуированные уедут и нам достаточно 
будет квартир.

Большинство случаев отрицательных разговоров можно услышать у прогульщиков или дезорганизаторов производства. Например: 
прогульщик цеха завода им. Кирова в смене мастера т. Стомина - Молчанов заявляет - работать не пойду, работа ничего не дает, про
гульщик Юшкевич заявляет, я лучше уйду в армию, там, если убьют, то знаешь, за что погибать, а тут только горишь (вспышки), прогуль
щики Захаров и Куряпин заявили, - босые не пойдем работать (хотя обувь для работы они имеют). Причиной разговоров рабочих часто 
является недостаток в организации общественного питания рабочих по ряду причин, есть дни, когда обед состоит из одного невкусного 
супа - лапша из ржаной муки. Имеют место жалобы на плохое питание и работу столовой - стахановцы Можаров, Лень, Кучеров и др. 
Они заявляют, что выполнение и перевыполнение задания они чувствуют ослабление организма, а желание работать еще лучше у них 
есть. Есть единичные случаи отказа работать сверхурочные часы. Стахановец Юносов - сверхурочно работать не буду, устаю и пр.

Коммунист Исаков отказался перейти на более сложную работу.
В связи с организацией в Райисполкоме нового отдела социального обеспечения семей военнослужащих, значительно уменьшилось 

поступление жалоб и заявлений в РК ВКП(б) и в профсоюзно-партийные организации заводов.

Зав. Орготделом Кировского РК ВКП(б) Шумилова 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 296. Л. 98-100. Подлинник. Машинопись.

№523
Из информации о вопросах, заданных трудящимися города Молотова 

во время бесед, на лекциях и собраниях
9 ноября 1943 г. 

г. Молотов
В Кагановичском районе на лекции руководящего состава железнодорожного транспорта были заданы вопросы:
1. Отношение Японии к СССР
2. Куда больше тяготеет польское правительство: к Германии или СССР
3. Когда и где будет открыт П-й фронт
На семинаре агитаторов в беседе тов. Волегова по текущему моменту были заданы вопросы:
1. Как Турция относится к нашей стране
2. Положение во Франции и позиция де Голля и Жиро
3. Как относится Венгрия и Финляндия к Германии
[...]
Внимание рабочих и всех трудящихся города приковано к событиям на фронтах, к героической борьбе Красной Армии. Каждый 

военный успех Красной Армии воодушевляет трудящихся на новые трудовые подвиги.
Достаточно привести один пример. На заводе им. Кирова после взятия города Сталино и освобождении Донбасса, смена мастера 

Тихоновой целиком встала на фронтовую вахту. Работницы Телегина, Рассовина и Милацкая взяли обязательство увеличить выпуск 
продукции до 2500 единиц за смену. В первый же день они выполнили свое обязательство.

[...]
Большой интерес проявляют трудящиеся к вопросам религии.
На заводе № 103 были заданы такие вопросы:
1. Почему разрешили создание синода?
2. Что будет делать патриарх?
3. Кто станет содержать патриарха?1
На заводе им. Сталина в общежитиях рабочих велись такие разговоры; коммунисты возвращаются к старому, к религии - открыва

ют церкви. Боятся, что без божьей помощи не победить немцев.
Сильно волнуют рабочих вопросы быта. На заводе № 103 рабочие выражают недовольство общественным питанием, ими задавались 

такие вопросы;
1. Почему не отоваривают карточки? (Завод № 103)
2. Почему ОРС не полностью реализует фонды? (Завод № 103)
3. Когда рем. мастерские станут лучше работать? (Завод № 103)
4. Почему долго держат в мастерской обувь? (Завод № ЮЗ)2

1 Знаки вопроса в п. 1-3 проставлены от руки.
2 Знаки вопроса и слова «Завод № 103» в п. 1-4 вписаны от руки.
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На заводе им. Кирова 5 сентября 1943 г. было незначительное отравление рабочих пищей. Работница мастерской Шиляева Сте
панида в своем письме к родным изображает это так: «Рабочие отравились колбасой и умирали. Рабочие ходят голодные и раздетые, 
заставляют работать по 12 часов, а нужно сказать, что больше не выдержим и умрем». Шиляева была задержана с этим письмом. Сама 
эта девушка проживает в общежитии № 1 на Сосновке, в хорошем общежитии и одетая.

На заводе имени Сталина 4 месяца не отоваривают карточки. Детям рабочих молоко не выдается. В сентябре ОРС завез 23 000 
литров, в октябре 27 000 литров. За последнее время резко снижено качество питания рабочих. Вместо 600-400 калорий, дают 200. 
В основном идет капуста. Большие трудности с освещением и трамваем.

Рабочие эти выражают большое недовольство. Задаются различные вопросы, вплоть до того, что какие сельскохозяйственные ре
сурсы области.

В цехе № 35 работники ОТК Горбатов и Котко ведут нездоровые разговоры. Что мы голодаем потому, что коммунисты все разворо
вали. Все коммунисты воры и заботятся только о себе.

Заведующий орготделом Молотовского горкома ВКП(б) Балыко 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 192. Л. 86-88. Подлинник. Машинопись.

№524
Перечень вопросов, задаваемых трудящимися 

на собраниях рабочих и колхозников в Косинском районе
19 ноября 1943 г. 

с. Коса, 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

В Молотовский Обком ВКП(6) - Оргинструкторский отдел и Коми-Пермяцкий Окружком ВКП(б) - Оргинструкторский отдел.
Косинский Райком ВКП(6) сообщает на Ваше письмо от 25/ХШ-42 года* за № 1/3194 о заданных вопросах на собраниях рабочих и 

колхозников.
На совещании агитаторов при Парткабинете.
1. Какие войны мы называем справедливыми и почему?
2. Почему Гитлер порвал договор с Советским Союзом?
3. Кто такой был Бисмарк и какая у него была политика?
4. Почему русские взяли Берлин, а не присоединили тогда Германию к России?
5. Какую занимает политику Турция в настоящей войне?
6. Что такое фашизм?
7. Что такое вассалы?
В Селищенском с/совете на собрании колхозников.
8. Почему на Ленинградском фронте затишье?
9. Скоро ли кончиться война?
10. Скоро ли будет открыт 2-й фронт?
11. В каком положении находиться Польша и воюет ли она против фашизма?
На собрании рабочих Леспромхоза.
1. Будет ли наступление в Италии являться вторым фронтом?
2. Какое военное положение на Северном флоте?
3. Будет ли война наших союзников Англии и США справедливой войной?
4. Усиливают ли военные действия наши союзники в Италии?
5. Когда кончится война?
На собрании в Чирковском колхозе.
6. Почему хлебный налог в фонд РККА по Постановлению правительства был установлен только на 1942 год, а в этом году тоже 

начислен?
7. Будет ли Красная Армия наступать дальше, когда очистит нашу территорию?
8. Насколько времени хватит еще силы у немцев?
На собрании колхозников Гришкинского колхоза.
9. Когда кончится война?
10. Кто такой Гитлер?
11. Почему убивают Гитлеровцы мирное население?
12. Почему уводят в плен гитлеровцы мирное население и что там делают с ними?
13. Всех ли убивают немцы военнопленных, которые попадают к немцам?
14. Почему так много берут колхозников в промышленность, тогда не хватает рабочей силы в колхозах?
На собрании Левичанского колхоза.
15. Почему не аккуратно выдаются пособия семьям красноармейцев?
16. Когда кончиться война?
17. Где будет открыт второй фронт?

Секретарь Косинского РК ВКП(6) Федосеев 
Зав. Оргин. Отделом Шарябина 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 192. .Л. 20. Подлинник. Машинопись.

1 Опечатка в тексте (предположительно 1943 год).
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№525
Из информации о заданных вопросах и количестве поступивших жалоб и заявлений 

в Лысьве с 20 октября по 20 ноября 1943 года
22 ноября 1943 г. 

г. Лысьва 
Молотовской области

[•••
В отдел горкома ВКП(Б) поступило 27 писем и жалоб, из них следующего характера: об оказании семьям фронтовиков - 17, о непра

вильном использовании рабсилы в цехе № 4, об оказании помощи в поисках эвакуированных семейств и т. п. По письмам фронтовиков 
оказано содействие в приобретении топлива и др. помощи семье Токаревой, Ефремовой, матери фронтовика Соловьевой и др.

По письму о неправильном использовании рабсилы в цехе № 4 обращено внимание нач. цеха тов. Пономарева, последним уже 
приняты меры по изжитию недостатков.

Всем товарищам, приславшим письма в ГК ВКП(б), дан ответ по существу.
В отдел горисполкома поступило заявлений и жалоб от гр-н города Лысьвы - 152. Разобрано и удовлетворено 127, из них по за

явлениям семей фронтовиков - удовлетворено дровами 43 семьи, обувью и одеждой - 64, предоставлены квартиры 2 семьям, оказано 
содействие в получении отпуска для поездки за семьями 2 рабочим завода и т. п. Из поступивших писем 4 направлено в цеха завода 
№ 700 на расследование. 18 заявлений находятся в стадии рассмотрения.

В редакцию газеты «Искра» поступило 175 писем и жалоб.
[.••]
Поступившие жалобы носят следующий характер: о непроявлении заботы к семьям фронтовиков в совхозе «Заимка», после вме

шательства редакции оказана помощь семьям Коногаровой и Дылдиной. О плохом общественном контроле в молочной кухне (письмо 
послано на расследование), о плохой работе отдела связи по доставке газет и писем, об ослаблении борьбы за качество выпускаемой 
продукции в цехе Жести №1.0 бездушном отношении нач. цеха № 5 к рабочим, живущим в общежитиях Октябрьского поселка, нужда
ющихся в постельных принадлежностях (письмо послано на расследование). О плохом питании в столовой ИТР.

На все поступившие письма редакцией после их использования, расследования и т. п., дается ответ по существу их содержания.

Зав. оргинстукторским отделом Лысьвенского ГК ВКП(6) Максимовских 
ПермГАСПИ. Ф. 105. оп. 9. Д. 192. Л. 39-40. Подлинник. Машинопись.

№526
Перечень вопросов, задаваемых 

на собраниях, докладах, беседах трудящихся города Молотова
30 декабря 1943 г. 

г. Молотов 
Перечень вопросов, заданных на собраниях, докладах, беседах, трудящихся города Молотова.
На собраниях рабочих в цехах №№ 25, 50,12 и других завода № 19 были заданы вопросы:
1. Почему на Московской конференции Министров 3-х держав была принята декларация об Австрии?
2. Почему Гесс содержится в Англии и почему выпустили из тюрьмы фашистского главаря Мосли?
3. Какова политика Турции в отношении Германии?
4. Где сейчас находятся бывшие буржуазные правительства Латвии, Эстонии, Литвы и какова сейчас их роль?
5. Намеренны ли союзники выступить нынешней зимой?
6. По каким причинам задерживается открытие второго фронта в Европе?
7. Почему Турция не объявляет войну Германии?
8. Какие разногласия имеются в антигитлеровской коалиции?
9. Где Муссолини?
10. Можно ли ожидать капитуляции Германии?
11. Какое количество войск союзников участвует в боях в Италии?
12. Предоставляет ли Америка вооружение Финляндии?
13. Значение Дании и события в ней за последнее время?
14. В каком положении народное движение в Индии?
15. Какие области Югославии заняты партизанами?
16. Какая позиция Китая в настоящей войне?
17. Каковы отношения Швеции к Германии?
18. Какое положение в тылу Германии?
19. Как очутились в Черном море итальянские корабли?
20. Какие отношения Португалии к Советско-Германской войне?
В ОСМЧ1 № 29 рабочие задают такие вопросы:
1. Когда и где будет открыт второй фронт?
2. Чем объяснить медленные действия союзников в Италии?
3. Когда начнется наступление на Северо-Западном фронте?
На заводе № 33 были заданы вопросы:
1. Что происходит сейчас во Франции?
2. Какое положение на Дальнем Востоке?
3. Держит ли Япония войска на нашей границе?
4. Почему Жиро ушел в отставку?
5. Какая конкретная помощь оказывается нам Англией и Америкой?
6. Создание при СНК СССР Комитета по делам православной русской церкви, не является ли официальным признанием церкви? 
На Пивзаводе Сталинского района рабочие интересуются вопросами:
1. Почему в сводках информбюро ничего не сообщается о положении в Крыму?

1 Особая строительно-монтажная часть.
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2. Почему допускают обстрел и бомбежку Ленинграда?
3. По всем ли областям Союза одинаково снижена норма хлеба?
Учащиеся Ремесленного училища № 1 задают такие вопросы:
1. Почему мы возвращаемся во всем к старому?
2. Почему ребята и взрослые не любят евреев?
3. На скольких языках говорит население земного шара?
4. Почему в ремесленном училище нет дружбы между девушками и ребятами?
5. Почему нам не дают читать газет?
6. Почему у нас одинаково относятся к хорошим и плохим учащимся?
Рабочие Стройтреста № 12 интересовались вопросами:
1. Что из себя представляет почетный меч для Сталинграда?
2. Почему в начале войны говорили, что все разрушенное в СССР будет восстановлено немцами, а сейчас поставлена задача восста

навливать своими силами?
3. По какой причине не обеспечивают дровами общежития и не организуют прачечную на поселке им. Крохалева?
На многих заводах рабочие выражают недовольство тем, что не отовариваются карточки, плохое бытовое обслуживание. 

Заведующий Оргинструкторским отд. Балыко 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 192. Л. 13-15. Подлинник. Машинопись.

№527
Информация о вопросах, задаваемых трудящимися 

Кудымкарского района на встречах с партработниками 
1943 г.

г. Кудымкар 
Коми-Пермяцкого национального округа 

Молотовской области

С 20/1 по 15/11-43 г. среди трудящихся района проводилась большая массово-политическая работа, на собраниях, лекциях, беседах 
и т. д. главным образом ставились вопросы об оказании помощи семьям военнослужащих, о подготовке к 25 годовщине РККА, о подго
товке к весеннему севу, о развертывании соцсоревнования, вопросы текущего момента и т. д.

На собраниях, лекциях и беседах рабочими, служащими и колхозниками было большинство задано следующих вопросов:
1. Почему нет до сих пор в Европе второго фронта, и когда откроется второй фронт?
2. Как нам помогают союзники вооружением?
3. Каких местах1 союзники могут открыть второй фронт - после победы Сев. Африке?
4. Какое значение имеет остров Сардиния, Сицилия и Тунис2 в роли Итало-Германской коалиции?
5. Имеется ли перспектива Гитлера для будущего военного наступления?
6. Как Гитлерагитирует теперь свои войска в связи с разгромом его войск под Сталинградом?
7. Берет ли Гитлер в армию поляков?
8. Какие людские резервы Германии?
9. Правда ли, что Гитлер предложил нам мир?
10. Где находиться польская армия - сформированная на территории СССР?
11. Как дела в Китае?
12. Позиция Испании в настоящий момент
13. Политика Швеции в последнее время
14. Позиция Турции в войне
15. Положение Финляндии
16. Положение Румынии
17. Внутреннее положение Германии
18. Взаимоотношения Венгрии с Румынией
19. Положение на Карело-Финском фронте
20. Положение в районе Ржева
21. Как проходит линия фронта в СССР?
22. По каким соображениям затишье на центральном фронте?
23. Много было задано вопросов при проверке семейств военнослужащих о снабжении продуктами, промтоварами и одеждой и т. д. 
Трудящиеся на собраниях, митингах выражают уверенность в победе нашей Красной Армии над Гитлеровскими захватчиками, в

ответ на героическое выступление Красной Армии берут на себя социалистические обязательства. Во всех колхозах района развертыва
ется социалистическое соревнование между колхозами, бригадами об успешной подготовке к весеннему севу за получение высокого уро
жая в 1943 г., а также на лесозаготовках рабочие взяли обязательства дать по Комипермлесу 100 тыс. фестметров древесины сверх плана.

Жалобы и заявления от трудящихся района за вышеуказанный период времени, в связи с проверкой семей военнослужащих посту
пили главным образом о материальном обеспечении продуктами питания, одеждой, пособием, о льготах и т. д.

Все эти вопросы решаются без задержки, по вопросу оказания материальной помощи мобилизована вся общественность.

Зав. Оргинстукторским отделом Кудымкарского РК ВКП(6) Сайкинов 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 455. Л.1. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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№528
Письмо партийного и советского руководства города Таганрога Ростовской области секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

Н. И. Гусарову и председателю исполкома Молотовского облсовета С. А. Кочергину
с благодарностью об оказанной помощи

4 марта 1944 г. 
г. Таганрог 

Ростовской области

Трудящиеся освобожденного от немецкой оккупации гор. Таганрога с большим воодушевлением встретили решение ЦК ВКП(б) 
о шефстве Молотовской области над нашей Ростовской областью.

Тяжелые дни переживали трудящиеся нашей области и Таганрога в период немецкой оккупации. Цветущий край по своей природе, 
наши красавцы-города, станицы и села превращены в руины и развалины; жители ограблены, многие расстреляны, а молодежь угнана 
в немецкую неволю.

Многое испытали таганрожцы за период 22-месячной оккупации: голод, нищету, бесправие, кровавый террор. Фашистские дву
ногие звери разрушили наши заводы и фабрики, взорвали и сожгли школы, лучшие здания в городе: дворец Пионеров, Авиатехникум, 
Театр Юного Зрителя, разграбили домик Чехова, вырубили историческую рощу «Дубки», посаженную Петром Первым вырубили Парк 
Культуры и Отдыха, разрушили коммунальное хозяйство города.

День ЗО-го августа 1943 года для таганрожцев стал народным праздником - днем освобождения из немецкой неволи.
С этого дня не покладая рук, не жалея сил, днем и ночью трудящиеся Таганрога восстанавливают свой любимый город и результаты 

нашей работы видны; в этом убедилась Ваша делегация, побывавши в нашем освобожденном городе.
В нашем городе находятся два переходящих Красных Знамени Государственного Комитета Обороны, а также переходящие Знамена 

Наркоматов. Но нам предстоит еще напряженная и трудная работа по восстановлению всего разрушенного. В этом большом созидатель
ном труде не обойтись без братской поддержки страны, без Вашей помощи, дорогие товарищи.

В период пребывания Ростовской делегации в гор. Молотове и других городах Вашей области, делегату от нашего города Берез
никовский Горком ВКП(б) и Исполком Городского Совета - выразили согласие взять шефство над нашим городом, а посетившая нас 
Ваша делегация убедилась в последствиях 22-х месячного хозяйничания немецких варваров и подтвердила согласие о непосредственном 
шефстве города Березники над городом Таганрогом.

Таганрогский Городской Комитет партии и Исполком Таганрогского Городского Совета депутатов трудящихся с глубоким чувством 
благодарности принимают благоро дный патриотический поступок трудящихся города Березников, стремящихся как можно быстрее 
возродить наш любимый город и со своей стороны просим Вашего содействия в скорейшем оформлении братского шефства и оказании 
нам социалистической помощи.

Березниковскому Горкому ВКП(б) и Исполкому Березниковского Горсовета в своем письме мы сообщаем, что с радостью и глу
боким уважением принимаем их практическое шефство над нашим городом и желаем заключить с ними договор на социалистическое 
соревнование.

Секретарь Таганрогского Городского Комитета ВКП(б) А. А.Зобов 
И.о. Председателя исполкома Таганрогского Горсовета Ф. А. Баришполов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. оп. И. Д. 169. Л. 1 —1об. Подлинник. Машинопись.

№529
Пояснительная записка Молотовского облисполкома, направленная секретарю Президиума Верховного Совета РСФСР 

Бахмурову о составе депутатов исполнительных комитетов и постоянных комиссий местных Советов депутатов трудящихся 
Молотовской области за 1-е полугодие 1944 г.

15 сентября 1944 г. 
г. Молотов

В составе депутатов местных Советов Молотовской области со времени выборов, т. е. с 1939 года, произошли большие изменения. 
В связи с уходом значительной части депутатов на фронт, выбытия депутатов из пределов Молотовской области по другим причинам, из 
14902 депутатов, избранных в местные Советы в 1939 году, на 1 июля 1944 года фактически оказалось только 6188. Особенно значительно 
сократилось число депутатов сельских Советов, где из 11240 чел., избранных в 1939 году, на 1 июля 1944 года фактически осталось только 
4414 человек.

В отдельных сельских и поселковых Советах осталось по одному депутату, например: Ульвинский, Урольский, Тетеринский сель
ские Советы Соликамского района. В некоторых сельских Советах, например: Акбашский, Искирский Бардымского района нет ни од
ного депутата. Понятно, что эти и другие Советы, сохранившие небольшое количество депутатов, от двух до пяти человек, не имели 
возможности созывать сессии.

За период войны в области организованны вновь Гремячинский, Орлинский, Промысловский, Скальнинский, Калинский и др. по
селковые Советы и несколько рабочих поселков: Нытва, Чермоз, Добрянка, Верещагино преобразованы в города районного подчинения. 
В этих случаях депутаты, оставшиеся на территории этих поселков и городов, показываются нами по сведениям по графам депутатов 
поселковых и городских Советов, а не сельских и поселковых Советов, как это показывалось в момент выборов и в ранее предоставлен
ных облисполкомом отчетах о составе депутатов местных Советов.

В состав исполнительных комитетов местных Советов депутатов трудящихся, в связи с отсутствием депутатов, введено большее 
число депутатов Советов, главным образом, для замещения должностей председателей, заместителей и секретарей районных, городских, 
поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся, оказавшихся вакантными после призыва работавших до них депутатов в Крас
ную Армию.

В графах «Всего членов исполнительных комитетов» и «Всего избранно в состав исполнительных комитетов» это количество членов 
исполкомов не депутатов Советов нами особо не выделяется.

Характерно отметить выдвижение значительного количества женщин на руководящую работу в исполкомах местных Советов и 
особенно по сельским Советам, где секретарями Советов работают почти исключительно женщины (из 793 сельсоветов в 603 случаях 
секретари женщины). Из 25 заместителей председателей городских Советов (городов областного подчинения) 7 заместителей женщины.

Возросла партийная прослойка в составе членов исполнительных комитетов.
За период войны значительно вырос актив постоянных комиссий местных Советов, которого насчитывается по данным на первое 

июля 19245 человек.
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Постоянные комиссии также имеют изменения: появились новые комиссии, которых не было до войны - оборонная, [комиссия] 
социального и государственного обеспечения.

В составе членов постоянных комиссий нами показываются и депутаты, в том случае, если состав комиссии утвержден на сессии 
Совета.

В связи с тем, что в составе исполнительных комитетов местных Советов по состоянию на 1-е июля 1944 года работают свыше 
73 % не депутатов Советов, а в ряде сельских Советов не осталось ни одного депутата, или осталось их 2-3 человека, исполнительный 
комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся просит Вас разъяснить порядок оформления и утверждения состава 
исполнительных органов местных Советов в случаях, отсутствия на территории Совета депутатов, или наличия их менее трех человек, 
минимально необходимых, по нашему мнению, для созыва сессии Советов, правомочных решать вопрос об избрании исполнительного
органа Совета.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
И.о. секретаря исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Попов

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 48. Л. 215, 216. Подлинник. Машинопись.

№530
Информация о проведении праздника Дня Победы 9-го мая 1945 г. в районах Молотовской области

9 мая 1945 г.

Чердынский район 
секретарь т. Сурсяков

Митинг проходил в 2 часа дня. Присутствовало около 3000 тысяч человек. Несмотря на плохую погоду, дождь, грязь, 
люди собрались на митинг активно. При встрече друг с другом люди здоровались, обнимались и плакали от радости.

Ворошиловский район 
секретарь т. Гусев

Митинг проходил в 12 часов дня, присутствовало около 7 тысяч человек. Митинг прошел с большим воодушевлением.

В.-Городковский район 
секретарь т. Иванов

В райком никого нет, кроме дежурного. Дежурный сообщает, что работники райкома разъехались по колхозам для прове
дения митингов. Общий митинг будет проведен в 6 часов вечера.

Черновской район 
секретарь т. Юрков

Общего митинга в селе не было, т. к. народ почти весь находился на работе. Колхозники работают с 7 утра до 12 час[ов] 
ночи. Митинги в колхозах проведены. Народ очень воодушевлен.

Нытвенский район 
секретарь т. Широв

Митинг проходил в 9 часов утра. Присутствовало около 5 тысяч человек. Трудящиеся сообщение встретили с большой 
радостью. В колхозах проведены митинги. Колхозники работают до 7 часов вечера. Вечером будет организовано культоб- 
служивание трудящихся.

П. Ильинский район 
секретарь т. Опутин

Утром в 6 часов секретарем райкома т. Опутиным были собраны все члены бюро и секретари первичных парторганиза
ций, которым было дано задание провести митинги по колхозам и сельсоветам. Митинги прошли хорошо, народ плакал 
от радости. В 6 часов вечера в доме культуры устраивается бесплатное культобслуживание трудящихся, где будет прове
ден митинг.

Нердвинский район 
секретарь т. Каменских

В 12 часов дня проведен митинг с охватом 700 человек. Утром по всем колхозам были разосланы агитаторы для проведе
ния митингов. Народ сообщение о капитуляции германии принял с большой радостью.

Ординский район 
секретарь т. Симонов

В райкоме дежурила одна машинистка, которая сообщила, что все работники разъехались по колхозам для проведения 
митингов.

Сивинский район 
секретарь т. Петухов

В райкоме никого не оказалось. Позвонила в райисполком, там оказалась дежурной технический работник, которая сооб
щила, что митинг проведен, количество присутствующих людей она не знает.

Карагайский район 
секретарь т. Трапез
ников

Дежурный пом[ощник] секретаря сообщил, что митинг проведен, присутствовало около 1000 человек. По колхозам также 
проведены митинги. Колхозники работают до 12 час[ов] дня. С 12 часов дня дан всем отдых с тем расчетом, что бы завтра, 
т. е. 10/V - работать с удвоенной энергией.

Оханский район 
секретарь т. Субботин

Дежурный райкома сообщает, что митинг проведен, количество трудящихся сказать не может. Народ очень воодушевлен. 
При встрече поздравляет друг друга, обнимаются и даже плачут от радости.

Б. Сосновский район 
секретарь т. Ламанов

Тов. Шардаков - секретарь райкома сообщил, что по всем сельсоветам и колхозам даны сигналы о проведении митингов. 
В 9 ч[асов] вечера в клубе будет организовано культобслуживание трудящихся, где будет проведен митинг.

Инструктор оргинструкторского отдела Петелъская 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 248. Л. 80-81. Подлинник. Машинопись.
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№531
Информация о проведении праздника Дня Победы 9-го мая в городах Молотовской области

9 мая 1945 г.

Березники (информирует зав. орготделом тов. Иевлева)
Митинги прошли на всех предприятиях в 8 час. утра. Выступали на них руководящие работники, рабочие, интеллигенция. На Со

довом заводе присутствовало около 3000 человек. Рабочие требовали демонстрации. На 7 часов вечера назначено общенародное гулянье 
и общегородской митинг.

Приняты меры к усилению охраны на предприятиях, дежурные имеется повсюду.
В 9 час. вечера назначен партийно-советский актив.
Чусов [о й] (тов. Либерский)
С 6 час. утра проводились митинги на заводе, в цехах. На Чусовском заводе присутствовало около 7000 человек, на железнодорож

ном узле-2000 человек.
«Это была мощная, потрясающая картина». Город красиво оформлен, происходят массовые гулянья, играет оркестр музыки. На 

улицах беспрестанно танцы, игры. Усилена охрана заводов. С 11 час. утра беспрерывно демонстрируется кино.
Тов. Либерский жалуется на отсутствие водки.
Кизел (тов. Пушкарев)
Митинги были на всех шахтах и заводе. В 12 часов общегородской митинг на площади. На Коспаше по селектору провели совеща

ние. Демонстрируется (бесплатно) кино.
Дождь, но народ на улице, слушает сообщения радио. Представители горкома и горисполкома на митингах направляют энтузиазм 

шахтеров повышенную добычу угля.
Соликамск (тов. Семенова)
«Митинг на калийном заводе с 5 час. утра вылился в общегородскую демонстрацию всех предприятий. Трудно точно передать, что 

было - радость, смех, слезы. На митинге трудящимся приято решение просить тов. Калинина наградить тов. Сталина вторым орденом 
«Победы».

В 6 час. угра, вслед за сообщением по радио, состоялось бюро горкома партии с парторганизациями ЦК ВКП(б) на котором говори
лось, где кто выступает, об усилении бдительности на заводах, в работающих цехах, о строгой ответственности руководящих работников 
за порядок личный-общественный.

В городе идет дождь.
Краснокамск (дежурная горкома партии тов. Рожкова)
В 6 час. утра состоялось совещание с парторгами ЦК ВКП(б) по вопросу общего порядка проведения празднества.
С 8 час. утра проходили бурные митинги.
На Камбумкомбинате присутствовало 2000 человек, на ЗакамТЭЦ рабочие с семьями-1500 человек.
С 11 час. утра состоял[ся] общегородской митинг в театре и на остальных предприятиях. На митингах выступали руководящие пар

тийные работники.
Беспрерывно демонстрируется кино бесплатно.
На 4 часа назначено всенародное гулянье в саду.
В общежитиях рабочих - музыка, танцы, самодеятельность. Катают детей по городу.
«Трудно описать, что делается на улицах».
Работают предприятия КЦБК1, завод № 2 749, ТЭЦ.
Лысьва (горком ВКП(б) тов. Рахманов)
Проведен общегородской митинг, где присутствовало почти3 20000 человек. Высказалось 15 человек. Старейший сталевар тов. Про

тасов сказал: «Давно мы ждали этого дня, мы, старики, но будем работать еще лучше».
Вечером собираются по клубам, во Дворце Труда, организуются песни, танцы, музыка.
Из цехов работает - мартен.
Губаха (Лядов-пом. секретаря, дежурный горкома)
С 10 час. утра идут митинги на предприятиях, шахтах, играет оркестр музыки. Тов. Лядов не информировал о положении дел. Се

кретарей горкома на квартире и на работе не было.
Работают предприятия - ГРЭС, Коксохимзавод.
Погода пасмурная, с утра был дождь.
Половинка (Кыркунов - секретарь райкома)
С 7 час. утра митинги на шахтах, музыка, танцы на нарядах.
10 мая назначен день повышенной добычи угля.
Партийно-хозяйственным руководителям шахт посланы поздравительные телеграммы. Работает кино в поселках.
Организованы праздничные обеды для шахтеров.
На митинге Краснознаменной шахте им. тов. Сталина выступил тов. Шиян, на остальных шахтах - парторги ЦК.
По радио было выступление второго секретаря райкома.
Дежурные в райкоме, на шахтах - выделены.
Грязь, пасмурная погода.
Кунгур (тов. Баранов - секретарь горкома)
С 7 час. утра проводились митинги на железнодорожном узле. Присутствовало 5000 человек, на Кожкомбинате - 2000 человек, 

Машзаводе - 1500 человек. В Летнем саду идет гулянье, собралось около 15000 человек. Играет оркестр. Художественная самодеятель
ность выступает по коллективам.

Очер (тов. Новиков - секретарь райкома)
В 12 час. дня прошли митинги в Очере и Павловске. Присутствовало 4000 человек. Кино, театр, клубы открыты в течение всего дня. 

В саду собраны оркестры и будет гулянье весь день. Описать энтузиазм почти невозможно. Слезы радости. Люди из дома в дом, целова
лись. Поздравляли друг друга с праздником. Колхозники в поле проводили митинги, брали обязательство работать на благо отечества 
еще лучше.

Во время митинга исполнялся гимн.

1 Буква «Ц» дописано ручкой.
2 «Завод №» дописано ручкой.
3 «Почти» дописано ручкой.
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Нытва (т. Коробейников)
На митинге присутствовало 7000 человек. По большинству колхозов проведены митинги, население встретило сообщение Прави

тельства с небывалым подъемом. На митинге народ целовался, рабочие кричали: «Ура Сталину! Ура партии и правительству».
«Нытва еще не видала такого большого количества людей, воодушевленных единым порывом».
Вечером намечено гулянье в саду. В колхозах будет обслуживание местной самодеятельностью.
Добрянка (дежурный райкома)
В 6 час. утра в райкоме собрались члены бюро и парторги. С 8 час. утра организован общегородской митинг, в котором приняло 

участие 4000 человек. Выступали руководящие работники, рабочие, инвалиды отечественной войны.
Восторженная встреча известия об окончании войны вылилось в общенародное торжество. Общезаводской митинг прошел на 

Добрянском заводе.
Колхозники работаю в поле, вечером будут митинги в колхозах.
Верещагино (тов. Рылов - инструктор обкома ВКП(б))
Только на ст[анции] Верещагино на митинге участвовало 1000 человек железнодорожников, они взяли обязательство провести все 

поезда без набора воды.
Рабочие салютовали из собственных ружей - 25 залпов.
Вечером намечено торжественное заседание, гулянье в колхозах и садах.
Соликамск район (Павлецов)
Проводят митинги по сельсоветам. В колхозах полевые работы еще не начались, снег. Все руководящие работники в колхозах.
Чермоз (тов. Мурзин - секретарь райкома)
В районном центре проведен митинг, на котором присутствовало более 10000 человек. Играет оркестр, радиола, баян, демонстри

руется кино; на всех предприятиях проведены митинги. В колхозы и сельсоветы посланы уполномоченные райкома для проведения 
торжественных вечеров, митингов.

Барда (секретарь обкома ВКП(б) тов. Виноградов)
В райцентре проведен митинг, а вечером после полевых работ будут проведены митинги и торжественные вечера во всех колхозах 

района.
Уинск (т. Беклемышев-секретарь райкома)
В райцентре проведен митинг, присутствовало 800 человек. В колхозах утром и в обеденный перерыв тоже проведены митинги.
Березовка (т. Дроздов - секретарь райкома)
Митинг прошел в райцентре, присутствовало 300 человек. В колхозах проводились митинги в обеденный перерыв. Все колхозники 

работаю на полях.
Суксун (зав. оргинструкторским отделом)
Митинг будет проводится в райцентре вечером. В колхозы посланы уполномоченные для проведения митингов. В большинстве 

колхозов проведены информации об окончании войны непосредственно на полях.
Кишерть (Шимелин - инструктор райкома ВКП(б))
В районном центре проведен митинг, присутствовало 500 человек. Беспрерывно демонстрируются кинофильмы.
В колхозах митинг будут проведены вечером, по окончанию полевых работ.
Оса (т. Бурмистров - инструктор обкома ВКП(б))
В районном центре проведен митинг, на котором присутствовало более 4000 человек. Во всех колхозах проведена информация о 

дне «победы».
Елово (т. Луканин - секретарь райкома ВКП(б))
В районном центре состоялся митинг, участвовало 2500 человек. В колхозах, в обеденный перерыв, а в некоторых утром, тоже про

ведены митинги с участием всего взрослого населения и детей. На полях продолжаются работы колхозников.
В. Муллы (т. Фадеева)
В районном центре проведен митинг, присутствовало 500 человек. Проводится митинг в госпитале. Во всех колхозах проведены 

митинги.
Щучье Озеро (т. Захаров - секретарь райкома ВКП(Б)
Проведен митинг в районном центре, присутствовало более 1000 человек. Во всех колхозах в обеденный перерыв проведены ми

тинги.
Чернушка ( т. Мельников - секретарь райкома ВКП(б))
По всем предприятиям и колхозам проведены митинги.
Частые (т. Сокуров - секретарь райкома ВКП(б))Во всех колхозах прошли митинги без отрыва от производства.
П. Серга (т. Мальцев)1
Во всех колхозах и районном центре проведены митинги.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 248. Л. 83-91. Копия. Машинопись.

№532
Из информации о проведении митинга в г. Лысьве 

в честь Победы Красной Армии над фашистской Германией 
12 мая 1945 г.

г. Лысьва 
Молотовской области

9 мая 1945 г., с получением известия о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии и завершения Великой Отече
ственной войны, весь руководящий аппарат ГК ВКП(б) был направлен в наиболее крупные организации, предприятия и цеха торжества 
Победы.

Здания города быстро украсились флагами.
На цеховых митингах рабочие, инженерно-технические работники и служащие горячо благодарили партию, правительство и това

рища Сталина, который привел наш народ к победе над злейшим врагом человечества - немецким фашизмом.
Мастер штамповщиков цеха № 5 т. Морозов сказал» «Торжество великих побед Красной Армии и всего советского народа над гит

леровской Германией - это торжество великих идей нашей большевистской партии и мудрой политики товарища Сталина.
1 Вписано от руки.
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Мы, рабочие цеха за годы войны работали с напряжением своих сил и энергии. В честь победы Красной Армии и всего советского 
народа мы обязуемся работать еще упорней, вложить свой труд на дело восстановления нашей Родины, залечивание ран, нанесенных 
войной. Я со своей сменой беру обязательство план мая месяца выполнить по корпусам на 150 %, по обжигу на 125 %, по головкам на 
115%».

Делом подкрепляет свое обязательство смена т. Морозова. 10 мая бригада т. Бушмакина выполнила план на 127 %, т. Друшкова на 
124 %, за сутки в целом план выполнен на 109,5 %.

[...]
После цеховых митингов рабочие, инженерно-технические работники и служащие цехов завода организованно, колоннами вышли 

на общегородской митинг.
В 8 часов 50 минут утра с завода раздался продолжительный гудок, призывающий трудящихся нашего города к сбору на общий 

праздник торжества Победы.
К 9 часам утра площадь революции была переполнена массой демонстрантов с лозунгами и знаменами, портретами товарища Ста

лина и руководителями партии и правительства.
На общегородской митинг, который в период Великой Отечественной войны в г. Лысьве проводился впервые, собралось более 15 

тыс. человек, тут были рабочие и служащие, пришедшие с работы по окончании ночной смены и на смену, военнослужащие и участни
ки Великой Отечественной войны, учащиеся Ремесленного училища и школ ФЗО, и школ города, тут же были домохозяйки - матери и 
жены, чьи отцы, мужья и сыновья воевали на фронтах за Победу. Все пришли отметить этот великий, замечательный день, день торже
ства нашей Победы над Германией.

Трибуна была переполнена руководящими партийными и советскими работниками, лучшими представителями завода и интелли
генции города.

[...]
По окончании выступлений были приняты тексты приветственных телеграмм Верховному Главнокомандующему Маршалу Совет

ского Союза товарищу Сталину и Наркому Черной Металлургии т. Тевосяну.
После митинга были розданы листовки с текстом акта о военной капитуляции Германии.
Отмечая торжество Дня Победы, во всех госпиталях города были проведены митинги, на которых раненые бойцы и офицеры с 

радостью приветствовали историческую победу нашей Красной Армии.
После митингов был организован праздничный обед. Каждый раненый боец и офицер получил 100 г водки к обеду, выделенной 

шефствующими организациями.
Вечером были даны концерты силами художественной самодеятельности шефствующих организаций и выступления артистов дра

матического театра.
[...]

Зав. оргинструкторским отделом Лысьвенского ГК ВКП(б) С. Шихов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 248. Л. 78-79об. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 5.
Охрана правопорядка

№533
Из решения суженного заседания № 74 Молотовского облисполкома о привлечении местного населения 

к охране высоковольтных линий электропередач, подстанций, контрольных сооружений и установок телеграфных 
и телефонных линий связи в военное время

4 июля 1941 г. 
г. Молотов 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. В целях предотвращения случаев повреждения и разрушений высоковольтных линий электропередач, подстанций, контрольных 

сооружений и установок, телеграфных линий, а также колодцев и ящиков кабельных сооружений связи, - возложить охрану таковых на 
местное население в порядке обязательной трудовой повинности.

Примечание: Охране местным населением подлежат участки сооружения электропередач и связи, расположенные вне черты горо
да. В полосе отчуждения ж.д. охрана возлагается на органы ж. д. охраны.

2. К охране электро-телеграфных, телефонных линий привлекаются жители селений, расположенных не далее 25 километров от 
подлежащих охране линий и сооружений высоковольтных электропередач, т. е. линий, сооружений и линий связи.

В местностях, где населенные пункты находятся на расстоянии [более] 25 километров, допускается привлечение населения с усло
вием учащенной смены привлекаемых к несению повинности лиц.

3. К несению повинности привлекаются трудоспособные граждане (мужчины) в возрасте от 18 до 50 лет, за исключением:
а) лиц, состоящих на государственной службе;
б) единственных работников в семьях рядового и начсостава РККА;
в) учащихся в государственных учебных заведениях;
г) инвалидов, утративших трудоспособность в размере не менее 50 процентов;
д) лиц, страдающих болезнями, имеющих телесные повреждения, дающие им право на освобождение от несения трудовой повин

ности.
4. Лица, отбывающие повинность по несению охраны электропередач и указанных выше телеграфных и телефонных линий связи, 

освобождаются на это время от всех иных видов трудовой повинности.
5. В случае систематических умышленных повреждений линий электропередач и их сооружений т/т линий, иных сооружений связи, 

при невозможности обнаружения непосредственных вредителей, исполкомам районных, городских и поселковых Советов предоставля
ется право установления круговой ответственности населения близлежащих к месту повреждений селений, в виде взыскания с него всех 
причиненных убытков и наложения штрафа не свыше 1000 рублей.

Размеры убытков, подлежащих взысканию с населения, определяются комиссиями, назначенными с этой целью исполкомами рай
онных, городских и поселковых Советов, постановления коих (комиссий) приводятся в исполнение по утверждении их исполкомами 
районных, городских и поселковых Советов.

6. Порядок несения охраны и привлечения населения, кои распределения между селениями участков охраны, состав указанных в ст. 
5-ой комиссий, порядок взыскания с населения убытков за повреждение линий и сооружений высоковольтных электропередач, линий и 
сооружений связи, наложения штрафа, установлен особой инструкцией, прилагаемой к настоящему решению.[...]

7. Проведение в жизнь настоящего решения возлагается на исполкомы Советов депутатов трудящихся.
8. Контроль и наблюдение за выполнение настоящего решения возлагается на УНКВД.
9. Уклонение от выполнения повинности по охране высоковольтных линий и сооружений электропередач, телеграфных и телефон

ных линий и иных сооружений связи карается по ст. 59-6 Уголовного Кодекса РСФСР
[...]
13 Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся настоящее решение проводят в жизнь на основании 

инструкции, прилагаемой к настоящему решению.
14 Настоящее решение действует на территории Молотовской области и входит в силу с момента его опубликования.

Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 
Секретарь С.З. исполкома областного Совета депутатов трудящихся Новичков 

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 11. Л. 37-40. Ротаторный экз.

№534
Докладная записка инструктора Осинского райкома ВКП(б) Каменева 

о недостатках в системе охраны в организациях района
5 августа 1941 г. 

г. Оса 
Молотовской области

При проверке состояния охраны в ночь на 5 августа выявлено следующее:
Охранники больницы, кожзавода и льнозавода более бдительно охраняют социалистическое имущество, а сторожу больницы по

казались наши вопросы подозрительными и не зная с кем разговаривает нас задержал, и успокоился когда ему рассказали кто мы такие.
Сторож сельхозснабжения тов. Белов не спросив нас, кто мы такие пустил в контору, а сам остался на улице, сторож у моста по ули

це Советская рассказал нам где находится заготзерно, кожзавод и др., потом видимо спохватившись, отвечать на наши вопросы не стал.
Проверяя охрану мастерских Осинской леспромартели обнаружена сторожиха Мансурова спящей, и мы свободно могли пройти на 

усадьбу, в сторожке нашли заряженное ружье и беспрепятственно взяли его, из беседы с Мансуровой и внутренним охранником комму
нистом Осипановым выявлено, что правлением артели ночами охрана не проверяется, ружье со стены не снимается, поэтому охранник 
преступно относится к своим обязанностям.

Наружный охранник райотдела связи так же обнаружен спящим в канаве и на нашу попытку взять его ружье пробудился и долго 
не мог при[д]ти в себя.

Из беседы с охранником выяснено, что ряду сторожей их обязанности не рассказаны, как то: в сельхозснабе у моста через Осинку, 
бондарная и другие, в ночь на 5-е августа нами проверено 9 постов и не один охранник не спросил наши документы, хотя большинство 
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из них нас обоих в лицо не знают, это еще раз показывает, что организации занимающиеся проверкой охраны еще не достаточно разъ
яснили задачи сторожей, а отдельные хоз. организации, как с/х. снаб и Осинская леспромартель не интересуются состоянием охраны 
вверенных им организаций.

Инструктор РК ВКП(б) Каменев 
ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 9. Л. 66. Подлинник. Машинопись.

№535
Письмо руководства 25-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений, 

особо важных предприятий промышленности директору Березниковского Содового завода 
о принятии мер с целью недопущения происшествий на охраняемых объектах

5 августа 1941 г.

За истекшие 40 дней военного периода имел место ряд случаев, когда в прибываемых вагонах с углем и коксом на охраняемые заво
ды, при разгрузке обнаруживались шашки ВВ, капсюля и даже боевые гранаты.

Все приведенные случаи говорят, что шпионы и диверсанты имеют целью нарушить нормальную работу наших объектов.
В целях недопущения происшествий на охраняемых объектах, прошу мобилизовать рабочую общественность на бдительность во 

время работы, подобрать проверенных товарищей для работы на конвейерах и при разгрузке.
О принятых Вами мерах прошу поставить меня в известность.

Командир дивизии полковник Кокарев 
Военком дивизии старший батальонный комиссар Желтов 

Начальник штаба дивизии майор Тагинцев 
ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 3. Л. 37. Копия. Машинопись.

№ 536
Письмо начальника 2-го отделения Усольлага НКВД Денненбурга секретарю Ныробского райкома ВКП(б) 

с просьбой о выделении допризывников для охраны заключенных

И августа 1941 г. 
Ныробский район 

Молотовской области 
В отделении создалось исключительно критическое положение с окарауливанием1 заключенных.
600 человек, работоспособных з/к не выполняют ни какой работы из-за отсутствия конвоя. В то же время поставка древесины к 

сплаву в решающие последние дни сплава срывается, недостаточно рабочих рук, допущены побеги з/к из-за перегруженности стрелков 
количеством охраняемых заключенных.

Безвыходность положения, ответственность за обеспечение государственной безопасности снабжение древесиной оборонных объ
ектов в период отечественной войны вынуждает нас со всей настойчивостью поставить перед Вами вопрос о чрезвычайной серьезности 
положения.

Просим помощи, эта помощь может быть немедленно оказана Вами выделенных2 на месте 40 человек допризывников, которые 
должны в тот же час вступить3 на второстепенные кадры и заменить опытных конвоиров.

Ваше решение просим принять сегодня же.
Начальник 2-го отделения Усольлага НКВД ст. лейтенант г/б Денненбург 

Командир II отряда ВОХР ст. лейтенант Тунев 
ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. Д. 131. Л. 81. Подлинник. Машинопись.

№537
Информационное письмо прокурора Пермской железной дороги И. Пчелкина всем прокурорам участков Пермской железной 

дороги о хищениях грузов на железной дороге и мерах по их предотвращению

28 ноября 1941 г.

За последнее время на дороге увеличилось количество хищений грузов. В августе было зарегистрировано 5 случаев, в сентябре - 11 
случаев и в октябре - 17 случаев.

Уголовных дел за хищения вообще на дороге в суд было направлено в августе 7 дел, в сентябре - 8 и в октябре - 6 дел. Эти данные 
свидетельствуют об ослаблении борьбы с хищением грузов и слабой работе органов следствия по раскрытию этого вида преступлений.

Из 49 случаев хищений, зарегистрированных за период июль-октябрь, 9 случаев хищений грузов было допущено при сортировке 
грузов, 21 случай при выгрузке, 3 случая при выдаче груза и 16 случаев из вагонов, стоявших на путях. Все эти случаи при надлежащей 
организации охраны грузов можно было предотвратить, однако, на эту сторону дела должного внимания не обращается. Ни один руко
водитель хозединицы, который не обеспечивает должной охраны грузов, к уголовной ответственности привлечен не был.

Наибольшее количество хищений происходит на ст. Зуевка, Балезино, Верещагино, Пермь-П и I, Кунгур, Шаля, Чусовская и Губаха, 
т. е. на станциях, которые имеют значительные грузовые операции по грузовой работе, а прокуроры участков и работники милиции 
нужного внимания этому вопросу не уделяют.

Как видно из приведенных данных, большинство хищений совершено работниками, которые имеют отношение к грузам. Это сви
детельствует о том, что на товарные дворы просачиваются воровские элементы и творят гнусные дела, а разоблачение их происходит 
медленно.

В целях усиления борьбы с хищениями грузов предлагаю:
Прокурорам участков усилить надзор за следствием по этим делам, активизировать работу следователей, не допускать прекраще

ния дел этой категории по мотивам необнаружения виновных, принять надлежащие меры к организации охраны грузов.
1 Здесь и далее так в тексте документа.
; Так в документе.
■ Так в документе.

399



Перестроить свою работу в этом вопросе на основании указаний прокурора СССР, разосланного Вам 26 ноября 1941 года.
Начальника дорожного отдела милиции тов. Демина и начальника отдела охраны тов. Богданова по своей линии прошу дать соот

ветствующие указания по вопросу усиления борьбы с хищениями грузов.

Прокурор Пермской ж.д. Пчелкин

ГАПК. Ф. р-1198. Оп. 2. Д. 9. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№538
Сводка выполнения плана четвертого квартала 1941 г.

по спецзаготовкам на 1 декабря 1941 г. по 2-му отделению Усольлага НКВД 
декабрь 1941 г.

Ныробский район 
Молотовской области

Еденица измерения План на IV кв. Выполнение на 1/ХП 41 г. % выполнения
1. Ружболванка т. шт. 80,0 7.157 8.8
2. Ствольная накладка -//- 28,0 2.317 8.2
3. Лыжный кряж т. ф/м 10,0 3.055 30.6
4. Распиловка лыж. болванки т. шт. 120,0 9.110 7.5
5. Авиафанерная береза т. ф/м 3,5 1.241 35.2
6. Лыжи т. пар 5,0 2.119 42.5

Начальник II отделения Усольского НКВД [Денненбург] 
Начальник плановой части1 

ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп.17. Д. 131. Л. 176. Подлинник. Рукопись.

№539 
Донесение прокурора Усольлага НКВД СССР Насекина начальнику отдела по надзору за местами заключения, 
помощнику Прокурора СССР Дьяконову о формировании в местах заключения военно-фашистской группы 

из старших офицеров эстонской армии
21 января 1942 г. 

г. Кизел 
Молотовской области

В соответствии с Вашим указанием за № 17/60, доношу, что в Усольлаге НКВД в Ныробском отделении была вскрыта и ликвидиру
ется среди эстонцев военно-фашистская организация, участники которой подготовляли вооруженное восстание заключенных.

В процессе расследования установлено, что в июне месяце 1941 года под руководством бывшего начальника Генерального штаба 
Эстонской Армии-генерала Реека и бывшего полковника ген. Штаба Эстонской армии Курвица и активного деятеля фашистской армии 
в Эстонии - капитана Холланда, формировалась из числа контрреволюционно настроенных эстонцев военно-фашистской группы, ко
торая готовила вооруженное восстание и захват власти в лагере, путем обезоружения охраны в лагере, при участии старших офицеров 
эстонской армии.

Группы строились по принципу военных подразделений, рот, взводов, отделений, вербовку старшего офицерства проводил лично 
Реек, который поручил последним формировать военно-фашистское подразделение для того, чтобы по первому приказу Реека и Курвица 
поднять восстание среди заключенных эстонцев на помощь гитлеровскими войсками.

Для подготовки массы эстонцев к выступлению, среди последних участники фашистской организации распространяли различные 
провокационные слухи и измышления о занятии фашистами города Молотова, о появлении фашистских самолетов над г. Соликамском, 
уверяли о том, что гибель Советской Власти неминуема, что эстонцы могут освободиться из лагеря лишь при помощи Гитлера, что не
обходимо всячески помочь гитлеровским войскам разбить Советский Союз и восстановить власть в Эстонии по принципу фашистской 
Германии.

Военно-фашистская организация объединила до 130 человек участников. По показанию Холланда, майора Эстонской Армии Онни 
о том, что в каждой бригаде созданы были боевые группы в количестве 10 человек, участники которых представляют кадры взводов 
и отделений.

По показаниям майора эстонской армии Бреде, Онни, был назначен генералом Реек командиром роты, на последнего была возложе
на обязанность заняться вербовкой надежных людей из антисоветски настроенных эстонцев, для подготовки восстания и выступления 
против Советской Власти на помощь гитлеровским войскам.

Сам Бреде сказал, что он готовит кадры к вооруженному выступлению против Советской Власти.
Будучи арестованным и допрошенным по этому делу Реек в своих показаниях от 4 и 5 декабря с. г. полностью подтвердил показания 

своих соучастников, причем признал, что мысль о создании организации у него возникла еще на пароходе в пути следования из Ленин
града до гор. Соликамска, среди антисоветски настроенных лиц, среди которых преобладающее большинство в Эстонии при Советской 
Власти занимались организованной к-р деятельностью, за что последние и были арестованы НКВД Эстонской ССР.

Кроме того, Реек подтверждая показания, ранее арестованных участников организации, Холланда, Онни, Керьяна и других о том, 
что в состав организации входили офицеры эстонской армии и бывшие политические деятели фашистских организаций «вапс», «кайце- 
лит»,-показал, что для руководства деятельностью организации он сколотил руководящее ядро. В которое вошли: - он - Реек, капитан 
резерва эстонской армии, один из руководителей организации «Вапс» в Этонии-Холланд И. А., майор эстонской армии Онни X. К., гене
рал Соотс - военный министр Эстонии в прошлом.

По показаниям арестованных установлено, что практическая деятельность участников организации сводилась:
1. К формированию из числа контрреволюционных кадров бывшего офицерства эстонской армии военно-фашистской организации.
2. К подготовке этих кадров к вооруженному восстанию и захвату власти.

1 Подпись неразборчива.

400



3. К пропаганде массы эстонцев различных провокационных слухов и измышлений о неизбежности гибели Советской Власти 
в происходящей войне между Германией и СССР.

4. К проведению наглой агитации путем всяких контрреволюционных надписей на дереве и других предметах.
5. Организовывали контрреволюционный саботаж на работе.
Показаниями арестованных участников организации установлено, что формирование фашистских кадров в лагере проходило 

по-военному принципу: созданы кадры рот, взводов, и отделений, проводились вербовки среди старшего и среднего офицерства бывшей 
эстонской армии, на которых возлагали обязанности командования указанными выше подразделениями в момент восстания.

Вербовку старшего офицерства проводил лично генерал Реек, который поручал формирование из числа проверенных надежных 
людей кадры взводов, отделений.

Таким образом, созданная широкая сеть фашистских ячеек в рабочих бригадах представляла собой звенья отдельных воинских 
подразделений, объединенные во взводы и роты под командованием участников фашистской организации из бывших старых офицеров 
Эстонской армии.

Руководители фашистской организации в лагере подготовляли вооруженное восстание и обсуждали мероприятия по захвату ору
жия и военнизированной охраны.

Само восстание мыслилось осуществить в более широком масштабе с привлечением на свою сторону не только содержащихся 
д[в]ух лагпунктах эстонцев, но и отдельных заключенных, осужденных за контрреволюционную деятельность.

По плану участники фашисткой организации после захвата оружия и продовольственных складов должны были двигаться к дру
гим лагерным пунктам, для привлечения на свою сторону остальных заключенных, для подготовки массы заключенных, осужденных за 
разные преступления не только эстонцев. И особый упор брали на контрреволюционный элемент.

Участники фашистской организации распространяли различные провокационные слухи и измышления, в частности о занятии 
фашистами города Молотова, о появлении немецких самолетов над г. Соликамском, уверяли о неизбежной гибели Советского строя 
и победе германского фашизма.

Наряду с этим участники фашистской организации обсуждали вопросы государственного устройства Эстонии и пришли к выводу, 
что только под руководством Гитлера можно сделать Эстонию свободной и установить гитлеровский строй.

Арестованный по делу один из руководителей фашистской организации, капитан бывшей эстонской армии Холланд показал, что 
фашистская организация в лагере создана по-военному принципу, способна в необходимый момент выступить против Советской Вла
сти, то в результате им проведенных целого ряда вербовок среди контрреволюционной части офицерства, созданы кадры четырех взво
дов, подготовленные к вооруженному выступлению против Советского правительства, в свои[х] показаниях Холланд показывает, как 
должны были обезоружить охрану, поднять вооруженное восстание и пойти на помощь Германской армии, совершить нападение на 
стрелков, по разработкам фашистской организации должна была произойти при утреннем разводе.

Из показаний Реека и других участников организации стало известно, что военная фашистская организация имела штаб в составе 
которого входил генерал Реек, капитан Холланд ма[й]ор эстонской армии Онни, генерал Соотс, в прошлом министр эстонского прави
тельства.

Командиры рот Холланд и Онни, а так же ком. взводов Керьян, Иохани, Бреде, Тиль и другие, вербовали не только ком. отделений, 
но и рядовых участников организации связывая их после вербовки с командирами взводов или отделений.

В отношении деятельности Соотса выявлено только то, что он являлся связующим звеном организации с государственными и по
литическими деятелями буржуазного правительства в Эстонии.

Допрошенный по делу директор Эстонской полиции Сооман показал, что он вместе с полковником Курвитс и обсуждали канди
датуру Соотса в руководящий состав организации, как пользующегося авторитетом среди бывших правителей и чиновников Эстонии.

Сооман в свою очередь был тесно связан с полицейскими и бывшими государственными деятелями Эстонии, он же от их лица вел 
переговоры с Соотсом о представительстве в военной организации Реека от гражданских лиц.

Допрошенные 37 человек арестованных полностью подтвердили показания ранее арестованных о том, что организация в своем 
плане предусматривала конечный вопрос вооруженного восстания и захвата лагеря.

В связи с этим обсуждались вопросы, связанные с разоружением охраны и захвата оружия, продовольствия.
В связи с этим обсуждались вопросы, связанные с разоружением охраны и захвата оружия, продовольствия.
Дополнительно следствием выявлено, что участники организации Холланд, Кивистик, Окса следуя пароходом из г. Ленинграда 

в г. Соликамск, обсуждали и подготовляли план захвата парохода, курс которого должен был направлен в Финляндию.
Арестованный Кивистик тогда же вел переговоры с арестованным Керб о том, чтобы он взял на себя командование пароходом, 

Керб в прошлом являлся штурманом.
В другом случае следствием установлено, что командный состав организации обсуждал [вопросы], связанные с установлением 

радио-связи с германскими войсками, для чего было поручено Холландом бывшему инженеру Рейман смонтировать радио передатчик. 
Работа по изготовлению этого радио-передатчика была пр[и]остановлена из-за отсутствия деталей.

Этот же инженер позже сконструировал телефонную трубку, посредством которой Рейман и Кивистик включились в провода те
лефона лагерного пункта и подслушивали происходившие разговоры. Таким путем подслушивания они пытались узнать о военных 
событиях и месте нахождения германских войск.

Показаниями ряда арестованных участников организации установлено, что фашистская организация, через Холланда была связана 
с немецкой фашистской организацией, которую возглавлял Зигерт.

Последний предлагал объединить об[е] организации. Соглашение достигнуто не было, так как Реек не хотел своей инициативы 
передавать Зигерту, имея ввиду, что последний пытался возглавить все фашистские течения, имевшие место в лагере.

В процессе следствия установлено, что ряд арестованных, несмотря на то, что дали развернутые показания о своей к-р деятельно
сти, тем не менее, пытаются скрыть от следствия ряд существенных фактов. Это заставляет нас периодически уточнять расхождения по 
делу.

Всего арестовано по-настоящему делу 51 человек, из них: - дали показания 37 человек, всего же проходит по показаниям аресто
ванных 104 человека.

В целях форсирования окончания следствия и вскрытия всех участников организации и их пособников, следствие ставит перед 
собой задачу:

1. В процессе следствия вскрыть связи организации с волей и в частности со спецпереселенцами.
2. Выявить в процессе следствия связи участников организации с Гестапо и Эстонской полицией.
Путем следствия установить причастность к организации государственных и политических деятелей буржуазной Эстонии, не проходя

щих по след. делу.
При возникновении данного дела прокуратура немедленно включилась в работу следствия путем участия в допросах и очных став

ках. На 8/1-42 года допрошено с участием прокурора 22 человека.
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Прокуратура дальше будет принимать активное участие в расследовании данного дела.
По окончании следствия по делу будет сообщено дополнительно.

Прокурор Усольлага НКВД СССР Насекин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 94. Л. 8-12. Подлинник. Машинопись.

№540
Определение № 9/5с водной транспортной коллегии Верховного Суда СССР 

по делу И. И. Иванова, приговоренного к расстрелу
31 августа 1942 г. 

Рассмотрев в заседании от 31 августа 1942 года протест Председателя Верховного Суда СССР на приговор линейного суда1 Кам
ско-Вятского бассейна от 7 августа 1942 г. по делу Иванова Ивана Ивановича, осужденного по закону от 7.8.32 г. к высшей мере наказания 
расстрелу с конфискацией лично ему принадлежащего имущества и заслушав доклад тов. Наумова, заключение пом. Прокурора СССР 
по водно-транспортной прокуратуре тов. Перчанок - согласен с [опротестованием о переквалификации обвинения на ст. 162 «д» УК 
и замене расстрела лишением свободы

определил.
Установлено, что Иванов, работая матросом на п/х «25 лет ВКП(б)» в ночь на 25 июня 1942 г., находясь на вахте совершил кражу 

одного ведра ржаной муки и 8,5 метров мануфактуры... Виновным себя Иванов признал.
Имея в виду, что ни обстоятельствам дела, ни по размеру и способу хищения и исходя из личности осужденного, у суда не было 

достаточных оснований квалифицировать преступление Иванова по закону от 7.8.32 г. его преступление прямо предусмотрено ст. 162 
«д» УК РСФСР, так как кража произведена с парохода лицом, имеющим особый доступ на пароход и охранявшим имущество.

Руководствуясь ст. 437 УПК, приговор суда изменить, преступление Иванова переквалифицировать с закона от 7.8.32 г. на ст. 162 
«д» УК РСФСР, а в соответствии с этим расстрел Иванову заменить лишением свободы сроком на ПЯТЬ лет без поражения в правах и 
без конфискации имущества.

Председательствующий Наумов 
Члены Смирнов и Бояркин 

Предлинсуда Каме, бассейна Чепкасова 
Секретарь Улановская 

Ст. секретарь пр-ры Камск. бассейна Славук 
ГАПК. Ф. р-1195. Оп. 2. Д. 27. Л. 7. Копия. Машинопись.

№541
Донесение заместителя начальника управления речных путей Камского бассейна Леонова 

прокурору Камского бассейна Черноусову о фактах порчи бакенов на реке
1 сентября 1942 г. 

На реке Нижней Каме в районе перекатов реки Сайгатский-Буйский в последние дни августа месяца 1942 года выявлены случаи 
злоумышленной порчи, уничтожения, перестановки и тушения огней знаков обстановки.

В ночь на 28 августа на Усть-Сарапульском перекате 4 неизвестных при попытке потушить обстановку (уничтожить красный бакен) 
были задержаны. При задержании оказали вооруженное сопротивление, в результате один из них был убит бакенщиками Вечтомовым 
Н. А. и Вечтомовым П. Н.

На 26 августа на Сайгатском перекате бакенщиками Тельновым и Щелкановым были задержаны трое неизвестных нерусской наци
ональности, при обыске обнаружены планы местности и компас.

Все задержанные сданы органам милиции.
Попытки порчи знаков обстановки так же были на Камбарском, Коставатовском, Буйском перекатах, всего 8 случаев.
О фактах злоупотреблений поставлены в известность органы НКВД ТатреспубликиУдмуртии и гор. Молотова, так же областной 

комитет ВКП(6) гор. Молотова.
Одновременно предупреждены все работники обстановки Нижней Камы об усилении бдительности на постах, начальники тех

нических участков Верхней Камы, Вишеры, Белой и Вятки и начальники пароходств, обслуживаемых бассейном. Вопросом выявления 
личностей задержанных занимается уполномоченный водного отделения НКВД тов. Семенов по заданию тов. Горчилина.

Зам. начальника управления речных путей Камского бассейна Леонов 
ГАПК. Ф. р-1195. Оп. 2. Д. 33. Л. 101- 101об. Подлинник. Машинопись.

№542
Из докладной записки прокурора Камского бассейна Черноусова главному прокурору морского и речного флота СССР Щитовичу 
об изъятии у пассажиров продтоваров, превышающих норму, и аресте офицеров бывшей эстонской националистической армии

10 октября 1942 г.

За время с 1 го по 10-е октября изъято продтоваров, муки - 843 кг, картофеля - 1925 кгр., крупы - 10 кгр., гороха - 44 кгр. Всего разн. 
продуктов - 2143 кгр.

Служащих водного транспорта, уличенных в мешочничестве, за первые пять дней не было.
В первый день получения постановления нами поставлен вопрос перед командованием пароходства о даче телеграфного указания 

всем нач. пристаней по данному вопросу, их ответственности в случае уличения в сделках и мешочничестве.
В районе пр. Сайгатка, Сарапульский прокурорский участок (район хищения обстановочных знаков и сигналов), задержаны 

на р. Каме при попытке угнать лодку гр-не: 1. Хелисалу Альдур Кустасович, 1907 года рождения, уроженец г. Таллина Эстонской ССР, по 
национальности эстонец, гражданин СССР, с его слов из сельских рабочих, служащий, беспартийный, б/определенного места житель
ства. 2. ЛЕПИК Бернард Юганович, 1902 г. рождения, уроженец и житель г. Тарту Эстонской ССР, по национальности эстонец, гражданин 
СССР, с [его] слов из ремесленников, мастер спорта, образование высшее, б/партийный, 6/определенного места жительства. 3. ЮОБРЕС

1 Состав суда: председательствующий Наумов, члены Смирнов и Бояркин.
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Вальтер Карлович, 1908 года рождения, уроженец и житель г. Нарвы Эстонской ССР, по национальности эстонец, гражданин СССР, 
с [его] слов из рабочих, служащий, образование н/высшее, беспартийный, б/определенного места жительства.

Вышеуказанные лица при задержании оказали сопротивление. У них было обнаружено при обыске и отобрано три финских ножа 
и топор.

Все трое задержанные в прошлом являются офицерами быв. Эстонской националистической армии, причем, Лепик в 1919-1920 г. 
в составе добровольческого школьного батальона принимал участие в боях против Красной Армии в районе исковского участка фронта, 
за что имеет значок почета. 8 августа 1941 года все трое были мобилизованы в Эстонской ССР в ряды Красной Армии, но вследствие 
приближения фронта военных действий эвакуированы в глубь территории СССР и направлены на работу в систему Военстроя. Выпол
няя работу в управлении Военстроя № 17 в г. Красноуральске Свердловской обл., по сговору 31 июля сбежали и до момента задержания 
блуждали по территории Свердловской и Молотовской областей.

По полученным материалам из Красноуральского горотдела НКВД видно, что указанные лица, работая в системе У ВС № 17 и яв
ляясь враждебно настроенными к Советской власти, создали контрреволюционную организацию для борьбы с последней, проводили 
вербовку в эту организацию новых членов, занимаясь антисоветской агитацией и в целях оказания помощи неприятелю, готовились 
к побегу в Финляндию, для чего заготовляли оружие, лыжи и продукты.

Хелисалу в прошлом полицейский, а Юобрес - полицейский комиссар.
Следствие по делу ведется водным НКВД.

Прокурор Камского бассейна Черноусов 
ГАПК. Ф. р-1195. Оп. 2. Д. 30. Л. 101-101 об. Копия. Машинопись.

№543 
Дислокация ИТК, ПРОМ. ИТК и лаготделений НКВД Молотовской области 

по состоянию на 16 марта 1943 года

№ п/п Наименование ИТК,Пром. ИТК и Лаготдел Место нахожд. колонии План на мес. Фактич. населен.

I Контрогентские колонии

1 Лаготделение № 1 пос. Ераничи 5000 3881

2 -//- № 2 г. Березники 3700 2890

3 Лаготделение № 4 г. Губаха 6000 1127

4 ИТК № 3 г. Краснокамск 3000 1753

5 -II- № 5 г. Молотов 2000 1356

6 -//- № 6 п. Левшино 800 598

7 -//- № 10 г. Чусовой 800 595

8 -//-№ 12 п. Майкор 500 369

9 -//-№ 13 г. Молотов, 
п. Плоский 2500 1780

10 -//-№ 15 г. Березники 1000 696

11 -И- № 16 г. Кизел 1000 555

Итого по контрогентским колониям 26300 15600

II Собственные колонии

12 Промколония № 1 г. Молотов 900 1138

13 -II- № 2 г. Кунгур 492 503

14 -И- № 3 г. -«»- 1879 2039

15 -//-№ 4 г. -«»- 701 566

16 ИТК № 11 ст. Шутем. 522 545

17 -II- № 7 г. Березники 1248 1076

18 Подсоб.хозяйство П.-Ильинск. р-н 292 263

19 Пер. пункт г. Молотов 300 293

20 Пром. ИТК № 6 ст. Селянка 322 321

Итого по собственным колониям 6656 6744

всего: 32956 22344

Начальник отдела по надзору за местами заключения Янанис 
ГАПК. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 651. Л. 24. Подлинник. Машинопись.
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№544
Доклад о политико-моральном состоянии, служебной дисциплине личного состава 

и партийно-политической работе органов милиции Молотовской области за март м-ц 1943 г.
15 апреля 1943 г. 

г. Молотов
С л у ж е б н о-о перативная деятельность.
Служебно-оперативная деятельность милиции органов милиции Молотовской области за март месяц характеризуется следующи

ми показателями:
Общеуголовная преступность в марте месяце, по сравнению с февралем имеет незначительный рост. Если в феврале было зареги

стрировано по области 1312 уголовных преступлений, из них раскрыто 1105, то в марте зарегистрировано 1594 уголовных преступления, 
из них раскрыто 1260.

Увеличение преступности произошло, в основном по городу Молотову, где зарегистрировано за отчетный месяц 575 уголовных 
преступлений.

В марте неблагополучно было с убийствами. В феврале их было зарегистрировано 4 случая, а в марте 13. Из них по городу Молотову 3. 
Из 13 случаев убийств, органами милиции раскрыто 10.

При изучении причин роста преступности по городу Молотову установлено, что значительная часть уголовных преступлений 
совершена лицами только что освободившимися из мест заключения. Так с 1/1-43 г. по 1/1У-1943 г. освобождено по гор. Молотову 
1474 чел. Освобождение проведено не организованным порядком. Освобожденные лица, не будучи обеспеченными паспортами, про
ездными документами, продуктами питания, осели в гор. Молотове. Из общего количества освобожденных 1474 чел. только 277 человек 
получили пропуска на проезд и выехали из гор. Молотова. Из лиц освобожденных и не выехавших из гор. Молотова, многие снова заня
лись преступлениями. Только в марте м-це из числа освобожденных за кражи и грабежи арестованы десятки человек.

В значительной мере рост уголовных преступлений нужно также объяснить недостаточной работой органов милиции по немедлен
ному удалению освободившегося из мест заключения преступного элемента из пределов гор. Молотова, что нами учтено и в настоящее 
время устраняется, путем проведения массовых мероприятий по изъятию дезертирствующего и преступного элемента.

За отчетный м-ц по сравнению с январем и февралем, органы милиции значительно усилили борьбу со спекулянтами и хищни
ческими элементами. Так например: на спекулятивный и хищнический элемент в январе месяце по ст. 107 УК было возбуждено 38 дел, 
в феврале 58, в марте 71 дело. За этот же период по указанной статье УК привлечено спекулятивно-хищнического элемента: в январе 
51 чел., в феврале 87, в марте 109 человек.

У спекулятивно-хищнического элемента было изъято товаров и ценностей:
в январе в марте

1. Денег 146988 руб- 219154 руб-
2. Хлебопродуктов 622 к л г. 1148 клг.
3. Других продуктов 2170 руб- 19445 руб-
4. Промтоваров на сумму 7895 руб- 18311 руб-
5. Мясопродуктов - 370 клг

Из числа раскрытых и проведенных по спекуляции дел, характерным является дело Шараповой 3. М., зав. магазином № 4 ОРСа 
завода № 10, которая вместе со своим продавцом Косых А. И., вступила в преступную деятельность с гр-кой Ясыревой, не имеющей 
определенных занятий, систематически похищали из магазина товар и сбывали его по рыночным ценам. Для отчета за товар, они орга
низовали скупкцу на рынке гор. Молотова продовольственных и промтоварных карточек. При аресте этой группы, у них обнаружено:

промтоварных карточек 38 шт.
продуктовых карточек 28 ш г.
денег 18450 руб.

Хорошие показатели служебно-оперативной деятельности по раскрытию и предупреждению хищений социалистической собствен
ности и уголовных преступлений показали следующие товарищи:

1. Уполномоченный Оханского РО НКВД тов. Нецветаев Д. Г., участник отечественной войны, организовав в помощь себе колхоз
ную общественность, раскрыл в течение марта м-ца 3 группы расхитителей колхозного хлеба и предотвратил от хищения десятки цент
неров колхозного зерна. Умело использовав общественность и проявив оперативную находчивость, Нецветаев задержал группу воров 
колхозного хлеба и имущества колхозников, в количестве 8 человек. Преступники совершили в ряде колхозов шесть краж и намерева
лись совершить седьмую, при совершении которой были задержаны. У арестованных обнаружено 28 шт. разнообразных, пригодным к 
колхозным амбарам ключей, инструменты по вскрытию полов и потолков.

2. Уполномоченный этого же РО НКВД тов Смолин В. А., участник отечественной войны, в органах работает с сентября м-ца 1942 г., 
умело применив оперативные комбинации предотвратил кражу пшеницы в количестве 75 кгл. Из склада Оханского детдома. Преступ
ники: конюх детдома Преловский Т. А. со своей женой Преловской А. Ф. в ночь на 7/Ш-43 г. договорились украсть пшеницу, и, с целью 
скрытия следов преступления, поджечь склад. Тов. Смолин установил оперативным путем подготовку затеянного злодеяния, сделал 
засаду и задержал преступников в момент совершения кражи и подготовки к поджогу.

3. 7-го марта с.г. в поселке Чермоз Чермозского района в доме гр-на Фоминых возник пожар. Уч. уполномоченный РО тов. Мерзля
ков, организовав колхозников, ликвидировал пожар. Тщательно изучив причины возникновения пожара, он пришел к выводу, что дом 
был подожжен умышленно неизвестными преступниками. Оперативными мерами тов. Мерзляков установил, что поджог совершила гр- 
ка Сажина В. М. и Югова проживающие по соседству с Фоминых и с целью скрытия следов преступления (кражи вещей на сумму 50000 
тыс. руб., которую они совершили в доме Фоминых) учинили поджог.

4. Работники милиции Березниковского ГО НКВД раскрыли преступные действия стрелка Березниковского Лаготделения НКВД 
№ 2 Жданова и рабочего завода № 761 Шакирова, которые фабриковали поддельные отпускные и командировочные удостоверения, для 
желающих совершить дезертирство с оборонных предприятий. Изготовленные удостоверения продавали дезертирам с оборонных заво
дов за хлеб, продуктовые карточки и личные вещи. Установлено, что по изготовленным ими удостоверениям с оборонных предприятий 
гор. Березники выехало 15 человек дезертиров. Жданов и Шакиров арестованы.

Хорошие образцы служебно-оперативной работы показали за этот период: милиционер Кунгурского РО НКВД тов. Воробьев, ми
лиционеры 3, 4, 5, горотделений гор. Молотова тт. Мальцев, Куляпин, Семашкин и другие работники.
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С целью мобилизации личного состава подразделений на борьбу с уголовной преступностью, спекуляцией и хищениями - нами 
разработаны и проводятся в жизнь ряд практических мероприятий. Вопрос о борьбе с преступностью в гор. Молотове поставлен перед 
местными партийными организациями, в партийных организациях подразделений милиции и на оперативно-служебных совещаниях 
личного состава подразделений.

Для привлечения общественности на борьбу с преступностью, проведены собрания со студентами учебных заведений, из которых 
организованны бригады содействия милиции: Медицинского ин-та - 90 чел., Сельско-хозяйственного ин-та - 60 чел, Речного техникума - 
30 чел., Фармацевтической школы и других учебных заведений. Работа по организации бригадмила продолжается

[...]'
Зам. начальника УНКВД по милиции майор Титов 

Нач. политотдела УМ НКВД МО капитан милиции Бачурин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 321. Л. 43-44,48об. Подлинник. Машинопись.

№545
Из протокола заседания бюро Половинковского райкома ВКП(б) о борьбе с уголовной преступностью в районе

19 июня 1943 г. 
пос. Половинка 

Молотовской обл.

§ 15. (Докладчики тов. Тинков, Карелин).
Бюро Райкома ВКП(б) отмечает, что органы милиции начальник Карелин, и органы прокуратуры, прокурор тов. Тинков слабо ве

дут борьбу с уголовной ответственностью в районе.2
С 1-го мая по 15 июня 1943 года зарегистрировано 32 преступления, из них раскрыто всего лишь 24.
Количество преступлений растет за счет краж имущества и скота у населения, наблюдаются случаи убийств (в мае было 2 случая 

убийства). Особенно неблагополучно с преступностью на шахте № 2 «Капитальная» и шахте им. Урицкого.
Бюро Райкома ВКП(б) считает, что раймилиция, Райисполком, общественные и партийные организации не принимали необхо

димых мер по организации населения на борьбу за охрану общественного порядка, и создания бригад содействия милиции и групп по 
наведению общественного порядка.

Руководители шахт и предприятий грубо нарушают элементарные правила соблюдения паспортного режима, чем способствуют 
росту преступности в районе. На шахте им. Урицкого 2132 рабочих, изъято паспортов на хранение столами личного состава 536, причем 
в 223 паспортах уже давно истекли сроки действия, на шахте № 2 из 1441 паспортов изъято на хранение только 954 паспорта, а остальные 
рабочие паспорта не сдают и продолжают держать их на руках, причем приписка паспортов также не произведена, рабочие живут не 
приписанные.

Бюро Райкома ВКП(б) считает в дальнейшем такое положение не терпимым и требует от партийных, советских и профсоюзных 
организаций, а также от органов милиции, прокуратуры и суд немедленно устранить имеющиеся серьезные недостатки по борьбе 
с преступностью.

Бюро райкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника раймилиции тов. Карелина и райпрокурора тов. Тинкова немедленно улучшить свою работу по борьбе 

с уголовной преступностью, обратив особое внимание на предотвращение и своевременное раскрытие преступлений.
2. Предложить начальнику раймилиции тов. Карелину в июне и июле месяцах провести проверку всего не приписанного населения 

и до 1-го августа закончить полностью паспортизацию и приписку привлекая к суровой ответственности лиц нарушающих паспортный 
режим.

3. Обязать начальника раймилиции тов. Карелина создать бригады и группы содействия милиции, проводить систематически мас
совую проверку живущих в общежитиях и поселке трудящихся; организовать обходы и выставлять по необходимости посты.

4. Обязать председателя Райкома Союза угольщиков тов. Алферова и секретаря Райкома ВЛКСМ тов. Иванова выделить в помощь 
раймилиции из числа лучших комсомольцев и профактивистов бригадмиловцев и группы соблюдения общественного порядка 20 человек.

5. Предложить райпрокурору тов. Тинкову усилить надзор за работой органов милиции и качеством ведения следствия и сроков 
расследований.

6. Предложить управляющему трестом «Сталинуголь» тов. Митюшкину принять немедленные меры по наведению порядка в столах 
личного состава, добившись полного изъятия паспортов у рабочих.

7. Обязать председателя Райисполкома тов. Брагина поставить вопрос перед Облисполкомом о воздействии на облмилицию, кото
рая в течение 2-х месяцев задерживает высылку приписочного материала для Половинковского района.

8. Обратить внимание всех парторгов ЦК ВКП(б) шахт и секретарей парторганизаций, что борьба с преступностью в районе является 
долгом всех партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций и всякие попытки нарушения общественного порядка 
должны немедленно присекаться.

[...
Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Шиян 

ПермГАСПИ. Ф. 1982. On. 1. Д. 3. Л. 147,151. Подлинник. Машинопись.

№546
Из докладной записки о политико-моральном состоянии, служебной дисциплине 

и партийно-политической работе органов милиции Молотовской области за III квартал 1943 г.
сентябрь 1943 г. 

г. Молотов
1. О служебно-оперативной деятельности.
Служебно-оперативная деятельность органов милиции за III квартал по сравнению со II кварталом 1943 года характеризуется сле

дующими основными показателями.
Во II квартале возникло 4675 уголовных преступлений, раскрыто - 4052 или 87,1 %.
В III квартале возникло 4949 уголовных преступлений, раскрыто - 4450 или 89,9 %.

1 Опущена информация, не относящаяся к теме доклада.
2 Так в документе.
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По сравнению со II кварталом в III квартале имеется незначительный рост уголовных преступлений, произошедших за счет увели
чения краж всех видов.

За отчетный период предупреждено 165 уголовных преступлений.
Привлечено за спекуляцию и хищение социалистической собственности 1627 человек, на которых возбуждено 1038 уголовных дел, 

арестовано по ним 726 человек.
У привлеченных отобрано из числа похищенного и возвращено государству:

денег
хлебопродуктов 
жиров и сахару 
золота монетами царской чеканки 
Промтоваров по гос. ценам

1166364 руб. 
13886 тонн 
285 кгр.
190 руб.
429501 руб.

Лучшие примеры служебно-оперативной деятельности по борьбе с уголовной преступностью за отчетный период показали следу
ющие работники милиции:

1. Ст. оперуполномоченный УРО Краснокамского ГО НКВД мл. лейтенант милиции тов. Дребезгин К. Н., член ВКП(6), работает ми
лиции с 1940 г. Внимательно изучив службно-оперативную работу тов. Дребезгин лично вскрыл и привлек к уголовной ответственности 
несколько крупных воровских групп. Так им раскрыты действия:

а) Воровской группы из 6 чел. возглавляемой Мазуниным, занимавшейся хищением пчелосемей с колхозной пасеки «Новый мир» 
Мысовского с/совета.

б) Воровская группа из 6 чел. возглавляемая Луниной занимающаяся хищением мелкого скота из утепленных сараев г. Краснокамска.
в) Бандитско-воровская группа из 4-х чел., вооруженная холодным оружием и револьвером системы «Наган», возглавляемая дезер

тирами РККА Кузьминым и Юзаевым, которые произвели несколько краж на сумму 235000 руб., большинство похищенных вещей были 
обнаружены и возвращены потерпевшим.

2. Работниками Березниковского ГО НКВД начальником отделения ОБХСС ст. лейтенантом милиции тов. Пантелеевым и оперу
полномоченным ОБХСС мл. лейтенантом милиции Мясниковым раскрыты и предотвращены действия преступной группировки в коли
честве 27 чел., возглавляемой кассиром карточного бюро - Ябуровой, которая, пользуясь отсутствием надлежащего контроля со стороны 
руководства карточного бюро, сознательно запутав учет т отчетность, занимались хищением карточек и продавали их на рынке через 
подставных лиц по спекулятивным ценам. В результате преступной деятельности этой группировки было похищено 400 комплектов 
карточек разных категорий и распродано их на сумму до 300000 руб. При аресте преступников изъято карточек 13 комплектов и денег 
на сумму 143000 руб.

3. Колхозницей д. Поздники Поздниковского с/с Нердвинского р-на Кучиной Матреной Степановной, чл. группы охр.общ. поряд
ка вскрыт и предупрежден диверсионный акт в Нердвинском районе, подготовлявшийся бывшим кулаком, активным белогвардейцев 
Чуприяновым, который в дер. Поздники Нердвинского района в ночь на 5 сентября, специально изготовленным фонарем замедленного 
действия, на почве классовой мести, пытался поджечь дом бригадира полеводческой бригады Нечаева и колхозное село. Принятыми опе
ративниками мерами Чуприянов задержан в момент поджога, дело передано в НКГБ; в подготовке диверсионного акта Нечаев сознался.

4. Оперуполномоченным УРО Нердвинского РО НКВД Плюсниным раскрыта группа расхитителей зерна в системе Нердвинского 
Заготзерно в количестве 5 чел., возглавляемая Костыревым. Группой похищены 23 центнера зерна из складов Заготзерно, которое изъято 
и возвращено государству.

Аналогичные факты действий хищнических групп были раскрыты в Кизеле и Губахе, П.-Ильинском, Щ.-Озерском, Белоевском 
и Куединском районах Молотовской области.

5. Милиционер 4 горотделения милиции гор. Молотов Огородников Тимофей Матвеевич, 6/п, в органах с 1941 года на колхозном 
рынке задержал вора-рецидивиста, дезертира РККА Удавихина, который оказался участником группы воров, совершивших 19 квартир
ных и карманных краж. Вся группа преступников арестована, тов. Огородникову командованием объявлена благодарность.

Милиционер того же отделения Дьячков А. В., 6/п, в органах милиции с августа 1943 года 21/IX стоя на посту заметил двух подо
зрительных и организовал за ними наблюдение, при подходе к зданию госбанка, подозреваемые были задержаны, при обыске у которых 
обнаружен железный лом, при помощи которого преступник собирался с участием сторожа банка совершить ограбление банка.

[...]
Зам начальника управления НКВД по милиции Молотовской области полковник милиции Скрипник 

Зам. начальника политотдела УМ УНКД Сергеев 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 321. Л. 78-79. Подлинник. Машинопись.

№547
Письмо начальника политотдела ИТЛиК УНКВД 

по Молотовской области Кошелева о работе коллектива Промышленной ИТК №1,3
3 октября 1943 г. 

г. Молотов 
Докладываю Вам, что Промколония № 1, З1 соревнуются с Промколониями, выпускающими боеприпасы Свердловского УИТЛК. 

Взятые соцобязательства по социалистическому договору проверялись в порядке взаимопроверки. Выполняя взятые социалистические 
обязательства ПромИТК З2 в третьем квартале значительно перевыполнила план и заняла первое место среди предприятий, выпускаю
щих боеприпасы НКВД СССР за что Зам. Наркома НКВД СССР тов. Чернышов объявил благодарность всему коллективу Промколонии. 
В настоящее время коллектив ПромИТК №1,3 развернул борьбу за досрочное выполнение годового производственного плана по бое
припасам ко дню Сталинской Конституции. В ноябре месяце будет проведена проверка выполнения соцдоговора между Промколони
ями 1, 3 и Промколониями Свердловского УИТЛК. В связи с тем, что ПромИТК 1, 3 соревнуются с ПромИТК Свердловского УИТЛК, 
просим Ваших указаний, есть ли необходимость заключать соцдоговор с Пензенской ИТК.

Начальник Политотдела ИТЛиК УНКВД по Молотовской области, капитан госбезопасности Кошелев 
ПермГАСПИ. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 16. Л. 137. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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№548 
Сообщение Прокурора Коми-Пермяцкого округа Калинина 

о борьбе с хищениями социалистической собственности в колхозах Коми-Пермяцкого округа

22 ноября 1943 г. 
г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого округа 
Молотовской области 

тов. Бушманову
Довожу до Вашего сведения, что прокуратурой Коми-Пермяцкого округа обобщена работа органов прокуратуры округа по борьбе 

с хищениями социалистической собственности в колхозах Коми-Пермяцкого округа.
В результате обобщения установлено:
1. Состояние преступности, связанной с хищениями социалистической собственности характеризуются следующими данными:
А.1 Осуждено по делам о хищениях колхозной собственности: (ст. 109.111,162 п.п. «г» и «д» УК РСФСР, закон 7/УШ-32 г.)

Б. Похищено колхозной собственности по рассмотренным судами делам: (за 9 мес. 1942 г. и 9 мес. 1943 г.)

1942 г. (9 мес[яцев]) 1943 г. (9 месяцев)

Районы Количество] дел 
рассмотренных] судами

Количество 
осужденных] лиц

Количество дел 
рассмотренных судами

Количество 
осужденных лиц

Белоевский 13 17 24 29
Гаинский 10 10 10 16
Косинский 8 11 12 15
Кудымкарс[кий] 23 36 33 51
Кочевский 30 41 23 24
Юрлинский 32 35 30 30
Юсьвинский 16 26 23 30
Всего по окр[угу] 132 178 1 1 195

Районы
Зерна и муки в цент[нерах]

1942 г. | 1943 г.

Белоевский 6,25 23,79
Гаинский 3,31 76,57
Косинский 10 4,2
Кудымкарский 17,65 45,87
Кочевский 1,24 21,7
Юрлинский 84,8 147
Юсьвинский 19,7 34,43
Всего по округу 142,95 | 353,56

В. Наиболее характерными и актуальными за 9 месяцев 1943 г. были следующие дела о хищениях социалистической собственности 
в колхозах, рассмотренные судами округа.

а) Бархатов А. Я.- бригадир Отевского колхоза Белоевского района и Караваев С. Д. - рядовой колхозник того же колхоза в мае мес. 
1943 г. во время весеннего сева, по взаимному сговору уменьшили нормы высева с 1,70 цен. До 60 кгр. на га, и из полученного для посева 
колхозного зерна присвоили и разделили между собой 7 цен.

Бархатов и Караваев осуждены по закону от 7/УШ-32 г. к 10-ти годам лишения свободы каждый.
б) Вилисов И. Я. - бригадир и председатель ревизионной комиссии Загарского колхоза Юсьвинского района во время весеннего 

сева совершил кражу семенной пшеницы в количестве 28 кгр.
Осужден народным судом по ст. 162 п. «г» УК РСФСР к 2-м годам лишения свободы.
в) Курганов Ф. Т. - колхозник Ляшкинского колхоза Косинского района. Курганов Ф. Т. во время весеннего сева 10/У-43 г. похитил 

семенного ячменя 50 кгр.
Народным судом осужден по ст. 162 п. «д» УК РСФСР на 3 года лишения свободы.
г) Матарас Г. И. - колхозник Савинского колхоза Косинского района во время сдачи зерна государству 15/1У-43 г. с молотилки по

хитил зерна пшеницы 43 кгр.
Народным судом осужден по ст. 162 п. «д» УК РСФСР на 4 года лишения свободы.
д) Кладовщик Ошибского колхоза Белоевского района Радостев П. Т. в течение 1943 г.присвоил 5 цен. зерна и чтобы скрыть недо

стачу симулировал хищение, просверлив коловоротом 5 отверстий.
Радостев привлечен к уголовной ответственности.
е) Караваев М. В. работая старшим конюхом Отевского колхоза Белоевского района, получил благодаря халатности кладовщика из 

склада вместо овса мешок пшеницы весом 45 кгр., спрятал его в навозе с целью присвоения.
Караваев привлечен к уголовной ответственности.
ж) Ельцов Ф. М. - колхозник Васюковского колхоза Белоевского района, работая на перевозке зерна с молотильного тока на склад, 

украл во время перевозки зерна 2 мешка ржи, привез к себе домой, и чтобы скрыть преступление опустил похищенное зерно в колодец.
Ельцов народным судом по ст. 162 п. «г» УК РСФСР к 1 году лишения свободы.
з) Петухова А. М., являясь единоличницей имея двух детей, заставляла их заниматься кражами и если они отказывались идти во

ровать, то жестоко их избивала.
1 Так в документе.
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В результате подстрекательства со стороны преступной матери малолетние дети ежедневно копали колхозный картофель и стригли 
колосья. Лично сама Петухова похитила с корня 10 ведер колхозного картофеля и постригла 5 кгр. колосьев, что и было обнаружено 
у нее во время обыска.

Петухова осуждена народным судом по совокупности ст. ст.73-2 162 п. «г» УК РСФСР к 5 годам лишения свободы.
и) Группа колхозников дер. Антоново, Деминского с/совета Кудымкарского района, в числе 13 чел., возглавляемая Хариным П. И„ 

его женой Хариной А. А. и кладовщиком колхоза Хариной А. Т. в течение 1942-43 гг. систематически расхищали колхозную собствен
ность.

Ими было расхищено пшеничных снопов 15 шт., ржаных 30 шт., колосьев 30 кгр., гороху 20 кгр., муки ржаной 43 кгр., пшеничной 
муки 30 кгр., пшеницы 47 кгр., ржи 1044 кгр., ячменя 600 кгр., овса 1369 кгр.

Всего преступной группой расхищено зерна и муки 2747 кгр.
Преступление раскрыто в октябре 1943 г. К уголовной ответственности привлечены 3 чел. по закону от 7/УШ-32 г. и 10 чел. по 

ст. ст. 109 и 162 п. «д» УК РСФСР.
Дело расследованием закончено и направлено на санкцию прокурору области.
Состав преступников, осужденных в 1943 г. (9 мес.) по делам о хищениях социалистической собственности в колхозах характери

зуется следующими цифрами:

Районы
Всего 

осуждено
В том числе

Колхозный] актив Рядов[ые] колхоз[ники] Посторонние] лица
Белоевский 29 2 26 1
Гаинский 16 6 10 -
Косинский 15 1 14 -
Кудымкарский 51 13 27 11
Кочевский 24 3 21 -
Юрлинский 32 4 28 -
Юсьвинский 30 3 26 1

Всего по округу в % 197 32 152 13
100 16,3 77 6,7

2. Следует считать, что рост количества рассмотренных дел о хищениях социалистической собственности в колхозах, а также рост 
числа осужденных в 1943 г. лиц против 1942 г. объясняется: во-первых, большой активностью органов прокуратуры и НКВД, в 1943 г. 
и выявлении преступности в этой категории, а во-вторых, те местные советы, земельные органы и сами колхозы, [которые] не принима
ют необходимых мер по предупреждению расхищения социалистической собственности:

а) бездеятельность и слабая деятельность ревизионных комиссий в ряде колхозов;
б) слабая охрана колхозной собственности;
в) неудовлетворительная постановка учета материальных ценностей в ряде колхозов.

Прокурор Коми-Пермяцкого округа Калинин 
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 438. Л. 15-18, 27. Подлинник. Машинопись.

№549
Дислокация тюрем УНКВД по Молотовской области

1943 г.
г. Молотов

Лимит заключенных

Тюрьма № 1 УНКВД гор. Молотов 1200 человек

Тюрьма № 3 УНКВД г. Соликамск 250 -//-

Внутренняя тюрьма при УНКВД г. Молотов 127 -//-

Кизеловская внутренняя тюрьма г. Кизел 100 -//-

Оханская внутренняя тюрьма г. Оханск 100 -//-

Внутр, тюремная камера при Березниковском Горотделе НКВД 50 -//-

Внутр, тюремная камера при Чусовском Горотделе НКВД 50 -//-

Внутр, тюремная камера при Кудымкарском ОКРО НКВД 50 -//-

Внутр, тюремная камера при Кунгурском Горотделе НКВД 50 -//-

Внутр, тюремная камера при Транспортном Отделе НКВД гор. Молотов 45 -//-

Спец, тюрьма при заводе № 172 г. Молотов 150 -//-

Спец, тюрьма при заводе № 98 г. Закамск 20 -И-

Итого: 2192 -//-

Начальник тюремного отдела УНКВД Молотовской области майор гос. Безопасности Некрасов 

ГАПК. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 651. Л. 23. Подлинник. Машинопись.
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№550
Письмо руководителей судебно-прокурорских органов секретарю Молотовского обкома ВКП(б) 

о возвращении им здания по ул. Куйбышева, 39
16 февраля 1944 г. 

г. Молотов

Секретарю Молотовского обкома ВКП(б) тов. Гусарову Н. И. 
Председателю исполкома Молотовского областного Совета Депутатов трудящихся тов. Кочергину С. А.

В гор. Молотове, по ул. Куйбышева № 39 расположено здание, выстроенное задолго до революции на средства министерства юсти
ции для органов суда и прокуратуры.

Здание это специально приспособлено для судебных функций. Так, оно располагает значительным количеством зал[ов] для судеб
ных заседаний, комнат для совещаний суда, для свидетелей, арестованных и т. д.

Таким образом, это здание располагает всеми необходимыми удобствами для судебных органов.
Ныне-руководящие судебно-прокурорские органы Молотовской области этих удобств лишены и вынуждены ютиться в совершен

но неприспособленных помещениях, вследствие неправомерной передачи этого здания ведомству здравоохранения.
История вопроса такова:
После Октябрьской революции в этом доме были размещены первые советские судебные органы, Совет Народных судей губернии 

и революционный трибунал.
После областного районирования (1928 год) в здании органов юстиции опять-таки разместились окружной суд, окружная проку

ратура и ряд народных судов.
Наконец, после ликвидации округов (1930 год), когда город Пермь стал районным центром, дом судебных органов был передан 

одному из факультетов Пермского медицинского института.
Даже и тогда, в связи с некоторым сокращением объема работы, не было смысла и оснований передавать специально приспосо

бленное судебное здание медицинскому учебному заведению. Но если это было возможно в то время, то с 1938 года то есть с момента 
образования Пермской области и бурного роста Молотова, как крупнейшего административного и промышленного центра,-положений 
судебно-прокурорских органов стало нетерпимым.

Указанное выше здание, частично используемое для госпиталя, который намечен к свертыванию могло бы вместить следующие 
учреждения:

а) Управление НКО РСФСР по Молотовской области - 29 человек
б) Прокуратура Молотовской области - 60 человек
в) Молотовский областной суд - 50 человек
Размещение этих учреждений в специальном здании по ул. Куйбышева № 39 несомненно способствовало бы:
1) повышению качества культуры и порядка в их работе;
2) созданию нормальных внешних условий, которые для таких органов, как суд и прокуратура, имеют свою специфику и своеобразие;
3) устранению отрыва судебно-прокурорских органов друг от друга и росту оперативности и взаимной связи в их работе.
Вместе с тем, были бы освобождены здания, где ныне помещаются указанные учреждения, а именно:
1. Областная прокуратура - ул. Коммунистическая, № 35
2. Управление НКО - ул. Газеты «Звезда», № 18
3. Областной суд - ул. Кирова, № 50
Настоящее ходотайство имеет тем большее основания, что СНК РСФСР своим постановлением от 8 августа 1943 года прямо обязал 

областные исполнительные комитеты обеспечить судебные органы помещением для нормальной работы и даже вернуть судебным ор
ганам незаконно отнятые помещения.

Ввиду, всего изложенного просим Ваших личных указаний о передаче дома № 39 по ул. Куйбышева областным руководящим судеб
но-прокурорским органам.

О вашем решении просим нас уведомит.
Прокурор Молотовской области, госуд. советник юстиции 3 класса Куляпин 

Начальник управления НКО РСФСР по Молотвской области Гилев 
Председатель Молотовского областного суда Хлопина 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 152. Л. 62-63. Подлинник. Машинопись.

№551
Справка о побегах заключенных и их задержаниях по УИТЛК-УНКВД по Молотовской области

14 апреля 1945 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области
Годы Бежало Задержано Баланс
1942 736 434 302
1943 279 242 37
1944 202 186 16

Нач. ВСО1

ПермГАСПИ. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 46. Л.27. Подлинник. Рукопись.

1 Подпись неразборчива.
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№552
Сведения об освобожденных заключенных, направленных в РККА и на производство

15 апреля 1945 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

За какое время Всего освобождено Передано в РККА с начала войны Передано производству
В 1942 году 16467
В 1943 г. 19246 8050
1944 г. 13226 1015 3680
1945 году за 1-й квартал 3802 253 1667
Всего 52741 9318 5347

Нач[альни]к ОУРЗ УИТЛК ст. лейтенант Госбезопасности Фишман 
Ст. инспектор ОУРЗ Сатюкое

ПермГАСПИ. Ф. 2464. On. 1. Д. 46. Л. 23. Подлинник. Рукопись.



ЧАСТЬ VI.
Просвещение и культурная жизнь 

в годы войны



РАЗДЕЛ 1.
Искусство и культура в годы войны. Эвакуация культурных ценностей и организаций

№553 
Из директивного письма Комитета по делам искусств при СНК Союза СССР всем начальникам республиканских, краевых, 

областных отделов искусств, директорам театров, музеев, учебных заведений, концертных организаций
6 июля 1941 г.

г. Москва 
Основные и важнейшие задачи всех творческих работников, всех предприятий и учреждений советского искусства - отдать все 

силы на защиту нашей Родины, помочь делу мобилизации всего народа на отечественную войну против германского фашизма, способ
ствовать повышению производительности труда, креплению дисциплины и организованности нашей страны.

Исходя из этих задач, надо быстро перестроить деятельность всех предприятий и учреждений искусства, подчинить ее полностью 
делу обороны и задачам отечественной войны.

Изобразительное искусство.
[...]
Советские художники также подчиняют свою деятельность задачам отечественной войны. По инициативе московских художников 

выпускаются окна сатиры ТАСС, приобретающие большую популярность среди населения. Художники работают над антифашистскими 
плакатами, батальными и оборонными характера народных лубков. Вновь создаваемые произведения советских художников должны 
звать советский народ к решительной борьбе с озверевшим врагом до полной победы.

[-.]
В музеях надо открывать выставки, посвященные славному военному прошлому русского народа, Красной Армии и Красному фло

ту. Для выставок использовать как имеющиеся экспозиции, так и вновь создаваемые произведения.
Часы работы музеев надо установить, исходя из удобств населения, учитывая возможную сверхурочную работу предприятий.

Комитета по делам искусств при СНК СССР обращает особое внимание всех руководителей предприятий и учреждений искусства 
на необходимость привести помещения в строгое соответствие с обстановкой военного времени, обеспечить противопожарную, проти
вовоздушную защиту зданий, организовать тщательную охрану помещений, оборудования и имущества.

Председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР М. Храпченко. 
ПГХГ. Ф. 1. Д. 212. Л. 69-73. Копия. Машинопись.

№554
Письмо инспектора учреждений изобразительных искусств Управления по дело искусств 

при СНК РСФСР Гавричева директору Молотовской картинной галереи Н. Н. Серебренникову 
11 августа 1941 г.

г. Москва 
Отдел учреждений изобразительных искусств просит сообщить о принятых Вами мерах к перестройке работы Вашей картинной 

галереи в связи с военным положением нашей страны.

ПГХГ. Ф. 1. Д. 212. Л. 88. Подлинник. Машинопись.
Инспектор учреждений изобразительных искусств Гавричева

№555
Из приказа № 99 по Молотовской областной художественной галерее от 18 октября 1941 г.

18 октября 1941 г. 
г. Молотов

§ 1. В исполнении личного приказания зав. Молотовского облотдела по делам искусств т. Гительман С. И. в связи с получением га
лерее хранения прибывших музейных ценностей, с сего числа выставочные залы галереи для посетителей закрыть.

§ 2. С 20.10.1941 устанавливается для всех сотрудников галереи, кроме ночных сторожей и коновозчика, рабочее время с 10.00 часов 
утра и до 18.30 часов с перерывом на 0,5 часа с 14.00 до 14.30 часов.

§ 3. С 20 октября вводится круглосуточное дежурство научных сотрудников галереи и филиала ГРМ по следующему расписанию, 
составленному с директором филиала ГРМ:

Понедельник - т. Пастухова
Вторник - т. Савинов
Среда - т. Холкина
Четверг - т. Артемьева
Пятница - т. Колпакчи
Суббота - т. Овчинников
Воскресенье - т. Дядьковская
Дежурный научный сотрудник находится на дежурстве с 8.00 часов утра дня своего дежурства до 8.00 часов утра следующего дня, 

после чего имеет два дня нерабочих.
[...]
§ 5. Допуск в залы галереи производится, кроме сотрудников галереи и филиала ГРМ, по специальным пропускам. Дежурный у входа 

т. Кузнецов С. А.
Директор Молотовской областной художественной галереи Н. Серебренников

ПГХГ. Ф. 1. Д. 196. Л. 159. Подлинник. Рукопись.
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№556
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по пропаганде Жукова 
об усилении наглядной агитации в местах сосредоточения трудящихся1

28 декабря 1941 г. 
г. Молотов

Для усиления наглядной агитации отдел пропаганды и агитации Молотовского обкома ВКП(б) рекомендует организовать, особен
но в местах сосредоточения (проходные заводов, вокзалы, базары, фойе клубов, кинотеатров и т. д.) постановку агитокон, выпускаемых 
Союзом советских художников Молотовской области.

Агитокна выпускаются по наиболее актуальным вопросам текущего момента. Темы агитокон и их исполнение согласовываются 
с отделом пропаганды и агитации Молотовской обкома ВКП(б). Агитокна исполняются художниками области в красочной форме, в 
крупном размере, с учетом на обслуживание массы зрителей и выпускаются 10 номеров в месяц через 2-3-4 дня каждый и в интересах 
своевременного ознакомления трудящихся в художественно-образной форме с текущим моментом.

Учитывая вышеизложенное отдел пропаганды Молотовского обкома ВКП(б) рекомендует Вам наметить расстановку агитокон по 
району, и рекомендовать соответствующим организациям и учреждениям оформить подписку на агитокна с Союзом советских худож
ников Молотовской области (г. Молотов, Комсомольский проспект, д. 2) или в районных агентствах Союзпечати.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по пропаганде Жуков 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 326. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№557
План передвижения театральных коллективов по площадкам Молотовской области на 1942 год

[конец 1941 г.] 
г. Молотов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 65-67. Подлинник. Машинопись.

Молотовский Областной Драматический 
Театр

Январь-май

Июль до 1/1Х
1/1Х- 1/Х 
7/Х- 1/1-1943 г.

Молотов в своем помещении 
Молотов, город [ой] сад 
Отпуск
Молотов в своем помещении

Ленинградский 
Государственный Театр 
Юного Зрителя

1/1 - 5/У1 
6/У1 - 28/УП

1/УШ - 1/1Х 
1/1Х - 1/1-43 г.

Березники
Водная магистраль/ Чердынь, Ныроб, Соликамск, Оханск, Оса и т. д. 
Отпуск
Молотов

Кизеловский 
драматический Театр

1/1 - 10/У 
10/V - 25/У 
28/У - 6/1Х 
6/1Х - 5/Х 
9/Х- 1/1-43 г.

Кизел 
Посевная 
Кунгур 
Отпуск 
Кизел

Московский театр драмы 1/1 -15/Ш 
20/Ш - 28/У1 
2/УП - 2/УШ

5/VIII- 13/1Х 
13/1Х- 12/Х 
17/Х- 1/1-43 г.

Чердынь/сев. районы/ 
Соликамск
Чусовая или Краснокамск 
Закамск
Отпуск
Лысьва

Коми-Пермяцкий 
Национальный театр

28/УШ - 28/1Х До 7 мая стационар, с 7 мая по 10 сев.
С 12 мая по 12 августа летний театр 
Отпуск

Молотовский 
Передвижной 
Театр оперы

Январь - 5/У 
5/У- 15/У 
6/1Х - 6/Х 
6/1Х - 6/Х 
10/Х - 1/1-43 г.

Лысьва 
Перерыв 
Кизел 
Отпуск 
Березники

Молотовский передвижной театр музыкаль
ной комедии

Январь - 15/УП 
16/Ш - 17/У 
19/У - 28/У1 
1/УП - 1/УШ 
1/УШ - 23/УШ 
23/УШ - 28/1Х 
1/Х - 1/Х1 
1/Х1- 1/Х11 
1/ХП - 1/1-43 г.

Соликамск
Чусовой
Лысьва
Березники
Водная магистраль
Кудымкар
Краснокамск
Отпуск
Предусмотреть при разработке плана на 1943 г.

Молотовский театр 
Сатиры и Интермедий

1) . Районы области
2) . Октябрь месяц. 
Молотов.

По этим двум театрам к 15/У, будет представлен детальный план об 
обслуживании области

Театр Кукол Лето (районы области), сентябрь - г. Молотов.

1 Письмо разослано во все райкомы и горкомы ВКП(б) Молотовской области.
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№558
Информация о премьерах спектаклей молотовских театров

23 января 1942 г. 
г. Молотов

Молотовский Драматический театр сегодня показывает премьеру «Дворянское гнездо» (по Тургеневу). Инсценировка Собольщи- 
кова-Самарина, постановка заслуженного артиста республики А. Б. Винера.

В Лысьве показом оперы «Травиата» начал гастроли недавно созданный областной передвижной оперный театр. Театр покажет 
лысьвенцам 12 спектаклей: «Дубровский», «Царская невеста», «Паяцы» и др. передвижной театр составлен в основном из артистов Мо- 
лотовского областного театра оперы и балета. Художественный руководитель театра Григории, главный дирижер Виссонов. Из Лысьвы 
театр поедет на гастроли в Кизел, затем в Чусовой.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 10. Типографский экз.

№559
Письмо в Молотовский обком ВКП(б) руководства Молотовского театра кукол о направлении 

для работы в театр детской писательницы Е. Ф. Трутневой
26 февраля 1942 г. 

г. Молотов

Молотовский Областной театр кукол - намечает ряд оригинальных постановок в частности использованием местного фольклорно
го и другого материала. В этом отношении нам может оказать большую помощь Молотовская детская писательница тов. Трутнева Е. Ф.

Весьма важно для развития театра, чтобы сотрудничество Коллектива театра с писателем было непосредственным и постоянным. 
Поэтому мы просим направить тов. Трутневу для работы в наш театр.

Директор Театра Горбенко 
Художественный руководитель Л. Цымлов 

Художник Театра А. Бриндаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 112. Подлинник. Рукопись.

№560
Статья «О проведении Молотовским городским агитпунктом лекций об Александре Невском в связи 

с 700-летием Ледового побоища на Чудском озере», опубликованная в газете «Звезда» от 9 апреля 1942 года
9 апреля 1942 г. 

г. Губаха 
Молотовской области

Губаха, 9 апреля. (Корр. «Звезды»). Городской агитпункт организовал цикл лекций в связи с 700-летием Ледового побоища на Чуд
ском озере.

С глубоким вниманием слушают рабочие лекции, повествующие о великом героизме русских людей, под руководством Александра 
Невского разбивших немецких псов-рыцарей. С докладом «Александр Невский» на шахте им. Калинина выступил работник горкома 
ВКП(б) т. Витюк. Рабочие коксохимического завода и КизелГРЭС прослушали доклад историка средней школы № 2 т. Новопашниной. 
На шахте «Капитальная-2» с успехом прошла лекция т. Перцевой - историка средней школы.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 29. Типографский экз.

№561
Статья «Об оформлении зданий и площадей г. Молотова к празднику 1 Мая», 

опубликованная в газете «Звезда» от 23 апреля 1942 года
23 апреля 1942 г. 

г. Молотов

Союз советских художников Молотовской области выделил более 25 квалифицированных художников для оформления городских 
зданий и площадей к 1 Мая. Профессор Академии художеств - лауреат Сталинской премии - Б. Иогансон взял на себя художественную 
консультацию по эскизам и планам оформления, которую проводит с 1 часа до 3 часов дня ежедневно в помещении союза советских 
художников (Комсомольский проспект, № 2).

Главными объектами оформления являются площадь Обороны со всеми прилегающими к ней зданиями, ул. Куйбышева, Комсо
мольский сквер, здание обкома ВКП(б), вокзал Пермь-П и улица Карла Маркса.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 38. Типографский экз.

№562 
Статья «О работе над новыми произведениями к празднику 1 Мая композиторов, эвакуированных в Молотов»,

опубликованная в газете «Звезда» от 29 апреля 1942 года
29 апреля 1942 г. 

г. Молотов

Находящиеся в Молотове композиторы интенсивно работают над новыми произведениями ко Дню 1 Мая. Композитор Г. Фарди го
товит ряд новых песен, в том числе «Праздничную песнь» на слова молотовского поэта Б. Михайлова. Композитор Б. Попов закончил ге
роическую интермедию «Александр Невский» для солистов, хора и симфонического оркестра. Дирижер-композитор П. Фельд работает 
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над музыкальным оформлением балетного спектакля «Три дня» для театра им. Кирова. Л. Ходжа-Эйнатов заканчивает первую картину 
патриотической сюиты о ленинградцах.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 44. Типографский экз.

№563
Отчет союза работников искусств Молотовской области 

в Центральную военно-шефскую комиссию
8 мая 1942 г.

г. Молотов

В деле оказания развернутой помощи фронту, работниками искусств Молотовской области проведены следующие мероприятия по 
состоянию на 20/1У-42 г.

Дано концертов и спектаклей в военных частях, госпиталях, в военно-учебных заведениях за весь период - 2610.
Бригадами профессиональных театров по городу и области шефских спектаклей и концертов дано: театр им. С. М. Кирова - 460, 

хМолотовский драмтеатр - 89, Госцирк - 87, передвижной Оперный театр - 38, Свердловский драмтеатр - 41, Чкаловская музкомедия-41, 
коллективы Концертно-Эстрадного Бюро - 898, тематическим сектором - 33, ансамблем УРАЛВО - 3, Коми-Пермяцкого округа - 5, обо
ронными эстрадными бригадами-44, ансамблем музкомедии - 27, а всего - 1766.

Кроме этого в обслуживании частей Красной Армии и госпиталей принимала участие художественная самодеятельность города, 
каковая на сегодняшний день имеет следующие показатели.

Всего дано за время Отечественной войны концертов и спектаклей по городу и области - 844.
За указанный период времени проведены творческие самоотчеты ведущих мастеров театров: по театру им. С. М. Кирова: народного 

артиста РСФСР орд[еноносца] Журавленко Т. М., заслуженного деятеля искусств орд. Вольф-Израэля Е. В., Заслуженных артист[ов] орд. 
Середы Н. Н., Орлова Г. Н., Зубковского Н., Шадрова Б., заслуженных артистов: Мшанской О. Ф., Парашина В. Н., Хаита, Каранта Н. А., 
орденоносцев: Розан Ф. М., Фидлер В. В., Яшугин И. П., Анисимовой Н. А.: Артисток: Блатовой и Берг, а также творческий самоотчет 
Лауреата Сталинской премии орд. товарища] Кошеваровой О. А.

По линии Областного Драматического театра, творческий самоотчет артиста Шейна А. Г., в роли В. И. Ленина в пьесе «Кремлевские 
куранты», а также отчет художественного руководителя Ефремова о работе над пьесой «Фельдмаршал Кутузов».

В госпиталях с тяжело ранеными больными выступают артисты одиночки, а также поэты и писателя города Молотова - количество 
выступлений который не поддается учету.

Большая работа проводится Союзом советских художников, которая заключается в организации передвижных выставок, на тему 
«Красная армия и Воздушный флот», выставка Агит-окон ТАСС, а также шефство над воинскими частями, госпиталями города Моло
това и области.

Работники искусств Молотовской области направили две бригады для обслуживания частей Северо-Западного фронта, которые 
уже вернулись, выполнив с честью свой долг. Сейчас отправляется еще две бригады на фронт.

Подробные характеристики о работе бригад приложены к отчету.

Сбор средств в фонд обороны
1. Отчисления от зарплаты
2. Эскадрилья «Советский артист»
3. Танковая колонна
4. Разные поступления
5. Сдано облигаций Госзайма
6. Подарки бойцам на фронт

128386-20 к.
63820
46212 - 71 к.
38900
295760
42000

Итого 615078 - 91 к.
Кроме этого проводился сбор теплых вещей, а также подписки на вещевую лотерею на общую сумму 177585 руб.1

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 83-83. Копия. Машинопись.

№564
Сообщение начальника Молотовского областного отдела по делам искусств С. И. Гительмана в Молотовский обком ВКП(б) 

о формировании бригад из артистов Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова 
и Молотовского областного драматического театра для выступления в частях действующей Красной Армии

13 июня 1942 г. 
г. Молотов

Нами по заданию Комитета по делам искусств при СНК СССР скомплектованы две бригады из артистов Ленинградского государ
ственного Ордена Ленина Академического Театра Оперы и Балета им. С. М. Кирова и Молотовского Областного Драматического театра 
в составе следующих товарищей:

Бригада № 1 (по обслуживанию] частей деств[ующей] Красной Армии)
1. Вольф-Израэль Е. В. - Заслужен[ный] Деят[ель] Искусств
2. Орлов Г. П. - Заслужен. Арт[ист] Республики]
3. Карант Н. А. - Заслуженный] Арт. Респ.
4. Эпштей С. М.
5. Казанская В. И.
6. Сандовский Б. Д.
: Подпись отсутствует.
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7. Стуколкина Н. М.
8. Андреев А. Л.
9. Румянцева В. В.
10. Евстафьева Е. В.
11. Гурьева К. А.
12. Розен-Санин М. Н. - Заслужен. Арт. Респ.
Бригадир - тов. Вольф-Израэль Е. В.
Художественный] руководитель] - тов. Орлов Г. Н.
Бригада № 2 (по облуж. частей действ. Красной Армии)
1. Колотилов Е. В.
2. Журавленко П. М. - Нар[одный] Арт. Респ.
3. Базарова А. С.
4. Блатова А. Н.
5. Власенко Т. М.
6. Лисина С. В.
7. Лопухов А. В. - Засл. Арт. Респ.
8. Оганесянц С. А.
9. Титова 3. Ф.
10. Федоров Ф. М.
11. Ходорковский Г. Л.
12. Емельянов В. Н.
13. Крэндель М. И.
Бригадир - тов. Колотилов Е. В.
Худож. руков. - тов. Журавленко П. М.
Выезд назначен на 15-16 июня с. г.

Начальник областного отдела по делам искусств С. И. Гителъман 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 90. Подлинник. Машинопись.

№565
Отчет Молотовского обкома союза РАБИС о работе театров и концертно-эстрадных бригад 

в городе Молотове и Молотовской области с 22 июня 1941 г. по 22 июня 1942 г.
22 июля 1942 г. 

г. Молотов

За год Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками (с 22.06-41 г. по 22.06-1942 г.) работниками искусств 
Молотовской области, в деле оказания развернутой помощи фронту проведены следующие мероприятия.

Театрами и Концертно-Эстрадными бригадами по гор [оду] Молотову и Молотовской области дано 3848 шефских концертов и спек
таклей для частей РККА и госпиталей, в том числе в разрезе каждого театра:

1) Ленинградский театр им. Кирова 599
2) Облдрамтеатр 145
3) Ленинградский ТЮЗ 138
4) Госцирк 137
5) Кудымкарский театр ПО
6) Кизеловский театр 95
7) Передвижная опера 86
8) Московский театр 45
9) Театр сатиры и интермедии 54
10) Передвижной театр Музкомедии 80
11) Кукольный театр 52
12) Тематический сектор 64
13) Украинская Музкомедия 297
14) Свердловский Драмтеатр 41 (будучи в г. Молотов на гастролях)
15) Чкаловская Музкомедия 41
16) Фронтовые бригады (две) 195
Итого театрами: 2179 концертов.
Бригадами КЭБ в том числе: 1669 концертов
1) Бригада Воробьева 763
2) — //— Гамалея 147
3) - //- Журавлева 71
4) - //- Павловой Шваревой 24
5) - //- Петрова Брацкого 21
6) - //- Семизоровой 19
7) - //- Антона Шварца 15
8) Сборными Эстрадными бригадами КЭБ 609
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Кроме этого, в обслуживании частей Красной Армии и госпиталей принимала участие художественная самодеятельность города Моло
това, которой за год войны дано 1028 концертов.

Всего принимают участие в военно-шефской работе 810 чел. творческого состава работников искусств.
За отчетный период времени, было проведено 19 концертов творческими самоотчетами ведущих мастеров искусств Ленинградско

го театра им. Кирова, Облдрамтеатра и Ленинградского ТЮЗа.
От работников искусств Молотовской области, для обслуживания бойцов, командиров и политработников Северо-Западного 

фронта направлено 4 бригады, две уже из них вернулись, а две в данное время еще продолжают работать. Также послана бригада в кол. 
5 чел., состоящая из 2 дирижеров, 1 балетмейстера, 1 режиссера и 1 хормейстера для работы с Красноармейской самодеятельностью 
в условиях фронта.

Работниками искусств проводится большая работа по оказанию помощи Красноармейской художественной самодеятельности, 
путем проведения консультаций, выделены руководители Красноармейской художественной самодеятельности, проводятся семинары 
запевал и т. д. За эту работу от командования госпиталей и в/частей имеют ряд благодарностей.

Проводится большая работа по обслуживанию в госпиталях палат с тяжело ранеными бойцами, путем проведения читок художе
ственной литературы, художественных произведений, а также концертов, количество выступлений, которых не поддается учету (на
пример, Ленинградский театр им. Кирова, с декабря месяца по май месяц почти ежедневно давал концерты в палатах тяжело раненых, 
обслуживая 2-3 палаты, помимо концерта, даваемого на основной площадке. В большинстве, проводя выступления актеров под квартет 
и давая полную программу концерта, шедшего на основной площадке госпиталя, также и другие театры, но эти концерты не учитыва
лись, учитывался только тот, который проводился на основной площадке).

Проведено два вечера встреч работников искусств с бойцами, командирами и политработниками Молотовского гарнизона в ДКА 
хМолотовского гарнизона.

Первая встреча проводилась 20/11-42 г., накануне годовщины РККА, где были подведены итоги шефской работы над в/частями 
РККА и госпиталями и зачитал приказ, с дачей выписок из этого приказа по Молотовскому гарнизону лучшим активистам военно-шеф
ской работы.

Вторая встреча 21/У-42 г. была связана с приездом представителя с Урал Во, в связи с награждением ряда работников почетными 
грамотами и вынесением благодарности по приказу УралВо за военно-шефскую работу.

Наряду с проведением этой работы, почти каждое предприятие шефствует над одним из госпиталей, где проводит такую работу, 
как повседневное дежурство и уход за ранеными бойцами и командирами, оказания помощи в оборудовании красных уголков, помощь 
в стирке и починке белья и обмундирования.

В настоящее время среди работников искусств мы имеем 52 чел. доноров. Обучается на курсах медсестер 12 человек.
Сбор средств в Фонд обороны страны

1) Отчисления от зарплаты 189399 руб.
2) Наличными деньгами от концертов и спектаклей 116441 руб.
3) Эскадрилья «Советский артист» 69820 руб.
4) Танковая колонна 46212 руб. 71 коп.
5) Сдано облигаций займа на сумму 295760 руб.
6) Подарки бойцам 42000 руб.
7) Помощь детям фронтовиков (от концертов) 44049 руб.
Итого: 803681 руб. 81 коп.
Ценные вещи
8) Золотые вещи 21 шт.
9) Серебряные 51 шт.

(общий вес 4,8 кг)

В день годовщины Отечественной войны, всеми театрами области были даны спектакли в фонд обороны страны.
В период весеннего сева 1942 г. работниками искусств Молотовской области проделана большая работа в деле обслуживания кол

хозного крестьянства - концертами, спектаклями и другими формами агитмассовой работы мобилизующих колхозников на подня
тие патриотического долга перед родиной и фронтом на проведение весеннего сева в самые сжатые сроки. На весеннем севе работала 
21 бригада, дано 384 концерта.

Несколько концертных бригад выезжало по обслуживанию шахтеров Кизеловского угольного бассейна.
Эта работа особенно развернулась за последние 3 мес., за этот период дано 136 концертов. В настоящее время там работает специ

ально организованная агитбригада.
Председатель обкома союза РАБИС Батыгина 

Председатель областной военно-шефской комиссии Орлов 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 28-28а. Подлинник. Машинопись.

№566
Статья «О гастролях Ленинградского Государственного театра юных зрителей по Молотовской области», 

опубликованная в газете «Звезда» от 12 августа 1942 года
12 августа 1942 г.

Начиная с середины июня на плавучем клубе Молотовского обкома союза леса и сплава на Каме и Вишере, посещая сплавные 
рейды, гастролирует Ленинградский Государственный Театр Юных Зрителей под руководством народного артиста РСФСР орденоносца 
А. А. Брянцева.

Театр посетил Керчевский сплавной рейд на Каме, Усть-Язвинский, Рябининский, Редикорский рейды - на Вишере, затем Иньвен- 
ский и Слудский на Каме. Сплавщики Камского бассейна горячо встречают талантливый коллектив, много и интересно работающий над 
своими постановками.

Театр показал сплавщикам пьесы «Бедность не порок» А. Н. Островского, «Машеньку» А. А. Афиногенова, веселую сказку «Кот 
в сапогах» Л. Макарьева и С. Дилина, антифашистскую пьесу «Продолжение следует» А. Бруштейн и несколько водевилей.
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Сплавщики Данилюк, Гостева, Мирман и многие другие в своих письмах, присланных в выездную редакцию газеты «Звезда» на 
сплаве, горячо благодарят театр за прекрасную игру, за внимание, за хорошие спектакли.

Артисты театра ведут также общественную работу на рейдах, участвуют в стенной печати, проводят в плавучем клубе перед спек
таклями беседы у карты о текущих событиях.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 68. Типографский экз.

№567
Статья «Об издании Молотовским областным издательством юбилейного альманаха к 25-летию Октября», 

опубликованная в газете «Звезда» от 22 августа 1942 года

22 августа 1942 г. 
г. Молотов

Молотовское областное издательство готовит к печати юбилейный альманах к 25[-й] годовщине Великой социалистической рево
люции. Идея альманаха - показать в художественных образах Урал, превратившийся в результате завоеваний Октября, в итоге сталин
ских пятилеток, в несокрушимую крепость и опору для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

В альманахе принимают участие все находящиеся в Молотове писатели. Тема произведений - историческое прошлое Урала, его 
природные богатства на службе обороны родины, лучшие люди Урала во всесоюзном соревновании и соревновании фронта и тыла, 
уральцы - герои отечественной войны.

Юрий Тынянов заканчивает для альманаха историческую повесть о прошлом Урала, А. Спешилов пишет очерк о разгроме колча
ковщины на Урале.

О современном Урале пишут повести для альманаха ленинградский писатель М. Слонимский и московская писательница Клара 
Клосс. В поэтическом разделе будут напечатаны большой отрывок из поэмы московского поэта Николая Асанова «Урал» и стихи моло- 
товских поэтов Е. Трутневой и Б. Михайлова.

Идет деятельная подготовка всех материалов для альманаха. Альманах выходит под редакцией А. М. Семенова 
ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 102. Типографский экз.

№568
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусарова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву с просьбой утвердить 

С. И. Гительмана заведующим отделом искусств Молотовского облисполкома
2 сентября 1942 г. 

г. Молотов
По представлению Главного Комитета по делам искусств при СНК СССР ЦК ВКП(6) отклонил предложение об утверждении тов. 

Гительмана С. И. заведующим Молотовским областным отделом искусств.
Тов. Гительман Соломон Исаакович, 1911 г. рождения, член ВКП(б) с 1932 г., работает в должности Заведующего О6л[ного] 

Отд [ела] Искусств с мая 1940 года, имеет незаконченное высшее образование. В период 1938-1939 г. работал Зам. Директора в Молотов- 
ском Оперном Театре, затем в 1939-1940 г. Председателем Обкома Союза РАБИС1.

Несмотря на небольшой стаж работы в учреждениях Комитета по делам искусств тов. Гительман показал себя как не случайный ра
ботник в этой области. Дело свое любит, инициативен, овладел основными вопросами в области искусства, с обязанностями справляется.

За время войны Обл[астным] Отделом искусств проделана большая работа по перестройке содержания и методов работы театров 
и других учреждений Системы Комитета по делам искусств.

В частности организована регулярная посылка полноценных, в художественном отношении, бригад в действующую Армию, прово
дится шефская работа в госпиталях и воинских частях местных гарнизонов, направлено много бригад в сельскохозяйственные районы 
на обслуживание посевной и уборочных компаний.

При непосредственном участии т. Гительмана С. И. областной драматический театр укреплен хорошими артистическими силами, 
обеспечена успешная работа эвакуированных в нашу область - Ленинградского театра Оперы и Балета имени С. М. Кирова, Ленинград
ского ТЮЗа, а коллективам этих театров созданы все необходимые условия.

Тов. Гительман С. И. работает над повышением своей деловой квалификации, требователен к себе и работникам искусств, имеет 
авторитет в областной парторганизации.

Учитывая все изложенное Обком ВКП(6) просит утвердить его в должности Заведующего отдела искусств Молотовского областно
го Совета депутатов трудящихся.

Секретарь Обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 263. Л. 81-81об. Подлинник. Машинопись.

№569
Отзыв заместителя заведующего Молотовского агитпропа РК ВКП(6) А. Пепеляевой 

о работе Молотовского кукольного театра
2 сентября 1942 г. 

г. Молотов
Кукольный театр во главе с директором Горбенко прибыл в Еловский р-н 8/VIII-1942 г. Сразу же он был направлен для обслужива

ния более отсталых и отдаленных от районного центра с/советов. Театр провел большую работу: зрители-колхозники и служащие очень 
довольны работой театра.

Тематика репертуара жизненна и своевременна.
Состав труппы очень симпатичен: люди знали, что здесь в провинции встретятся порой с невниманием, мириться порой с низ

кой культурой, с горячкой уборочной кампании и не предъявляли повышенных требований, умели мириться со всем, что встречали 
Районные организации, выносят благодарность участникам Кукольного театра, его директору т. Горбенко и областным организациям, 
направившим к нам эту именно группу.

1 Союз работников искусства.
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Безусловно, художественное обслуживание колхозного крестьянства во время весенне-посевной и уборочной необходимо - оно 
воодушевляет лучше работать.

Зам. зав. агитпроп РК. ВКП(б) А. Пепеляева 
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 137. Л. 95-95об. Подлинник. Рукопись.

№570
Коллективный отзыв колхозников и служащих Осиновского сельсовета Еловского района Молотовской области 

о просмотренных спектаклях Молотовского кукольного театра
б/д 

д. Осинники 
Еловского района 

Молотовской области

Просмотрев выступление Молотовского областного кукольного театра, мы, колхозницы, колхозники и служащие Осиновского 
с/совета остались очень довольны.

Особенно нам понравился скетч Ленча «Сон в руку», где так правдиво и ясно был продемонстрирован образ мирового людоеда, 
громилы всего изящного - Гитлера. Мы уверены, что настанет час, когда наш многомиллионный народ также встряхнет в воздухе, раз
давит эту проклятую гадину, как было показано в скетче.

Очень понравился нам солдат из «Очарованной сабли» и Петр. Мы благодарим руководителей труппы за оказанную помощь 
в оформлении стенных газет, писании портретов лучших людей нашего совета.

Желаем труппе успехов в дальнейшей работе и просим через почтовую связь помогать нам в организации самодеятельности, 
а также просим приезжать к нам еще.

С приветом:
Председатель с/с Бунышева 

Зав. избой читальней М. Самарина 
от к-за «Коминтерн» Масленников 

от к-за «15 Октябрь» Кобелев 
от к-за «Труд» Кобелева 

от к-за «Красный боец» Бурнышев

Правильность копии подтверждается1 
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 137. Л. 96-96 об. Копия. Рукопись.

№571
Статья «О колхозных кинофестивалях оборонных фильмов в районах Молотовской области», 

опубликованная в газете «Звезда» от 8 сентября 1942 года
8 сентября 1942 г.

В августе прошли колхозные кинофестивали оборонных фильмов в Куединском, Чернушинском, Осинском, Добрянском, Ордин- 
ском районах. Демонстрировались фильмы: «Оборона Царицина», «Фронтовые подруги», «Разгром советских войск под Москвой», 
«Всадники», «За Советскую Родину», «Мы из Кронштадта», боевые киносборники №№ 2 и 3.

В сентябре такие кинофестивали пройдут в Коми-Пермяцком округе, в Кунгурском, Верещагинском, Оханском и Нытвенском рай
онах. В книгах отзывов кинофестивалей много благодарностей зрителей за устройство фестивалей и за многочисленные просьбы демон
стрировать побольше фильмов об отечественной войне против немецких захватчиков.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 99. Типографский экз.

№572
Информация директора Молотовского кукольного театра в Молотовский обком ВЛКСМ о работе 

в течение семи месяцев вновь организованного театра и просьба дирекции о выделении помещения для театра

11 сентября 1942 г.
г. Молотов

Уже 7 месяцев работает вновь организованный Молотовский Областной театр Кукол.
За это время театр обслужил десятки тысяч зрителей детей и взрослых.
Кроме г. Молотова театр неоднократно выезжал в ближайшие р-ны, сделал две длительные поездки в Уинский и Еловский р-ны для 

культобслуживания посевной и уборочной кампании.
О последней поездке, которая окончилась всего несколько дней тому назад прилагаются отзывы райкома партии и руководящих ра

ботников одного из с/советов. Детская аудитория и руководители детских учреждений ценят наш театр и охотно смотрят его спектакли. 
Театр за короткое время своего существования в напряженной работе создал репертуар и завоевал симпатии зрителей.

Но сейчас он очутился неожиданно перед угрозой закрытия.
Кукольный театр с момента своей организации помещался, по договоренности с дирекцией дома пионеров, в одной из комнат дома 

пионеров, работая в определенные часы вперемежку с кукольным детским кружком.
Сейчас новая дирекция дома пионеров, ставя вопрос об освобождении здания от посторонних жильцов и учреждений, начала 

с кукольного театра.
Возвратясь с гастрольной поездки коллектив театра очутился перед закрытой дверью с категорическим запрещением входить 

в свою комнату. Уже 6 дней театр не работает т.к. негде собираться и проводить репетиции.
Поиски нового помещения пока безуспешны.
От Горсовета в лице т. Римской мы получили отказ за неимением свободной жилплощади.
1 Подпись неразборчива.
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Мы просим сохранить с трудом созданный коллектив и не допустить закрытия кукольного театра т.к. вновь создавать его будет зна
чительно труднее.

Театру необходима комната хотя бы в 18-20 кв. м, где бы можно было проводить репетиции, производить необходимый ремонт 
и готовить куклы, ширмы и реквизит для новых постановок.

Мы просим или оставить театр в доме пионеров, закрепив за ним комнату, где он работал или же предоставить ему помещение 
в другом месте.

Директор театра1
Художественный руководитель2

ПермГАСПИ. Ф. 1458. On. 1. Д. 137. Л. 94-94об. Подлинник. Рукопись.

№573
Письмо в Молотовский обком ВКП(б) председателя областного правления Союза советских художников 

Н. Серебренникова о возможности использования художников, эвакуированных из Ленинграда, 
в изобразительно-агитационной художественной работе в районах Молотовской области

15 сентября 1942 г. 
г. Молотов

По сообщению Оргкомитета Союза Советских художников СССР, в исполнение соответствующих решений, в ближайшее время из 
Ленинграда надлежит эвакуировать значительную группу (до 100 человек) квалифицированных и опытных художников, членов ССХ, 
активно проявивших себя в изобразительной агитационной работе по Ленинграду.

Правлению Союза советских художников Молотовской области было предложено, если есть необходимость в этих художниках и 
возможно их устроить с работой и жильем в Молотовской области, получить на это заявки хозорганов и переслать их для реализации в 
Москву, в Оргкомитет Союза советских художников СССР.

В Молотовской области особая потребность на изобразительно-агитационную художественную работу имеется в районах угольной 
промышленности (Кизел, Губаха), куда неоднократно выезжали в командировки художники из Молотова и выполнялось для той же цели 
4 агитокна и 12 плакатов в Молотове. Командирование художников из Молотова для работы в угольные районы требует лишних средств 
и затруднено из-за недостатка художников в самом гор. Молотове. Вместе с тем, явно целесообразно иметь художников постоянно на 
шахтах для изобразительно-агитационной работы.

В связи с этим Правление Союза советских художников Молотовской области считает необходимым привлечение из Ленин
града некоторого количества художников для постоянной работы по наглядной агитации непосредственно на шахтах в Кизеловском 
и Губахинском районах. Это предложение, поддержанное секретарем Молотовского Обкома ВКП(б) по угольной промышленности тов. 
Антоновым, обещавшим устроить присылку заявки на художников от хозорганов, до сих пор не поступало и вопрос обеспечения худож
никами изобразительно-агитационной работы на угольных шахтах остается неразрешенным.

Крайне желательно, чтоб в ближайшее время были бы получены заявки от хозорганов - сколько художников требуется и условия 
их работы.

Обращаюсь с просьбой к Вам помочь удовлетворительному решению изложенного вопроса.
Пред. Правления ССХ Молотовской области 

Н. Серебренников 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№574
Информация о спектаклях Коми-Пермяцкого национального театра, 

театра музыкальной комедии и Молотовского областного драматического театра
19 сентября 1942 г.

В Коми-Пермяцком национальном театре недавно состоялась премьера «Петр Крымов» Финна. Юбилейным спектаклем утвержде
на пьеса «Русские люди» К. Симонова.

Театр музыкальной комедии начинает в конце сентября работать в Краснокамске.
Молотовскому областному драматическому театру Комитет по делам искусств при СНК СССР утвердил в качестве юбилейного 

спектакля «Фронт» Корнейчука. Постановщик - тов. И. С. Ефремов, художник - Д. А. Смолин.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 90. Типографский экз.

№575
Решение № 143 суженного заседания Молотовского облисполкома о размещении прибывающих 

эвакуированных документальных материалов Управления государственных архивов НКВД в здании Молотовского горисполкома
24 сентября 1942 г. 

г. Молотов

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Разместить, прибывающие эвакуированные документальные материалы Управления Государственных Архивов НКВД СССР, 

в помещении городского методического кабинета и стрелкового тира в подвальной части здания Молотовского горисполкома.
2. Предложить председателю Молотовского горисполкома тов. Упоровой для размещения методического кабинета, стрелкового 

тира и ремонтной строительной конторы горкомхоза подыскать другие соответствующие помещения.
3. Для размещения прибывающих с документальными материалами Управления Государственных архивов НКВД СССР сотрудни

ков, предложить председателям райисполкомов в срок до 1 октября 1942 г. предоставить квартиры для следующего числа семей:

1 Подпись неразборчива. 
- Подпись неразборчива.
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а) Ленинскому райисполкому для 10 семей;
б) Сталинскому -//- 10 -II-
в) Кагановическому -//- 15 -II-
г) Молотовскому -II- 30 -II-
д) Орджоникидзевск[ому] -II- 30 -II-
До размещения указанных сотрудников по квартирам, разрешить временно разместить их в помещении клуба им. Ленина.

Председатель исполкома Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся Горюнов 

Секретарь С.З. исполкома Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся Новичков 

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 12. Л. 71. Копия. Машинопись.

№576
Информация заместителя начальника управления государственными архивами НКВД СССР 

капитана госбезопасности Карпова для секретаря Молотовского горкома ВКП(б) К. М. Хмелевскому 
об эвакуированных архивных документах

28 октября 1942 г. 
г. Москва

Согласно указанию Заместителя Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР тов. Круглова, Управление Государственными 
архивами НКВД СССР и документальные материалы Центральных государственных архивов НКВД СССР эвакуированы из г. Саратова 
в г. Молотов.

В составе привезенных в г. Молотов государственных архивов имеются основные ценнейшие документальные материалы по исто
рии нашей Родины, международным отношениям, внешней и внутренней политике, как дореволюционной России, так и особенно поок- 
тябрьского периода, а также документы оперативно-чекистского значения.

Так, например:
1. В Центральном Государственном архиве Октябрьской революции и Социалистического строительства имеются автографы 

В. И. Ленина, И. В. Сталина, В. М. Молотова, В. В. Куйбышева и других вождей нашей партии и Советского правительства. Большое 
количество ценнейших и секретных документов характеризует международную и внутреннюю политику, государственное, хозяйствен
ное и культурное строительство нашей страны за 25 лет существования Советской власти. Имеются также фонды быв. АССР Немцев 
Поволжья. Особо ценное оперативно-чекистское значение имеют документальные материалы фонда бывшего германского посольства 
в СССР, документы, характеризующие шпионскую и диверсионную деятельность германских, японских и других иностранных разведок, 
проводимую на территории Советского Союза. Наконец, архив содержит документы по истории Советского Государства.

2. Центральный Государственный исторический архив хранит подлинные международные договоры России с другими государства
ми за период Х1Х-ХХ вв., в том числе договоры:

Портсмутский 1906 г.; Секретный договор в Биорке 1905 г.; Соглашения России с Англией о сферах влияния в Персии, Афганистане; 
договор России с Германией и Австрией 1881-1887 гг. (Союз трех императоров); Союзный договор России с Францией 1894 г.; Версаль
ский договор 1919 г. и другие.

Кроме того, фонды содержат документы по торговым соглашениям России с государствами Европы, Азии и Америки, а также ди
пломатическую переписку с ними.

Все эти документы показывают различные группировки иностранных правительств и государств в Х1Х-ХХ вв., а также подготовку 
империалистической войны 1914-1918 гг.

3. Центральный Государственный архив Красной Армии, местных органов Народного комиссариата Обороны СССР, автографы 
организаторов и руководителей Красной Армии - В. И. Ленина, И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова и других. Документальные материалы 
этих фондов характеризуют боевую деятельность В. И. Ленина, И. В. Сталина по их руководству Красной армией на всех фронтах граж
данской войны в СССР. Вся политика Советской власти, а также законодательные акты по организации вооруженных сил Советского 
государства отражены в документах архива Красной Армии.

Из этой, далеко неполной характеристики документальных материалов, эвакуированных в г. Молотов 3-х Центральных Государ
ственных архивов видно, что последние имеют огромное политическое значение, и сохранность их является делом большой государ
ственной важности.

Над этими материалами ведется большая и непрерывная работа по использованию их в научно-историческом и оперативно-чеки
стском отношениях, особенно в условиях Отечественной войны Советского народа против германского фашизма. Значительной обра
ботке подвергаются документы по выявлению агентов германской и японской разведок.

Согласно распоряжению СНК Союза ССР от 5 июля 1941 г., все Центральные Государственные архивы были эвакуированы из 
Москвы в г. Саратов, обстановка, сложившаяся в Саратове потребовала вывоза документальных материалов в г. Молотов, что и было 
осуществлено.

Решение исполнительного Комитета Молотовского Областного Совета депутатов трудящихся от 24 сентября 1942 г. обязывало 
Исполнительный Комитет Молотовского Городского Совета депутатов трудящихся разместить прибывающие архива в помещении Го
родского Методического кабинета и стрелкового тира. Это решение было завизировано председателем Молотовского Горисполкома тов. 
Упоровой. Согласно этому решению в помещениях тира и военно-методического кабинета были размещены эвакуированные материалы.

В настоящий момент, по заявлению тов. Упоровой, а также представителей Городского Комитета ВКП(б), нам предложено освобо
дить помещение тира и перевезти документальные материалы в другое помещение.

Управление Государственными архивами НКВД СССР категорически возражает против выполнения такого предложения по сле
дующим причинам:

Во-первых, помещение занято согласно решению Исполнительного Комитета областного Совета депутатов трудящихся;
Во-вторых, взамен этого помещения никакого другого помещения не предоставляется;
Наконец, - самое главное - такая переброска материалов может привести к порче и даже гибели ценнейших документов, что нане

сет значительный ущерб интересам Советского Государства.
На основании вышеизложенного просим Вас об оставлении за нами помещений Методического кабинета и городского тира, где 
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полностью уже размещены документальные материалы одного из эвакуированных архивов и дать указания о создании соответствую
щих условий, как для размещения эвакуированных документальных материалов, так и организации работы над ними.

Зам. начальника управления государственными архивами НКВД СССР 
Капитан государственной безопасности Карпов 

Начальник организационно-методического отдела УГА НКВД СССР 
Лейтенант государственной безопасности Горленко 

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 193. Л. 3-6. Подлинник. Машинопись.

№577
Из воспоминаний музейного работника П. К. Балтуна 

о деятельности Русского музея в годы Великой Отечественной войны

[...]
Ящики с живописью, по настоянию директора галереи Н. Н. Серебренникова, мы вынуждены были поместить в алтарную часть 

помещения (галерея занимает бывший Кафедральный собор). Необходимость форсировать затянувшуюся разгрузку баржи при насту
пивших осенних холодах и туманах заставила отложить на некоторое время решение вопроса о занятии пустующих залов уже закрытой 
для посетителей галереи.

[...]
Подобные препятствия, подчас необъяснимые, преодолевались с трудом, и, наконец, под большим нажимом все необходимые для 

хранения ценностей залы, подсобные и другие помещения были заняты ящиками с произведениями Русского музея и Третьяковской га
лереи. При этом мы учли недостатки организации хранения в Горьком. Постепенно все грузы, строго систематизированные, разместили 
по роду хранимых в ящиках вещей и расставили отдельными группами с проходами между ними и с соответствующими топографиче
скими указателями расположения ящиков.

Таким образом, была создана возможность доступа к каждому ящику в отдельности и вскрытия любого из них по мере надобности 
для контрольного смотра. С первых же дней ввели круглосуточное дежурство сотрудников с расписанием систематических осмотров 
всех хранилищ.

[-.]
Этот порядок сохранился до самой реэвакуации.
Естественно, что галерея, полностью занятая ящиками, стала закрытым хранилищем. Местное руководство и это поначалу воспри

няло болезненно: весь привычный ритм музейной деятельности был нарушен. Стало очевидным, что сотрудниками галереи предсто
яло изыскивать иные формы и для художественной пропаганды: устраивать на своих материалах выставки, на предприятиях, в вузах, 
библиотеках и т. д. Не сразу они осознали историческую миссию, выпавшую на долю коллектива галереи, - участие его в сохранности 
огромных ценностей русской художественной культуры. Со временем эта благородная задача объединила в творческом содружестве 
гостей и хозяев.

Присутствие в Перми нашего коллектива оказалось полезным для научной, [сохранной] выставочной деятельности сотрудников 
галереи. Помощь выражалась в самой различной форме: в реставрации отдельных памятников искусства, в консультации при проводи
мой галереей каталогизации своих коллекций, при изучении, определении и датировке произведений и т. д.

Сейчас, когда минуло столько лет, сотрудники галереи могут с гордостью вспомнить, что в годы войны она служила хранилищем 
драгоценного художественного достояния советского народа.

Почти до ледостава на Каме шла разгрузка и перевозка ящиков с баржи к месту хранения - Соликамский собор. Как и в Перми, 
это сопровождалось трудностями с транспортом и рабочей силой. Кроме всего, перевозка осложнилась и дальностью расстояния: от 
пристани до города было не менее пяти километров. Много внимания и большая бдительность требовались от сотрудников музея при 
транспортировке экспонатов.

[...]
Наконец, и здесь перевозку закончили благополучно, без всяких происшествий.
В Соликамске проводили аналогичную пермской работу по систематизации груза.
[...]
Таким образом, филиал русского музея сложился из двух хранилищ, расположенных в нескольких сотнях километров друг о друга. 
[...]
Весь филиал являлся самостоятельной организацией со своим штатом, сметой, бюджетом и т. п., подчиненной непосредственно 

Комитету по делам искусств при СНК РСФСР.
Соликамское отделение представляло собой хранилище, в котором находились большие и разнообразные по характеру ценности 

русского, советского и зарубежного искусства и архитектуры. О собранных здесь коллекциях можно до некоторой степени судить по 
названиям музеев, которым они принадлежат. Здесь находились сокровища Государственного музея восточных культур, Государствен
ного театрального музея имени А. А. Бахрушина, Государственного музея архитектуры, Загорского художественного музея-заповедни
ка, Государственного музея керамики из Кускова, Музея А. С. Голубкиной, Государственного музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина; собрание произведений советских художников, принадлежащее Дирекции выставок и панорам (в его составе были про
изведения И. И. Бродского, перед войной полученные из разных музеев и организаций и показанные на выставках в Москве и Ленин
граде), а также выставка произведений М. Ю. Лермонтова. К этому перечню музеев следует добавить Краснодарский художественный 
музей, экспонаты которого прибыли в октябре 1942 года. Они были вывезены из Краснодара директором музея А. К. Осиповой и стар
шим научным сотрудником М. П. Богоявленским перед самым захватом города фашистами. Кроме того, летом 1942 года ожидалось 
поступление экспонатов Сталинградского художественного музея, но они погибли в пути.

[...
Прибывшие в Пермь и Соликамск хранители с грузами своих музеев, ставшие членами нового коллектива, - это не только опытные 

специалисты, но и большие энтузиасты своего дела, преданные и бескорыстные музейные работники.
[...]
Коллектив сотрудников нашего филиала на Урале сразу же благодаря общности интересов и профессий сблизился и стал сплочен

ным в новых условиях жизни и труда. Конечно, единство и строгая дисциплина определялись сознанием большой ответственности за 
сохранность доверенных нам ценностей, хранителями которых мы стали.
Балтун П. К. Русский музей - эвакуация, блокада, восстановление: (Из воспоминаний музейного работника). - М„ 1980. С. 46-50.
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№578
Постановление бюро Молотовского обкома ВКП(б)

«О присвоении почетных званий артистам Молотовского драматического театра»
21 ноября 1942 г. 

г. Молотов
(Докладчик тов. Сулицкий)
За истекший год Молотовский Областной драматический театр создал ряд значительных спектаклей, отражающих нашу герои

ческую эпоху «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Петр Крымов» К. Финна, «Дом на холме» В. Каверина и др., что 
свидетельствует о большом идейно-художественном и творческом росте коллектива театра и отдельных его актеров.

Бюро обкома ВКП(б) и Исполкома областного Совета депутатов трудящихся постановляют:
Просить ЦК ВКП(б) присвоить звание «Заслуженного артиста республики»:
Художественному руководителю и'артисту Областного драматического театра тов. Ефремову Ивану Семеновичу;
Артисту областного драматического театра тов. Шейн Абраму Григорьевичу;
Артисту областного драматического театра тов. Колобаеву Александру Аркадьевичу.

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Гусаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 53. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№579
Информация о проведении творческого вечера писателя В. А. Каверина

21 ноября 1942 г. 
г. Молотов

В. А. Каверин читает рассказы «Друг», «Любовь», «Русский мальчишка», «Девушка на флоте».
Первенцев - о русском мальчике.
Казаков - Вещи пишутся не только по следам войны. Как будут писать о войне. Вступят в закон элементы чистого искусства. Эво 

люция литературы после гражданской войны. Русская современная проза в освещении войны кое-что уже сделала. Первая тенденция 
была тенденцией мелкого фотографирования. Эпизоды. Констатация фактов, которые были и сами по себе интересны («Хороший лет
чик удачно бомбил...»). Материал подавался равнодушно. Надо подходить к материалу не растеривая критерия художника. Мальчик с 
голубем на плече правдоподобен. Это искусства. «Друг» - ниже по качеству. Нет необходимого конфликта, обязательного для каждого 
рассказа. Беспокойство о тоне излишне. В «Девушке на флоте» - внутренний, хороший юмор. Новые рассказы - удача Каверина. Насто
ящая простота.

Полонская.
Первенцев. Манера показать несколько однообразная. Пишите правильно. Вы нашли правильную манеру. Каждый рассказ - мысль, 

идея. «Русский мальчик» - самый интересный.
Рыкова. В 1942 году наметился в литературе правильный поворот. Каверин делает в прозе то, что Симонов - в поэзии. Литература 

там, где вечные темы: любовь, смерть, счастье.
Отв. секретарь Б. Михайлов 

ПКМ. НВ 5710/17. Подлинник. Машинопись.

№580
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) о выдвижении на присуждение Сталинской премии 1942 года 

оперы «Емельян Пугачев», муз. Коваля, в постановке Ленинградского государственного ордена Ленина 
академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова

10 декабря 1942 г. 
г. Молотов 

[...
§ 5. (Докладчик тов. Сулицкий)
Отмечая большую идейно-художественную ценность в создании оперного спектакля «Емельян Пугачев» муз. Коваля, бюро Обкома 

ВКП(б) и Исполком областного Совета депутатов трудящихся - постановляют:
Представить Комитету по Сталинским премиям к присуждению Сталинской премии в области театрального оперного искусства 

оперу «Емельян Пугачев» муз. Коваля в постановке Ленинградского Государственного Ордена Ленина Академического театра оперы и 
балета им. С. М. Кирова, осуществленную театром в качестве юбилейного спектакля к 25-й годовщине Великой Октябрьской Социали
стической Революции, распределив премии между постановщиками спектакля и основными исполнителями оперы «Емельян Пугачев» 
муз. Коваля:

1. Музыкальному руководителю и дирижеру спектакля, народному артисту СССР, лауреату Сталинской премии т. Пазовскому А. М.
2. Постановщику оперы заслуженному деятелю искусств тов. Баратову Л. Б.
3. Художнику спектакля заслуженному деятелю искусств, лауреату Сталинской премии т. Федоровскому Ф. Ф.
4. Исполнителю партии Пугачева артисту театра т. Яшугину И. П.
5. Исполнителю партии Творогова, заслуженному артисту Республики т. Орлову Г. Н.
[...

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Галайдин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 55. Л. 19-20. Подлинник. Машинопись.
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№ 581 
Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП(б) о присвоении почетных званий артистам Ленинградского 

государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова
10 декабря 1942 г. 

г. Молотов 
[...]
§ 6. (Докладчик т. Сулицкий) 
Учитывая заслуги в деле дальнейшего творческого подъема в условиях эвакуации Ленинградского Государственного ордена Ленина 

Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова, бюро Обкома ВКП(б) и Исполком областного Совета - постановляют:
Просить ЦК ВКП(б) присвоить почетные звания:
1. Нэллепп Георгию Михайловичу - народного артиста РСФСР.
2. Дудинской Наталии Михайловне - народной артистки РСФСР.
3. Орлову Георгию Никифоровичу - народного артиста РСФСР.
4. Середе Николаю Николаевичу - народного артиста РСФСР.
5. Фрейдкову Борису Матвеевичу - народного артиста РСФСР.
6. Альтман Натану Исаковичу - заслуженного деятеля искусств.
7. Фидлер Владимиру Вольдемаровичу - заслуженного артиста Республики.
8. Розен-Розенкранц Фриде Моисеевне - заслуженной артистки Республики.
9. Каплан Семену Шлемовичу - заслуженного артиста Республики.
10. Яшугину Ивану Петровичу - заслуженного артиста Республики.
11. Кашеваровой Ольге Афанасьевне - заслуженной артистки Республики.
12. Анисимовой Нине Александровне - заслуженной артистки Республики. 
[...]

Секретарь Молотовского Обкома ВКП(б) Галайдин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 55. Л. 20. Подлинник. Машинопись.

№582
Статья «О выставке, организованной Государственным литературным музеем “Фашизм - враг культуры”», 

опубликованная в газете «Звезда» от 29 декабря 1942 года
29 декабря 1942 г. 

г. Молотов

В помещении библиотеки им. Горького открыта выставка «Фашизм - враг культуры», организованная Государственным Литера
турным Музеем. Выставка состоит из материалов, наглядно показывающих зверское разрушение фашистскими варварами памятников 
культуры в порабощаемых ими странах, чудовищные издевательства и зверства гитлеровских бандитов над населением временно за
хваченных ими областей. На выставке представлены фотографии, фотодокументы, плакаты, портреты и антифашистская литература.

Выставка открыта ежедневно с 3 до 10 часов вечера, кроме понедельников, а по воскресеньям с 12 до 8 часов вечера. 
ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 137. Типографский экз.

№583
Статья «О елочной цирковой постановке “Русский мальчик” в Молотовском государственном цирке», 

опубликованная в газете «Звезда» от 29 декабря 1942 года
29 декабря 1942 г. 

г. Молотов
Близится Новый год. Впервые в Молотове в новогодние дни для детей ставится в Государственном цирке большое елочное цирко

вое обозрение «Русский мальчик».
В обозрении показаны приключения мальчика-пионера Вани, попавшего в партизанский отряд. По ходу спектакля дети встретятся 

с целым рядом своих любимых персонажей: с Дедом Морозом, Снегурочкой, медведем, зайчатами, волшебным конем и др.
Автор обозрения Сергей Стрижов. Постановщик Евг. Сурков, балетмейстер Л. Лохвицкая, художник Татьяна Бруни. 
Первое представление состоится 1 января 1943 года.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 137. Типографский экз.

№584
Решение Молотовского облисполкома Совета депутатов трудящихся о сохранении документов учреждений, 

предприятий и организаций области за время Отечественной войны
8 февраля 1943 г. 

г. Молотов
В целях сохранения документальных материалов учреждений, организаций и предприятий области за время Великой Отечествен

ной войны и использования архивных фондов, как в настоящее время, так и в будущем для освещения работы трудящихся Молотовской 
области в дни Отечественной войны, исполнительный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

1. Обратить внимание исполкомов городских, районных и Коми-Пермяцкого окружного Совета депутатов трудящихся на особое 
значение сохранения документов, характеризующих работу предприятий, организаций, учреждений и отдельных лиц, направленную на 
защиту родины в войне против немецко-фашистских захватчиков.

2. Обязать исполкомы районных, городских и Коми-Пермяцкого окружного Совета депутатов трудящихся:
а) Создать при исполкомах не позже чем к 1 марта комиссии в составе представителей исполкома, райкома или горкома ВКП(б) 

и РО НКВД по выявлению, собиранию и использованию для печати материалов, касающихся Отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков.
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б) Концентрировать все местные документальные материалы в районных архивах. Собиранию в архивы подлежат письменные и 
печатные документы о работе [для] нужд фронта местных предприятий, учреждений и организаций, о героях фронта и тыла - урожен
цах и жителях данного района и Т. П.

в) Проверить состояния хранения документальных материалов в районных архивах, пригодность помещений, отведенных для хра
нения архивных документов, и в случае необходимости, выделить для архивов приспособленные помещения.

г) В кратчайший срок провести обработку и систематизацию имеющихся архивных материалов.
д) К 1 марта 1943 г. пересмотреть личный состав сотрудников районных государственных архивов и работников, не соответствую

щих своему назначению, заменить.
е) Создать необходимые условия для нормальной работы сотрудников районных архивов и принять меры к улучшению их матери

ально-бытового положения.
3. Запретить учреждениям, предприятиям и организациям уничтожение документальных материалов без письменного на то раз

решение управления государственными архивами НКВД СССР и отдела государственных архивов УНКВД по Молотовской области.
Лиц, виновных в незаконном уничтожении документальных материалов или проявивших халатность по службе, следствием чего 

явилась гибель или порча этих материалов, привлекать к уголовной ответственности.
4. Возбудить ходатайство перед Государственной штатной комиссией при СНК СССР об увеличении штата отдела Государствен

ных архивов УНКВД по Молотовской области на три человека: (старшего научного сотрудника, он же заместитель начальника отдела, 
старшего инспектора по райархивам области, инспектора по архивам госучреждений г. Молотова) и об увеличении штата Молотовского 
областного государственного архива на три человека (старшего научного сотрудника, заведующего хозяйственной частью, старшего 
архивно-технического работника).

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
И.о. секретаря исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Назаровский 

ГАПК. Ф. р-121. Оп. 5. Д. 16. Л. 5-6. Подлинник. Машинопись.

№585
Выписка из протокола № 248 Молотовского обкома ВКП(б) и облисполкома о выдвижении 

на присуждение Сталинской премии 1942 года балета «Гаянэ», муз. А. Хачатуряна, 
в постановке Ленинградского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова

16 февраля 1943 г.
г. Молотов

Отмечая большую идейно-художественную ценность балетного спектакля «Гаянэ», муз. А. Хачатуряна, бюро обкома ВКП(6) и ис
полкома областного Совета депутатов трудящихся постановляют:

Представить комитету по Сталинским премиям к присуждению Сталинской премии в области театрального балетного искусства 
балет «Гаянэ» муз. А. Хачатуряна, в постановке Ленинградского Государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова, осуществленного театром в качестве юбилейного спектакля к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, распределив премию между композитором, постановщиком спектакля и основными исполнителями балета «Гаянэ», муз. 
Хачатуряна.

1. Автору музыки, композитору лауреату Сталинской премии тов. Хачатурян А. 14.
2. Постановщику балетного спектакля «Гаянэ» балетмейстеру Анисимовой Н. А.
3. Исполнительнице партии Гаянэ в балете «Гаянэ» заслеженной артистке Республики, лауреату Сталинской премии тов. Дудинской Н. М.
4. Исполнительнице партии Нунэ, заслуженной артистке Республики тов. Вечесловой Т. М.
5. Исполнителю партии Армена, заслуженному артисту Республики тов. Сергееву К. М.
6. Исполнителю партии Гико, заслуженному артисту Республики тов. Шаврову Б. В.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Гусаров 
Председатель облисполкома Кочергин 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№586
Письмо заместителя начальника УНКВД по Молотовской области Захарова об эвакуации в г. Молотов 

книжного и рукописного фонда Московской библиотеки им. В. И. Ленина
17 февраля 1943 г.

г. Молотов

Эвакуированный в г. Молотов ценнейший книжный и рукописный фонд Московской библиотеки им. Ленина размещен в зданиях 
клуба им. Свердлова и Областной библиотеки.

Хранение этих уникальных документов литературы в выделенных Горисполкомом помещениях вызывает, с точки зрения пожарной 
безопасности, угрозу за их сохранность.

Здание Молотовской областной библиотеки имеет печное отопление, требующее капитального ремонта, электропроводка нахо
дится в неудовлетворительном состоянии, перекрытия, за исключением 2-х комнат, сгораемые, часть комнат используется под жилье.

Помещение, выделенное для библиотеки им. Ленина в клубе им Свердлова расположено рядом с самым уязвимым в пожарном отно
шении местом, трюмом сцены, перекрытие над этим помещением легко сгораемые, и частично выполнено не защищенной фанерой, вход 
в соседние помещения свободный, ни окон, ни запасного выхода хранилище не имеет, электропроводка выполнена без соблюдения норм.

Установить охрану для введения жесткого противопожарного режима в помещениях занимаемых библиотекой им. Ленина не пред
ставляется возможным вследствие того, что выделенные комнаты разбросаны по всему зданию, а в смежные ход доступен посторонним 
лицам и они используются под различные сборы, собрания и жилье.

В силу изложенного, вызывается необходимость пересмотра вопроса по размещению эвакуированного имущества библиотеки им. 
Ленина и выделения для этой цели обособленного помещения безопасного в пожарном отношении.

Зам. начальника УНКВД по Молотовской обл[асти] майор государственной безопасности Захаров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 383. Л. 45. Подлинник. Машинопись.
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№587
Информация о культурной жизни в городе Соликамске в зимний сезон 1942-1943 гг.

28 марта 1943 г. 
г. Молотов

Оживленно проходит зимний сезон 1942-43 года в клубах Соликамска.
В течение двух месяцев продолжались гастроли Молотовского театра оперы и балета.
Приезжал на гастроли государственный квартет им. Вильома. Несколько концертов дал Белорусский ансамбль песни и танца. Со

стоялись гастрольные концерты лауреата Всесоюзного конкурса виолончелистов Стогорского.
Большим успехом пользовался недавно приезжавший из Молотова «Театр миниатюр».
Хорошо работает самодеятельность в клубе горняков. В самодеятельных выступлениях здесь участвуют и артисты профессионалы, 

эвакуированные из оккупированных областей. Клуб имеет хороший джаз оркестр. Регулярно работает клубное кино.
Особенно успешно развита самодеятельность в городском клубе им. Дзержинского. Здесь имеется хороший хор, много соли

стов-певцов, танцоров, декламаторов.
Самодеятельные кружки клубов периодически выезжают в госпитали и дают для раненых концерты, которые пользуются неизмен

ным успехом.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 29. Типографский экз.

№588
Информация о специальной уральской программе в дни уральской межобластной литературной конференции, 

проводимой Молотовской филармонией
12 июня 1943 г. 

г. Молотов

Сектор тематических вечеров Молотовской филармонии выпускает специальную уральскую программу, премьера которой будет 
дана в дни уральской межобластной литературной конференции. В программу входят публицистические произведения (статья Ем. Ярос
лавского «Урал»), художественная литература (сказ П. П. Бажова «Приказчиковы подошвы», рассказ Мамина-Сибиряка «Под землей») 
и произведения советских поэтов в авторском чтении (стихи Сергея Стрижова, Николая Асанова и др.). Музыкальная часть программы 
представлена произведениями А. И. Хачатуряна, М. В. Коваля, Д. А. Прицкера, Георгия Фарди и др. Впервые будет исполняться новая 
уральская песня Л. Ходжа-Эйнатова «Дорогая сердцу сторона».

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 95. Типографский экз.

№589
Информация о выставке произведений ленинградских художников

«Ленинград в дни блокады» филиала Государственного Русского музея в г. Молотове
20 июня 1943 г. 

г. Молотов
В дни второй годовщины Великой Отечественной войны филиал Государственного Русского Музея открывает в Молотове выставку 

произведений ленинградских художников «Ленинград в дни блокады».
Живописцы, графики и скульпторы передали боевые подвиги, страдания и беззаветный труд героических защитников Ленинграда. 

В картинах и рисунках запечатлен город-герой в дни Великой Отечественной войны.
Гранитный город с мраморными гранями,
Сокровище, зажатое в тиски,
Его осколочные бомбы ранили,
Его шрапнелью рвали на куски.

(В. Инбер)
Художественные произведения, вошедшие в состав этой выставки, представляют особый интерес тем, что художники создавали 

их в обстановке осажденного города. Эта выставка лишний раз свидетельствует о том, что художественная жизнь в героическом Ле
нинграде не прекращалась даже в самые тяжелые для него дни, что неиссякаема творческая сила народа, противостоящего варварским 
фашистским ордам.

На выставке представлено около двухсот произведений, среди которых работы Пахомова, Белухи, Дормидонтова, Серова, Н. Пав
лова и живописные работы Серова, Яр. Николаева, Пакулина и др.

Творческий отчет ленинградских художников (многие из которых с оружием в руках защищают родной город) с большим успехом 
прошел в Ленинграде, затем художественные произведения на самолетах были вывезены из кольца блокады в Москву, и показаны там. 
По решению правительства выставка «Ленинград в дни блокады» приобретена - передана в фонд Государственного Русского Музея и 
направлена на Урал.

Ленинградскиехудожникиотчитываютсяпередуральцами-шефамиСеверо-Западногофронтавтом,каконисвоимискусствомучаствуют 
в борьбе с гитлеризмом.

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 60. Типографский экз.
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№590
Информация о гастролях Ленинградского театра юного зрителя в Кизеле

3 июля 1943 г. 
г. Молотов

В Кизеловский угольный бассейн приехал Ленинградский театр юных зрителей. Коллектив театра под художественным руковод
ством народного артиста РСФСР орденоносца А. А. Брянцева покажет трудящимся Кизела «Много шуму из ничего» Шекспира, «Бед
ность не порок», «Не все коту масленица» Островского, «Ревизор», «Женитьба» Гоголя, «Кот в сапогах» Макарьева и Дилина, «Дав
ным-давно» Гладкова, «Машеньку» Афиногенова, «Большие надежды» Каверина и друг[ое].

Летний сезон театр юных зрителей открыл 29 июня «Ревизором».

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 63. Л. 104. Типографский экз.

№591
Информация о работе Молотовского областного театра кукол

16 февраля 1944 г. 
г. Молотов

Молотовский областной театр кукол существует с 1 февраля 1942 года. За 2 года своей работы он обслужил до 150000 зрителей, 
главным образом детей г. Молотова и области. Как первый, так и второй год театр окончил без дотаций, и планирует свою работу на 1944 
год также на принципе полной самоокупаемости.

Наш театр, как театр передвижной, обслуживал самые отдаленные части области от Еловского района на юге до Ныробского - на 
севере.

Несмотря на трудные условия работы, театр вырастил кадры и подготовил довольно большой репертуар. За данный период репер
туар театра вошли следующие пьесы:

1. «Сон в руку» - антифашистский скетч Л. Ленча.
2. «Два друга и лиса» - пьеса-сказка С. Шварцман.
3. «Очарованная сабля» - пьеса на тему о солдатской смекалке и патриотизме А. Бычкова и Л. Браусевич.
4. Отрывок из оперы «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского.
5. «В тылу врага» - антифашистская пьеса Е. Трутневой.
6. «Сказка» - антифашистская пьеса Е. Трутневой.
7. «Девочка и белочка» - пьеса-сказка Ивановой.
8. «Муха-Цокотуха» - детская опера по К. Чуковскому муз. М. Красова.
9. Цветы мести» - антифашистская пьеса С. Преображенского.
10. Эстрадные номера - «Джаз зверей» М. Старокадомского, «Матрешки» муз. Раухвенгер, «Вдоль деревни» муз. Захарова.
Об идеологическом и художественном качестве спектаклей нашего театра, об их доходчивости говорят отзывы, часть которых в 

копиях прилагается.
В репертуарный план театра включались и такие классические пьесы как «Дон-Кихот» и «Сказка о царе Салтане», но поставить их 

театр не смог за недостатком артистических сил.
[...

Директор театра П. Д. Горбенко 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 520. Л. 10-11. Подлинник. Машинопись.

№592
Приказ № 317 Комитета по делам искусств при СНК СССР об организации 

в г. Молотове при театре оперы и балета хореографической студии
23 июня 1944 г.

г. Москва

§ 1. Обязать управление по делам искусств при СНК РСФСР организовать в г. Молотове при театре оперы и балета хореографиче
скую студию на базе специальной группы, созданной в составе Ленинградского хореографического училища.

§ 2. Поручить руководству Ленинградского хореографического училища осуществлять систематическое наблюдение за учебно-про
изводственной работой студии и [оказывать методическую помощь.

Председатель комитета по делам искусств при СНК СССР М. Храпченко 
Резолюция: Верно: Порохова 

Из документов музея Пермского хореографического училища. Копия. Машинопись.

№593
Сведения о наличии государственной киносети Молотовской области (включая г. Молотов)

20 августа 1944 г.

Показатели Единица измер. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Действующие государственные 
киноустановки 182 202 213 164 154 176

В том числе звуковые 87 111 119 87 90 99

Начальник облуправления кинофикации Сунцев 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 51. Л. 66. Подлинник. Машинопись.
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'■кретарю Молотовского Областного 
\ Комитета ВКП(б)
Д тов. ГУСАРОВУ Н. И-

Глубоноуеажаемый Николай Иванович!

Покидая гор. Молотов после трехлетнего пребывания, коллек
тив Ленинградского Государственного ордена Ленина Академиче

ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова приносит Вам, а 
в Вашем лице всем партийным и советским организациям гор. 
Молотова и Молотовской области, свою глубокую и сердечную 
благодарность за все, что было сделано в гор. Молотове для ста
рейшего русского национального музыкального театра, эвакуиро

ванного на Урал в первые тяжелые месяцы Великой Отечественной 
войны советского народа с немецкими захватчиками.

Ваше неизменное внимание к нашему театру, Ваша повседнев

ная забота об его нуждах, Ваша личная помощь при разрешении 
всех тех затруднений, которые неизбежно возникали в обстановке 
эвакуации, позволили театру не только полностью сохранить свои 
культурные ценности; перестроившись в соответствии с требо
ваниями военного времени, наш театр обогатился на Урале новыми 
общественными, творческими и производственными достижениями.

Постановка 27 опер и балетов при общем количестве свыше 
1000 спектаклей и создание 14 новых концертных программ - сим
фонических и тематических при общем количестве около 100 
концертов-вот те общие производственные итоги, с которыми 
приходит театр к концу пребывания в гор. Молотове. Новые со
ветские спектакли - опера Коваля .Емельян Пугачев* и балет 
Хачатуряна .Гаянэ’,—новая постановка оперы великого русского 
композитора Римского-Корсакова .Ночь перед Рождеством’, ка

питальные возобновления лучших образцов русской классической 
музыки—балета Чайковского .Спящая красавица", опер Дарго

мыжского .Русалка", Направника — .Дубровский’ и многих других, 



первое исполнение на Урале 7-ой симфонии Шостаковича—этой 
замечательной поэмы о нашей борьбе и грядущей победе—основные 
творческие достижения театра за время войны. В порядке военно

шефской работы театр направил на фронт 10 творческих бригад, 
организовал ряд индивидуальных поездок мастеров театра для ин

структирования красноармейской художественной самодеятель

ности, провел свыше 3000 концертов в воинских частях, госпита

лях и т. д. По поручению молотовских партийных и советских 
организаций театр неоднократно выезжал для культурного обслу

живания шахтеров Кизеловского угольного бассейна, рабочих обо

ронных заводов, колхозников прикамских полей. С чувством глу

бокого удовлетворения рапортуем мы об этой работе, проделан

ной нашим театром за время пребывания в гор. Молотове, Вам, 
руководителю молотовских большевиков.

В дни победоносного наступления Красной Армии, накануне 
полного и окончательного разгрома врага, возвращается наш те

атр в Ленинград. С радостным волнением ожидаем мы встречи 
с героическим ленинградским зрителем. Но годы, проведенные на 
Урале, навсегда останутся в нашей душе светлым воспоминанием 
о настоящей братской поддержке, которую нашли мы вдали от 
родного города. И, показывая ленинградскому зрителю новые спек

такли, созданные в гор. Молотове, пополняя ленинградскую сцену 
новыми кадрами, которые выросли за время эвакуации, рапортуя 
городу Ленина всей своей работой, проделанной на Урале, мы все

гда будем преисполнены чувства благодарности к Сталинскому 
Уралу, сыгравшему такую решающую роль в обороне наш ей страны 
и в жизни нашего театра.

Пусть же в творческом общении продолжатся и укрепятся 
культурные связи гор. Ленинграда и гор. Молотова, пусть же по

служат они дальнейшему под1 ему советского искусства во имя 
победы над врагом, во славу нашей великой Родины!



БАЛЕТ
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ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
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ОРКЕСТР

ОРКЕСТР

Д. 163. Л. 1, 1 об. Подлинник. Машинопись.
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№595
Брошюра «В эвакуации 1941-1944 гг.» 

о Государственном ордена Ленина академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова 
1944 г.

г. Молотов

В августе 1941 года, в начале Великой Отечественной войны Советского Союза с немецкими захватчиками, Государственный ордена 
Ленина академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова был, в соответствии с правительственным решением, эвакуирован из Ле
нинграда в глубокий тыл. Несмотря на всю напряженность обстановки на фронте, крайние затруднения с транспортом и многие другие 
осложнения военного времени, партия и правительство приняли решительные меры для того, чтобы сберечь стране одно из крупнейших 
культурных учреждений, что явилось новым ярким примером Сталинской заботы о культурных ценностях и творческих кадрах совет
ского народа. 27 августа театр приехал, в основном своем составе, в гор. Молотов (6. Пермь), а спустя две недели - 13 сентября - открыл 
свой 81-й сезон народно-героической оперой Глинки «Иван Сусанин» в помещении Молотовского театра оперы и балета.

С первых же дней прибытия на Урал театр нашел подлинно-большевистское гостеприимство у молотовских руководящих партий
ных и советских организаций, которые всемерно содействовали тому, чтобы старейший русский национальный театр был полностью 
сохранен и, перестроившись, в соответствии с требованиями военного времени, мог бы продолжать бесперебойную творческую работу.

Проявив полное понимание ответственных задач, поставленных перед всем советским искусством в дни войны, коллектив театра 
начал работать в эвакуации особенно напряженно, четко и организованно. Включившись в социалистическое соревнование трудящих
ся Молотовской области с бойцами, командирами и политработниками Северо-Западного фронта, коллектив театра взял на себя ряд 
конкретных обязательств, добившись в своей деятельности нового творческого и производственного подъема. Театр очень скоро воз
обновил весь текущий репертуар, перейдя затем к осуществлению ряда новых постановок. Крупнейшими событиями в жизни всего 
советского искусства явились работы, которыми театр ознаменовал XXV годовщину Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Героическому Сталинскому Уралу театр посвятил постановку новой советской оперы М. В. Коваля «Емельян Пугачев» (либретто 
В. В. Каменского), отмеченную высокой правительственной наградой. Сталинские премии первой степени получили композитор и худо
жественное руководство спектакля: музыкальный руководитель и главный дирижер театра лауреат Сталинских премий, нар. арт. СССР
A. М. Пазовский (с декабря 1943 г. назначенный ВКИ на пост художественного руководителя и главного дирижера Большого театра Со
юза ССР), главный режиссер театра - постановщик спектакля заслуженный] деят[ель] иск[усств] Л. В. Баратов и художник спектакля 
лауреат Сталинской премии нар. художник РСФСР Ф. Ф. Федоровский. Высокую правительственную оценку получило также другое 
новое произведение, поставленное театром в связи с юбилейной датой - балет А. И. Хачатуряна «Гаянэ» (либретто К. Н. Державина), 
за которое композитору была присуждена Сталинская премия первой степени (постановка балетмейстера Н. А. Анисимовой, дирижер 
П. Э. Фельдт, художник Натан Альтман).

Два выдающихся произведения русской национальной классики были поставлены в связи с крупнейшими музыкальны
ми юбилеями сезона 1943-1944 гг. К пятидесятилетию со дня смерти великого русского композитора П. И. Чайковского балет
ная труппа под художественным руководством засл. арт. В. И. Пономарева капитально возобновила балет «Спящая красави
ца» (дирижер засл. арт. Е. А. Дубовской, художник Т. Г. Бруни), а в ознаменование столетия со дня рождения великого русского 
композитора Н. А. Римского-Корсакова театр заново поставил оперу «Ночь перед Рождеством» (музыкальный руководитель и дири
жер спектакля лауреат Сталинских премий нар. арт. СССР А. М. Пазовский, постановщик лауреат Сталинских премий, засл. деят. иск. 
Л. В. Баратов, художники лауреат Сталинских премий, нар. худ. РСФСР Ф. Ф. Федоровский и Т. Г. Бруни, главный хормейстер засл. арт.
B. П. Степанов, балетмейстер Н. А. Анисимова, дирижер-ассистент С. М. Пружан).

Располагаябольшимсимфоническиморкестром,всоставкотороговходитзасл.деят.иск.Е.В.Вольф-Израэль,засл.арт.В.Н.Буяновский, 
П. П. Вантроба, Н. А. Карант, В. В. Кузнецов, В. Н. Парашин, Д. Р. Райтер, Е. М. Хаит и другие видные силы, театр не мог пройти мимо 
выдающегося симфонического произведения Великой Отечественной войны - Седьмой симфонии Д. Шостаковича - и в дни 25-летия 
Красной Армии исполнил под управлением А. М. Назовского, впервые на Урале, эту поэму о нашей борьбе и грядущей победе. Большой 
симфонический концерт из произведений Чайковского дал театр под управлением дирижера засл. арт. С. В. Ельцина.

В общей сложности театр осуществил в период пребывания в эвакуации постановку 27 опер и балетов при общем количестве 
свыше 1000 спектаклей. Центральное место в оперном репертуаре заняли выдающиеся произведения русской музыкальной классики. 
Правительственной наградой была отмечена за время пребывания театра в г. Молотове постановка оперы Чайковского «Чародейка», 
капитально возобновленная на молотовской сцене. Сталинская премия первой степени была присуждена музыкальному руководителю 
и дирижеру спектакля А. М. Пазовскому и трем исполнителям центральных партий - О. А. Кашеваровой (Кума), засл. арт. Г. М. Нэлепп 
(Княжич) и засл. арт. Б. М. Фрейдкову (Мамыров).

Существенному творческому обновлению подверглась под управлением нового художественного руководителя и главного дириже
ра театра засл. деят. иск., проф. Б. Э. Хайкина постановка оперы Чайковского «Пиковая дама». Заново была поставлена опера Направника 
«Дубровский» (постановка засл. арт. В. А. Лосского, дирижер засл. деят. иск. Д. 14. Похитонов, художник Натан Альтман). Новыми поста
новками явились, по существу, возобновления опер Даргомыжского «Русалка» (дирижер засл. арт. Е. А. Дубовский, режиссер Н. Н. Глад- 
ковский, художник Е. И. Кржижановский), Бородина «Князь Игорь», Чайковского «Евгений Онегин». Из произведений современного со
ветского оперного репертуара были возобновлены опера Хренникова «В бурю» (дирижер О. М. Брон) и опера Фарди «Щорс» (дирижер засл, 
арт. С. В. Ельцин). Рассказывающая о героической борьбе украинского народа с немецкими оккупантами в 1918 г. опера «Щорс» была при 
постановке значительно переработана в сторону большего обострения ее героической патриотической направленности. Этим спектаклем 
театр отметил, в частности ХХУ-летие советской Украины, праздновавшееся в конце 1942 года. Произведения иностранной классики были 
представлены операми Верди «Аида», «Риголетто», «Травиата», оперой Гуно «Фауст», оперой Массне «Вертер». Кроме уже упомянутых 
творческих сил в текущем репертуаре приняли ближайщее участие нар. арт. РСФСР П. М. Журавленко, засл. арт. И. М. Витлин, Р. Л. Изгур, 
А. Ф. Маньковская, О. Ф. Мшанская, Н. Н. Середа, Г. Н. Орлов, А. Н. Коробейченко, В. М. Луканин, И. И. Плещаков, Л. М. Соломяк, В. Ф. Тихий, 
Н. К. Тоцкий, А. Н. Ульянов, арт. А. М. Розен, И. П. Яшугин, Н. Д. Белухина, Н. Е. Калашникова, Т. Е. Смирнова, М. Л. Крутяков и другие.

Балетный репертуар театра за период эвакуации составили классические балетные спектакли - «Лебединое озеро» Чайковского, 
«Дон Кихот» и «Баядерка» Минкуса, «Эсмеральда» Пуни, «Жизель» Адана, «Тщетная предосторожность» Гертеля и новые советские 
балеты; «Бахчисарайский фонтан» и «Пламя Парижа» Асафьева, «Лауренсия» Крейна. Балетные спектакли проходили при участии ла
уреатов Сталинской премии нар. арт. РСФСР и Казахской ССР Г. С. Улановой и засл. арт. Н. М. Дудинской, засл. арт. Ф. И. Балабиной, 
Г. М. Вечесловой, Г. Н. Кирилловой, К. М. Сергеева, Н. А. Зубковского, А. В. Лопухова, Б. В. Шаврова, Н. А. Солянникова, арт. В. Фидлер,
C. С. Каплан, А. Я. Шелест, М. М. Михайлова и других ведущих артистов балетной труппы.

Продолжая систематическую работу над новыми произведениями советских композиторов, театр приступил к постановке новой 
оперы С. Прокофьева «Дуэнья» (постановка вновь назначенного главного режиссера театра засл. арт. И. Ю. Шлепянова, дирижер засл, 
арт. 14. Э. Шерман) и нового балета С. С. Прокофьева «Золушка» (постановка засл, арт К. М. Сергеева, дирижер П. Э. Фельдт).
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Наряду с работой над оперными и балетными спектаклями театром была осуществлена постановка 14 концертов-спектаклей. 
К XXIV годовщине РККА был дан концерт-спектакль, состоявший из «Поэмы о Сталине» Хачатуряна, песен Великой Отечественной во
йны и хореографической сюиты «Дружба народов». К 1 мая 1942 года театр приурочил концерт-спектакль, вокально-музыкальная часть 
которого была посвящена героическому прошлому нашей Родины (увертюра Чайковского «1812 год», сцена-кантата Попова «Александр 
Невский» и др.), а хореографическая состояла из сюиты «Три мая», действие последней картины которой происходило в дни войны. 
К 1 мая 1943 года был поставлен концерт-спектакль, в программу которого вошли произведения о Сталинском Урале, Сталинграде, Ле
нинграде, русские народные песни и хореографическая композиция на мотивы русских народных сказок. В процессе этой работы театр 
объединил вокруг себя поэтов и композиторов, находящихся в гор. Молотове, создав в результате систематической работы с ними ряд 
новых советских песен: «Песня о Ленинграде» (музыка Прицкера, текст Спасского), «Песня старого шахтера» (музыка Фарди, текст Хма
ра) и другие произведения, получившие широкое распространение.

Органической частью производственно-творческой деятельности театра за время Великой Отечественной войны стала воен
но-шефская работа, выразившаяся в направлении на фронт 10 концертных бригад, в организации индивидуальных поездок актеров для 
инструктирования фронтовой художественной самодеятельности и в систематическом проведении военно-шефских концертов в частях 
молотовского гарнизона, на агитпунктах, в госпиталях и т. д. Всего за время войны театром дано около трех с половиной тысяч воен
но-шефских концертов. Творческие бригады театра посетили Сталинград тотчас же после окончательного освобождения его от немцев, 
Ленинград вскоре после прорыва блокады (бригада проехала в Ленинград через места прорыва и знаменитой «дорогой жизни» - ледя
ной трассой через Ладожское озеро), следовали с частями наступающей Красной Армии при освобождении Советской Украины и т. д. 
Военно-шефская работа театра была отмечена многочисленными отзывами военного командования на фронте, приказом по Уральскому 
Военному Округу и передачей театру почетного кубка за военно-шефскую работу, установленного V пленумом ЦК Рабис.

По указанию молотовских партийных и советских организаций театр провел широкое обслуживание концертными выступлениями 
рабочих уральских оборонных заводов, шахтеров Кизеловского угольного бассейна, колхозников прикамских полей в периоды посев
ной и уборочной кампаний, учащихся ФЗО и ремесленных училищ и т. д. Не ограничивая свою деятельность на Урале гор. Молотовым 
и Молотовской областью, театр провел за время эвакуации ряд выездов своих творческих бригад в другие крупнейщие промыщленные 
центры Урала - гг. Свердловск и Челябинск.

В период эвакуации работа театра шла в крайне сложной производственной обстановке. Меньшие масштабы Молотовского театра 
оперы и балета, отсутствие в нем необходимого технического оборудования, вынудили по существу заново переставлять все без исклю
чения спектакли, применяя их к новым условиям (изменения мизансцен, декоративной планировки, сокращения массовых сцен и т. д.). 
Из-за отсутствия подсобных помещений все подготовительные работы пришлось сосредоточить непосредственно на сцене, используя 
сценическую площадку для репетиций с раннего утра до глубокой ночи и для декорационно-постановочных работ в ночные часы. Зна
чительное сокращение числа работников вспомогательных цехов потребовало мобилизации всего личного состава театра на подсобную 
техническую работу. По почину комсомольской организации театра артисты пошли в постановочную часть и мастерские для того, чтобы 
личным трудом обеспечить своевременное выполнение заданий художественного руководства и тем самым дать возможность театру 
в установленные сроки полностью осуществить весь свой производственный план. Активную помощь в этой работе оказали члены 
семей работников театра.

Вместе с театром в гор. Молотове находилось в период эвакуации Ленинградское Государственное ордена Трудового Красного Зна
мени хореографическое училище, продолжавшее свою работу по подготовке новых балетных кадров и пополнившее балетную труппу 
театра молодыми творческими силами.

Годы пребывания театра в условиях эвакуации показали, что театр стал работать еще более четко и оперативно, чем в мирное вре
мя. Театр научился подготавливать новые постановки в рекордно короткие сроки, не только не снижая художественных требований, но 
ставя и разрешая ряд новых творческих задач. Так спектакль «Емельян Пугачев» был создан в два с половиной месяца, спектакль «Ночь 
перед Рождеством» - в три месяца. В трехнедельные сроки были осуществлены такие капитальные возобновления, как «Спящая краса
вица», «Русалка» и др.

С первых дней Великой Отечественной войны советского народа с немецкими захватчиками парторганизация театра, приступив 
к перестройке его общественно-политической жизни, подчинила ее тем требованиям, которые выдвигаются всей обстановкой воен
ного времени. В период эвакуации парторганизация театра продолжила, при ближайшем руководящем участии Молотовского обкома 
ВКП(б), свою деятельность в этом направлении, добившись серьезных результатов в деле политического и творческого роста всего кол
лектива. Парторганизация театра значительно выросла за счет крупнейших мастеров театра, вступивших в ряды ВКП(б) в годы войны.

Патриотический подъем коллектива стимулировал приток денежных средств в фонд обороны, в связи, с чем коллектив дважды 
удостоился высокой награды - благодарности тов. Сталина «за заботу о воздушных силах Красной Армии». В целом за время войны 
театр внес в фонд обороны 4119000 руб. Забота о семьях фронтовиков, стоявшая в центре внимания всей повседневной общественной 
жизни театра в дни войны, выразилась в широкой материальной поддержке, которую театр оказывал семьям своих мобилизованных 
работников.

В целях подъема внутренней политико-просветительной и творческой жизни театра в обстановке эвакуации был создан творче
ский клуб, где проводились доклады по творческим вопросам, читались лекции в связи с новыми постановками, устраивались твор
ческие встречи и т. д. В период эвакуации продолжала выходить многотиражная газета театра «За советское искусство», отметившая 
в начале 1943 года 10 лет своего существования.

Работа театра в период эвакуации была свидетельством высоких патриотических чувств советского актера, настоящей любви 
и ответственного отношения к своему труду для того, чтобы оружием искусства помочь делу победы над врагом, посягнувшим на честь 
и независимость нашей Родины!

Из документов музея Пермского государственного хореографического училища. Типографский экз.
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№596
Распоряжение № 5406-р СНК СССР о реорганизации хореографической студии в г. Молотове

2 апреля 1945 г. 
г. Москва

Реорганизовать с 1 сентября 1945 года хореографическую студию при Молотовском театре оперы и балета в Пермское хореографи
ческое училище.

Зам. Председателя Совета народных комиссаров СССР А. Косыгин

Из документов музея Пермского хореографического училища. Копия. Машинопись.

№597
Из характеристики на Гейденрейх Екатерину Николаевну

6/д 
В 1944 г., после реэвакуации Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова и Ленинградского хореографического учи

лища из Перми обратно в Ленинград, Е. Н. Гейденрейх с группой учащихся училища остается в Перми и принимает активное участие 
в организации пермского хореографического училища, работая в нем как художественный руководитель и педагог.

Одновременно Е. Н. Гейденрейх работает в Пермском театре оперы и балета в качестве педагога-репетитора.
Талантливая балерина театра им. С. М.Кирова в прошлом, она параллельно работала в театре в Ленинградском хореографическом 

училище, совершенствуя свое мастерство одаренного педагога.
[...]

Директор театра зас. деятель искусств РСФСР Ходес С. 
Секретарь партбюро Лезова Т. 

Председатель МК Хуторской С. 
Из документов музея Пермского государственного хореографического училища. Подлинник. Рукопись.
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РАЗДЕЛ 2.
Образование в условиях военного времени

№598
Из докладной записки секретаря Кировского РК ВЛКСМ г. Молотова Круглова 

о занятии школьников района общественным трудом
[август 1941]

* г. Молотов
[...]
Во всех школах созданы тимур[ов]ские команды и приступили к работе.
Начальная школа № 71 взяла шефство над лазаретом № 3147, куда выезжали со своей самодеятельностью.
Ходили организованно за ягодами, варили варенье и увозили раненым в лазарет красноармейцам. Ученики этой школы посещают 

лазарет очень часто, и завели с больными дружеские отношения вплоть до того, что знают кого как звать и фамилию.
Другие школы собирают для лазарета ягоды, грибы, лекарственные травы, делают это под руководством старшего пионер-вожато- 

го1 школы.
Средняя школа № 27 ведет подготовку лазарета для раненых, вышивает шторы, скатерти, шьет наволочки, белье и помогает набору 

штата сотрудников для лазарета.
По выполнению плана разосланного по району, о выполнении его сообщим дополнительно.
По школам созданы бригады в помощь семьям, у которых отцы и братья ушли на фронт. Работа их заключается в том, что ученики 

помогают родителям по домашней работе, в подноске воды, сходить за хлебом, водиться с детишками и др[угую] легкую работу. Этими 
бригадами руководят учителя их участков, к которым они прикреплены.

Больше 400-х учеников средних школ работали, а некоторые и до сих пор работают в колхозах и совхозах, помогают там по уборке 
сена, и других видов работы.

Секретарь Кировского РК ВЛКСМ Кировского района Круглов 
ПермГАСПИ. Ф. 2009. Оп .1. Д. 17. Л. 42-43. Подлинник. Машинопись.

№599
Из информации Молотовского обкома ВЛКСМ в ЦК комсомола 

о работе школьников Молотовской области в первые месяцы войны 
сентябрь 1941 г.

г. Молотов

Одновременно с тем, что 108000 чел. училось, около 60000 чел. школьников Молотовской области с первых же дней Отечественной 
войны советского народа против фашисткой Германии, вышли на колхозные поля, чтобы заменить труд отцов и братьев, защищающих 
Родину.

Большую работу провели учащиеся в колхозах, сочетая свою общественно-полезную работу с политико-воспитательной работой 
на селе. Вот пример: 500 учащихся Кагановичского района были направлены на работу в колхозы области.

Группа учащихся 35 школы [Кагановичского] района в количестве 20 чел. во главе старшего пионерского [вожатого] тов. Субботи
ной Е. А., работая в колхозе «Некрасова» Частинского района, за период с 6 по 21/IX-41 г. собрали 10 га гороха, 1 га, 25 соток убрали льна, 
убрали из под комбайна 6 га соломы, 1,5 га картофеля, 4 центнера обрезали лука. Кроме этого школьники провели ряд бесед с колхозни
ками о текущем моменте, систематически проводили читку газет, собирая народ в правлении колхоза.

За хорошую работу бригада получила благодарность от правления колхоза.
В Частинском районе в колхозе «Ударник» 13-летний Федя Казанцев заменил на жатке своего отца, ушедшего на фронт и перевы

полняет норму взрослого рабочего. Снопы за его жаткой вязали такие же школьники, как он.
В Карагайском районе 8 учащихся старших классов заменили призванных в армию трактористов.
Пионеры Сивинской школы Черновского района за июнь месяц убрали 73 га посева. Всего на полях этого района работало 2500 

учащихся.
В Очерской неполной средней школе во главе ребят, работавших в колхозе «Верный путь» Лужковского с/совета встала Зина Спе- 

хова, дочь героя Советского Союза. Зина Спехова выходит с рассветом в поле и уходит с наступлением темноты. Своим примером она 
воодушевляла учащихся, которые оказали колхозу большую помощь в уборке льна.

Свыше 160000 школьников Коми-Пермяцкого округа помогают колхозникам в уборке обильного урожая, в Осинском районе 3000, 
в Еловском - 4300 и т. д. За летний период свыше 2000 учащихся г. Лысьвы работали на полях, 300 учителей организовывали труд школь
ников.

[...Р
Применение труда школьников очень разнообразно. Об этом можно судить по видам работы учащихся Башкиро-Култаевской не

полной средней школы Верхне-Муллинского района, коллектив которой выступил застрельщиком широкого участия школьной молоде
жи в сельскохозяйственных работах. Учащиеся этой школы пасли скот, работали прицепщиками на тракторах, возили воду для поливки 
овощей, окучивали картофель, убирали зерновые, работали на молотьбе и очистке зерна, на вывозке сена, возили навоз на пары, соби
рали грибы и ягоды.

500 человек школьников г. Молотов в августе месяце принимали активное участие в выполнении задания обкома ВКП(6) по строи
тельству железнодорожной ветки протяжением 4 км. Основные трудоемкие работы закончены в течение 18 дней. Школьники на данном 
строительстве работали самоотверженно, не покладая рук, большинство ребят выполняли и перевыполняли дневные нормы на земля
ных работах.

Работа тимуровских команд.
Большую общественно-полезную работу проводят тимуровские команды. Тимуровские команды г. Лысьвы собрали 950 подушек 

для госпиталя, 160 кгр ягод. Силами учащихся для бойцов Красной армии подготовлено 1100 комплектов подарков и большое количе
ство подарков для бойцов, находящихся на излечении в госпиталях.

! Так в документе.
2 Опущена информация про трудодни, заработанные школьниками.
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Тимуровская команда при Доме пионеров в количестве 49 человек за период лета собрала и сдала 4 тонны металла и 66 кгр лекар
ственных трав. Для одного из госпиталей тимуровцы собрали 400 книг художественной литературы и 295 журналов.

Тимуровцы часто посещают бойцов в госпиталях - читают газеты, книги. Пионеры неоднократно обслуживали художественным 
выступлением бойцов в госпиталях. Духовой оркестр при Доме пионеров систематически выступал на воинской площадке.

Особую заботу проявляют ребята о семьях бойцов Красной армии. Во многих селах и деревнях области они взяли на себя почти всю 
работу на приусадебных участках красноармейских семей: прополку, окучивание, поливку и уборку.

Многим семьям школьники подвезли дрова. Тысячи школьников младших и средних классов взяли на себя заботу о малолетних 
детях бойцов и освободили матерей для работы в поле. Например: Тамара Замякина - юная тимуровка г. Молотова нянчится с 2-летним 
Юрой в семье Ефимовой, отец которого ушел на фронт. Рита Пермякова и Зеленина Зина помогают семье Галевых, которые уводят 3-лет
него сына в детсад, моют полы, носят воду и т. д.

Тимуровцы Сталинского района г. Молотова Лиза Буторина, Леня Поляков и Мария Шилова, собрали и сдали много лекарственных 
трав. Лев Лагин и Аркаша Глашков обследовали дворы, где живут тимуровцы, проверили, как во дворах подготовлены средства проти
вовоздушной обороны.

Тимуровцы школы № 9 много поработали на полях колхозов: «Самолет» и «Авиатор», собирали ягоды для госпиталей, сдали 17 кгр 
цветного лома и 10 тонн железного лома в фонд могущества нашей Родины.

[.-]1
Секретарь Молотовского обкома ВЛКСМ Шестакова 

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 180. Л. 15-19. Подлинник. Машинопись.

№600
Докладная записка проверочной комиссии в Молотовский горком ВКП(б) и горздравотдел 

о положении в городе Молотове с ясельной сетью детских учреждений
24 декабря 1941 г. 

г. Молотов

В г. Молотове до войны функционировало 2152 койки. На 1-е января 1941 г. в яслях находилось 2267 детей. В первый же месяц вой
ны произошло расширение ясельной сети, путем уплотнения существующих яслей. Уплотнение было произведено за счет того, что вме
сто двух комнат, полагающихся на группу детей (спальня и игральная), группе детей предоставляется теперь одна комната, а во второй 
(в спальне) размещается новая группа детей. Этим путем удалось увеличить количество коек в существующих яслях на 600.

Одновременно с уплотнением шло расширение сети за счет открытия новых точек. Всего открыто новых яслей 4 на 280 коек, а всего 
880 коек.

В октябре месяце 1941 года состоялось решение Наркомздрава СССР о необходимости расширения ясельных коек в ряде областей 
СССР.

Облздравотделом для г. Молотова было отпущено ассигнований на содержание 1400 коек. Из этого числа райздравами развернуто 
всего лишь 565 коек.

[...]
Сумма, ассигнованная на оборудование новых коек, остается неиспользованной, т.к. по заявлениям заведующих райздравами, су

ществующие мастерские, как в городе, так и в р-не не принимают заказов на ясельное оборудование.
Точно так же отсутствует полностью и мануфактура. Заведующие яслями прибегают к получению мануфактуры от матерей. Каждая 

мать при определении ребенка в ясли приносит 6-8 метров мануфактуры. Но, во-первых, не все матери могут это сделать, а во-вторых, 
количество белья, собираемого подобным образом, совершенно не может удовлетворить потребности яслей в белье.

Существующие ясли гор. Молотова обслуживают главным образом детей работниц. Так в Сталинском районе в яслях № 1,2,3 из 
общего количества 576 детей - 509 детей работниц завода имени Сталина. В яслях Молотовского р-на из 770 детей - 534 ребенка одного 
лишь завода № 172. Из 3392 детей, находящихся в яслях на 1/XI-41 г. было 1229 детей красноармейцев. Число эвакуированных детей 
учитывается не полностью.

Были организованы ясли на 50 коек в Ленинском р-не, предназначенные специально для эвакуированных детей.
До войны большинство яслей города работали в одну и редко в две смены, тотчас же после войны ясли начали работать в две-три 

смены, исходя из потребностей предприятий. Ряд яслей работает и в выходные дни. Точно так же до войны не было круглосуточного 
обслуживания детей. Сейчас нуждающиеся матери обслуживаются в круглосуточных группах.

Необходимо отметить, что вопрос о работе яслей в выходные дни и в ночную смену до сих пор не урегулирован: на добавочную 
работу персонала не имеется ассигнования; ясли № 2 Сталинского р-на сокращают ночные группы и в выходные дни, несмотря на по
требность не работают.

Направление детей в ясли осуществляется инспекторами ОММ по районам. Абсолютных отказов в приеме детей в ясли от работа
ющих матерей нет. Поступающая на работу мать направляется или немедленно в ясли или ее записывают на очередь, если в настоящий 
момент свободных мест в яслях нет.

[...]
Обращает внимание плохая посещаемость яслей детьми. Так в яслях № 2 Молотовского р-на при списочном составе 72 человека 

в день обследования присутствовало всего 38 детей, а в среднем за ноябрь посещало 45 детей.
В Кагановичском р-не при 115 чел. списочного состава средняя посещаемость 90 детей. Подобные же данные и по остальным яслям 

г. Молотова.
Основной причиной непосещаемости является заболеваемость среди детей, которая составляет от 60-70 % всех пропущенных дней. 
Второй причиной является оставление детей дома по случаю карантинов, которые налагаются на детей, встречающихся дома 

с инфекционными больными.
[.••]
В указанных яслях оздоровительные мероприятия проводятся очень слабо: дети не спят на воздухе, мало гуляют, проветривание 

комнат недостаточное. Это в значительной степени зависит от отсутствия теплых одеял и мешков и теплой одежды.
Так в яслях № 2 Сталинского р-на имеются очень тонкие, совершенно выношенные и не греющие одеяла, выносить в которых на 

веранду детей невозможно. В силу этого борьба с рахитом проводится недостаточно.
Осмотра детей врачами, взвешивание детей проводится, но фиксируется не систематически, что не дает возможности оценивать 

физическое состояние детей.

1 Опущена информация о сбор металла в Краснокамском районе и о работе пионервожатых и военруков.
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Питание детей в яслях в основном происходит за счет углеводистой пищи (мучные блюда); поэтому каллораж1 достаточный 
(1200-1300 кал.), но питание однообразное. Почти совершенно отсутствует молоко, очень мало мяса, недостаточно овощей; так 
в яслях № 1 Кагановичского р-на на 100 детей в течение целого месяца получено: 70 литров молока (1 стакан на 7 человек в день); 20 кг 
мяса (4 мясных дня в месяц); 200 шт. яиц. Это не позволяет организовывать рациональное питание детей в яслях. В яслях не ведется 
достаточной борьбы за грудное вскармливание детей. Отмечены факты, когда матери определяют 2-3 месячных детей в ясли, прекра
щают сразу их кормление грудью, а врачи в подобных случаях не проявляют достаточной настойчивости. Установить количество де
тей, получающих ранний прикорм не удалось, ввиду того, что врачи, не уделяя этому вопросу достаточного внимания, не фиксируют 
данного явления.

[...]
Выводы
1. Существующие ясельные койки используются не полностью, благодаря наличию большого количества карантинов.
2. Для развертывания новой сети необходимо организовать изготовление мебели для вновь организуемых яслей. Просить Облтор- 

готдел выделить некоторое количество посуды и мануфактуры и мануфактуры для новых яслей.
3. Разрешить ясельным врачам выдавать больничные листы матерям по уходу за больными детьми.
4. Всем яслям, где имеются соответствующие участки, организовать подсобные хозяйства (огород, свинооткорм).

Члены комиссии Ногина 
Шахтарина 

Балон

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 161. Л. 20. Подлинник. Машинопись.

№601
Информация секретаря Молотовского обкома ВЛКСМ Шестакова об обучении учащихся средних школ, 

техникумов, вузов сельскохозяйственным работам
январь 1942 г. 

г. хМолотов

Выполняя указания ЦК ВКП(б) и СНК Союза СССР от 17/XI-1941 г. школы Молотовской области и вузы приступили к обучению 
учащихся сельско-хозяйственным работам с 1-го января 1942 г [ода]. В основном все школы обеспечены преподавателями по с /хозяй
ству за счет специалистов сельского хозяйства и учителей биологии, физики, химии.

На 15/1-1942 г. изучают трактор:
2035 учащихся средних школ ,
379 ч [еловек] студентов вузов,
70 ч. студентов техникумов
Изучают комбайн:
280 чел [овек] учащихся средних школ,
76 ч. студентов техникумов.
Автодело изучают 159 чел. учащихся средних школ.
Остальная часть учащихся готовятся к сельскохозяйственным работам по программе Наркомпроса. Так, например, 558 учащихся 

Куединского района готовятся к труду в сельском хозяйстве. Для преподавания агротехнич [еских] дисциплин выделены лучшие специ
алисты района.

В 7-х классах Земплягашской НСШ выделен преподавателем агроном МТС тов. Калиновский. В Куединской средней школе лекции 
по сельскому хозяйству читает агроном тов. Лысенко.

50 чел учащихся 9—10 класса этого района изучают трактор. 23 ученика 7 кл [асса] в Трушниковской НСШ Чернушинского района 
изучают агротехнику с/хозяйственных культур и инвентарь, учатся как им работать. Теорию совмещают с практическими делами. Во 
внеучебное время учащиеся в кружках юннатов под руководством учительницы тов. Чупашовой проращивают семена, следят за их раз
витием, за влиянием удобрений на рост растения и т. д.

Пионеры данной школы взяли шефство над выращиванием сахарной свеклы, знакомятся с методами обработки почвы, чтобы по
том оказать помощь колхозу в прополке.

Узнав, что зола благоприятно действует на рост сахарной свеклы, пионеры обязались собрать 25 цент[неров] золы, 6 цент, они уже 
собрали. 36 человек Кылосовской средней школы Кунгурского района изучают трактор. Кружком руководит старший механик - комсорг 
Ергачинской МТС, т. Воронкин.

Неплохо обстоит дело с подготовкой кадров для сельского хозяйства в сельскохозяйственном институте и Госуниверситете. В сель
скохозяйственном институте в данное время готовится 216 чел. студентов для с/хозяйственных работ. Организованы группы: трактори
стов, в которой обучается 70 чел.

В группе комбайнеров - 16 чел.
В группе полевых работ и огородничестве - 80 чел.
В группе по подготовке бригадиров по уборочным машинам 15 чел. и заготовке кормов и силосованию - 35 чел. Занятия проводятся 

по расписанию научными работниками с/хозяйственного института.
В госуниверситете 189 студентов изучают трактор и 271 студент слушают лекцию по агротехнике.
В связи с тем, что у многих учителей области не было достаточной подготовки по преподаванию с/хоз. дисциплин, областной отдел 

народного образования организовал проведение специальных семинаров, для чтения лекций были привлечены научные сотрудники 
Молотовского сельхозинститута и работники земельных органов.

Но наряду с этим следует отметить, что не во всех районах обстоит благополучно дело с подготовкой кадров для сельского хозяй
ства. Так, например, в программе Наркомпроса РСФСР предусматривается изучение трактора и комбайна учащимися 9-10 классов, 
однако учащиеся 9-10 классов г. Молотова лишены возможности изучать трактор и комбайн лишь потому, что Областной земельный 
отдел не представил соответствующей базы для проведения занятий.

В П[ермско]-Ильинском, Соликамском, Кишертском районе до последнего времени не было организовано обучение учащихся 
с/хозяйственным работам из-за отсутствия преподавателей.

Районные комитеты комсомола до сего времени не организовали шефство комсомольских организаций МТС, школ механизации 

1 Так в документе.
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колхозов над школами. Не возглавили в районе работу по раскреплению школ к определенным колхозам для прохождения производ
ственной практики.

Секретарь Молотовского обкома ВЛКСМ Шестакова 
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 321. Л. 110-111. Подлинник. Машинопись.

№602
Информация Главного управления трудовых резервов СНК СССР о плане призыва в школы ФЗО1

28 марта 1942 г. 
г. Москва

Главное Управление трудовых резервов при СНК СССР готовит для предоставления в Совнарком СССР план призыва (мобилиза
ции) молодежи в школы фабрично-заводского обучения в июле мес. и в сентябре мес. 1942 г. в школы ФЗО железнодорожного транспор
та, организованных дополнительно в соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 13.03.1942 г. за № 334 - 175 с. Всего по 
Вашей области в количестве 7.000 человек, в том числе по железнодорожным школам ФЗО 200 человек. Призывать молодежь женского 
пола в возрасте 16-18 лет и мужского пола в возрасте 15 лет и 8 мес. - 17 лет с тем, чтобы по окончании установленного 4-5-месячного 
срока обучения им исполнилось 16 лет.

Из общего контингента призванной в области молодежи подготавливать рабочих массовых профессий металлистов не менее 50 %. 
Рабочих таких массовых профессий, как, например: слесари механических цехов, станочники, электромонтеры, столяры-белодеревцы, 
медники-жестянщики, мотористы, трактористы и др., подготавливать преимущественно из молодежи женского пола.

Ваше решение по этому вопросу прошу сообщить в Главное Управление трудовых резервов не позднее 25 апреля 1942 г. по адресу: 
г. Москва, здание быв [его] ГУМ, 3 подъезд.

Начальник главного управления трудовых резервов Москатов

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 22. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

№603
Справка Пермско-Ильинского райкома ВКП(б) в Молотовский обком ВКП(б) о выполнении постановления ЦК ВКП(б) 

о сохранении контингентов учащихся старших классов средних школ по району
11 апреля 1942 г. 

с. Ильинское 
Молотовской области

На Ваше отношение за № 401/445 от 23 февраля с. г. сообщаем, что по имеющимся в районе двум средним школам в С. С. Ильинском 
и Рождественском, из общего контингента учащихся 8-9-10 классов в количестве 228 чел. отсеялось сначала учебного года по 1 апреля 
1942 г., по разным причинам, 35 чел.

По Ильинской средней школе из 160 учащихся отсеялось 26 чел., из которых 8 чел. мобилизованы в РККА, 5 - в связи с переездом 
на другое местожительство родителей, 6 - поступили добровольно в школы ФЗО, 2 - ввиду длительной болезни, 4 - в силу плохого ма
териального обеспечения, и 1 - по невыявленным причинам.

По Рождественской школе: из 68 чел. отсеялось 9. Из них выбыли в РККА - 3, поступили в ФЗО - 1, выбыли по другим причинам -
5. РК ВКП(б) принял к сведению и руководству постановление ЦК ВКП(б) от 26 февраля 1942 г. «О сохранении контингентов учащихся 
старших классов средней школы» и дал указания РОНО о недопущении дальнейшего отсева и мобилизации учащихся старших классов 
средней школы для выполнения специальных работ.

Секретарь РК ВКП(б) Другое 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 276. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

№604
Докладная записка директора Молотовского дома пионеров К. Г. Герасимовой в Молотовский облисполком и обком ВКП(б) 

о тяжелых условиях работы для педагогов и для занятий детей в кружках
19 июня 1942 г. 

г. Молотов
С момента объявления войны Молотовский Дом Пионеров оказался в крайне тяжелом состоянии: во-первых, в силу экономии 

средств была срезана смета, в результате чего вместо 45 штатных работников осталось 5, из них только - 3 педработника. В сентябре 
1941 г. решением Горисполкома Дому Пионеров предложено в 24 ч. освободить верхний этаж особняка, куда вселится детсад завода 
им. Дзержинского.

Дом пионеров разместился в подвальном помещении особняка, заняв 6 комнат.
В марте 1942 г. решением Облисполкома в низ особняка вселен областной отдел искусств, сроком [с] 10/III-42 г. по 20/III-42 г., 

в результате чего Д.П. оказался размещенным только в 3-х темных, тесных и низких комнатах, где посменно проводилась работа 
кружков.

Сейчас в здании верхний этаж полностью занимает детсад № 100, 3 комнаты нижнего этажа занимает обл. отдел искусств, 1 комнату 
профессиональный кукольный театр, 3 комнаты частные жильцы, бывшие сотрудники Д.П., которые сейчас являются семьями красноар
мейцев и переселение которых запрещено прокуратурой, в результате чего Дому пионеров совершенно негде проводить работу, учитывая 
еще и то, что коридоры здания заняты посетителями отдела искусств, число которых ежедневно превышает 200 чел., а сад принадлежащий 
Дому пионеров используется для детей детского сада № 100.

В еще более тяжелых условиях находится транспорт Дома. Приказом зав. облоно т. Мосягина от 19/IX-41 г. автомашина ГАЗ, при
надлежащая Дому Пионеров, передана Кыновскому детдому во временное пользование сроком до 15/XI-41 г. машина не возвращена

1 Данный документ поступил в Молотовский облисполком. Его копия была направлена Леденцову, начальнику Молотовского областного управления трудовых резер
вов. 2 апреля 1942 г. зам. председателя Молотовского облисполкома Белецкий сообщил: «В данное время [облисполком] не располагает уточненными данными материалами 
о возможном свободном количестве подлежащих призыву молодежи... [предложено] всем исполкомам... области в срок до 15 апреля с.г. провести точный учет призываемых 
контингентов». Там же. Л. 43. 23 апреля Москатов был поставлен в известность телеграммой: «Область может обеспечить призыв 7 тыс. человек». Там же. 
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и по сию пору, т. к. завоблоно, считая что она нужнее детдому, отказался вернуть ее Дому в результате сейчас у Дома нет ни полена дров.
Дрова заготовлены на расстоянии 25 км. от города, что при отсутствии собственного транспорта делает невозможным их доставку 

в город.
Неоднократные попытки добиться улучшения в положении Дома Пионеров окончились полной неудачей. Облоно и Обком ВЛКСМ, 

зная о тяжелом положении Дома из докладных директора Дома никаких мер к улучшению положения не приняли.
Облисполком в лице т. Белецкого вопрос передал т. Белову, который совсем отказался от его разрешения. Директор Дома пионеров 

через обком ВЛКСМ не раз с этим вопросом обращалась в Обком ВКП(б) к т. Мячовой, Тимофееву, Саргину, но разрешение этого во
проса тянется до сей поры.

Горисполком, вселивший в здание Дома Пионеров детсад № 100, категорически отказался разговаривать об освобождении здания 
Дома Пионеров до окончания войны.

Приспосабливаясь к стесненным условиям, Дом пионеров в течение года проводил работу с детьми в кружках, которые могли ра
ботать только или одновременно или, сменяя друг друга в одной и той же комнате, в силу этого не работали кружки производственного 
характера: модельный, кройки и шитья и др.

Сейчас в период великой отечественной войны, когда детское население г. Молотова увеличилось втрое, есть острая нужда в орга
низации дегучреждений, обеспечивающих комвоспитание. Единственным учреждением такого типа в г. Молотове является Дом Пионе
ров, который необходимо немедленно полностью восстановить.

Прошу президиум Областного Исполнительного Комитета вынести решение обеспечивающее:
1) Восстановление сметы 1941 г.
2) Возврат всего здания для организации пионерской работы со школьниками города.
3) Возврат автомашины, принадлежащей Дому Пионеров и находящейся во временной эксплуатации у Кыновского детского дома.

Директор Дома Пионеров Герасимова 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 30-31. Подлинник. Машинопись.

№605
Постановление № 968 исполкома Молотовского облисполкома и бюро Молотовского обкома ВКП(б) 

об улучшении материально-бытовых условий учителей Молотовской области1
24 августа 1943 г. 

г. Молотов

В целях улучшения материально-бытового положения учительства области, [исполком Молотовского областного Совета депутатов 
трудящихся и] бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать облторготдел т. Васильевых:
а) для преимущественного снабжения и полного отоваривания продовольственных и промтоварных карточек учителей начальных 

и средних школ, техникумов и педучилищ и их семей открыть по одному закрытому магазину в городах: Краснокамске, Чусовом, Лысьве, 
Соликамске, Кизеле Губахе, Березниках, Кунгуре и 2 закрытых магазина в г. Молотове, полностью выдать им продукты по продкарточкам 
за 3 квартал 1943 года.

Б) Принять меры к полному отовариванию промтоварных карточек за 1943 год, выделив для этого необходимое количество одежды 
и обуви, кроме того, систематически выдавать учителям г. Молотова ордера на приобретение верхнего платья, обуви и белья в магазине Главу
нивермага по повышенным ценам.

2. Обязать облпотребсоюз т. Лысова:
а) Организовать для учительства районных центров и рабочих поселков области общественное питание за счет продуктов подсоб

ных хозяйств и децентрализованных заготовок.
Б) Не допускать срыва снабжения учителей сельских школ товарами широкого потребления: керосином, спичками, солью, мылом, 

установив первоочередную выдачу их по установленным нормам.
В) Для снабжения особо нуждающихся учителей в течение 111 квартала и октября месяце сего года выделить и направить в сель

ско-хозяйственные районы области.
1) Обуви - 2000 пар.
2) Готового платья и хлопчато-бумажных тканей на 200000 р.
3) Трикотажа на 50000 руб.
В дальнейшем обеспечить имущественное снабжение учителей промтоварами по разовым талонам в соответствии с приказом Нар- 

комторга Союза ССР за № 40/42 от 24 января 1943 г.
3. обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов:
а) Не допускать нарушения норм выдачи хлеба учителям и членам их семей. Организовать бесперебойное снабжение хлебом или мукой.
б) Обеспечить ремонт учительских квартир, негодные и плохие квартиры заменить вполне пригодными для жилья.
в) Не позднее 1 ноября 1943 г. подвезти 50 % потребности топлива для учительских квартир, вывозку остальных обеспечить 

к 1 января 1944 г.
г) В городах и районах, имеющих электрическое освещение, организовать электроосвещение учительских квартир.
Предложить Молотовэнерго (т. Остинскому) включить электроосвещение во всех квартирах учителей г. Молотова, Молотовской 

области Конторе «Электросбыт» (т. Атлас) обеспечить учителей электролампочками. Поручить тов. Тиунову организовать производство 
керосиновых ламп и стекол и завезти на село необходимое количество ламп и стекол для школ и учителей.

д) В порядке подготовки к весеннее-посевной кампании 1944 года проверить наличие огородных участков учительства и выделить 
необходимое количество их, обеспечив создание семенных фондов.

е) Исходя из условий состояния животноводства, организовать для учительства закуп или продажу телочек и коров.
4. Предложить райисполкомам и горисполкомам оплатить учителям все работы, произведенные летом с. г. по ремонту школьных 

зданий и заготовке топлива.
Пред, облисполкома Кочергин 

Секретарь обкома ВКП(6) Галайдин 
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 334-335. Ротаторный экз.

1 Документ разослан во все райисполкомы партии и горрайисполкомы, персонально: Васильевых, Облторготдел, Лысову - облпотребсоюз, Остинскому - Молотовэнерго, 
Атлас - областная контора «Энергосбыт», В.Ф. Тиунову - облисполком. Там же Л. 334.
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№606
Постановление № 954 Молотовского облисполкома и Молотовского обкома ВКП(6) о введении в 1943-44 учебном году 

раздельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах в городе Молотове1
26 августа 1943 г. 

г. Молотов
Исполнительный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Молотовского областного комитета 

ВКП(б), постановляют:
1. Утвердить на 1943-44 год сеть неполных средних и средних школ в городе Молотове:
а) для мальчиков - 17 школ (280 классов) с контингентом] учащ. 10700
б) для девочек - 23 школы (344 класса)
2. В целях обеспечения необходимых условий работы школ освободить и передать в ведение Молотовского городского отдела на

родного образования следующие здания школ, ныне занятые:
а) в Ленинском районе - здание филиала школы № 17;
б) в Молотовском районе - здание школы № 53;
в) в Сталинском районе - здание школы № 22;
г) в Орджоникидзевском районе - здание школы № 24.
3. Обязать директора завода имени Молотова - т. Быховского предоставить для размещения полка и штаба бригады охраны завода 

другое помещение и передать отделу народного образования, ныне занимаемое полное здание школы № 49.
4. Обязать горисполком - т. Кушневского освободить к 1-му сентября и передать отделу народного образования занятое не по на

значению здание филиала школы № 13 (ул. Дзержинского, дом № 4).
5. Просить Союзный Совнарком о передислокации военно-медицинского училища, занимающего здание 11-ой школы Ленинского 

района гор. Молотова.
6. Обязать исполком городского Совета и бюро Молотовского горисполкома ВКП(б) в 3-х дневный срок закончить распределение 

учащихся и педагогов по мужским и женским школам в соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 16 июля 1943 года 
№ 789 и инструкцией Наркопроса РСФСР от 23 июля 1943 г.

7. Поручить горкому ВКП(6), горисполкому и горкому ВЛКСМ организовать разъяснительную работу среди населения о введении 
в гор. Молотове раздельное обучение мальчиков и девочек.

8. Возложить на т.т. Ветрову и Кушневского персональную ответственность за приведение в жизнь постановления Совнаркома Со
юза ССР № 789 от 16 июля 1943 г. о раздельном обучении мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах города Молотова.

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Галайдин 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 338. 339. Подлинник. Машинопись.

№607
Информация секретаря Молотовского обкома ВЛКСМ Шестакова в ЦК ВЛКСМ 

о подготовке и работе учащихся средних школ Молотовской области на полевых работах на селе
август 1942 г. 

г. Молотов
В течение 1941/1942 учебного года во всех неполных средних и средних школах области было введено преподавание с/хозяйства, 

что дало возможность подготовить учащихся к сельскохозяйственным работам. Всего по области подготовлено:
Трактористов - 2035 чел.
Комбайнеров - свыше 200 чел.
Ручным работам обучено - 160 тыс.
В В.-Муллинском районе из учащихся старших классов подготовлено:
Трактористов - 61 чел.
Прицепщиков - 57 чел.
Ручным работам обучено - 396 чел.
В Еловском районе подготовлено:
Трактористов - 57 чел.
Прицепщиков - 160 чел.
Ручным работам обучено - 391 чел.
Хуже дело обстояло с подготовкой трактористов и комбайнеров в городских школах, например, в г.г. Молотов, Березники, Кизел, 

Соликамск. Изучение трактора и комбайна в этих школах прошло чисто формально, ввиду отсутствия материальных баз, а земельные 
работники не оказали школам своевременно помощи. Поэтому городские школьники были подготовлены только к ручным сельскохо
зяйственным работам. В период весеннего сева часть учащихся сельских школ работала на полевых работах трактористами, прицеп
щиками, бороноволоками. Многие учащиеся на весенних полевых работах давали образцы трудового героизма и высокую производи
тельность труда. 16 выпускников Платошинской средней школы (В.-Муллинский район прекрасно работали трактористами, выполняя 
и перевыполняя нормы. Ученик В.-Муллинской средней школы Васильев Георгий за 1941/1942 учебный год сдал на отлично испытания 
за 9-й и 10-й классы и одновременно с отличной учебой на отлично овладел тракторным делом. За период весеннего сева он вспахал 
180 га в свободное от учебы время. В Юго-Осокинском районе 15-летний ученик Вековшинин Алеша, работая трактористом, выполнял 
нормы ежедневно на 120-150 %, ученик-тракторист Федотов Геннадий на 112-138 %.

Среди лучших трактористов Еловского района почетное место занимает ученик Головнин Вася. На 24 июня он вспахал 247 га 
и сэкономил горючего 169 кг, по его инициативе создан контрольный комсомольско-молодежный пост.

Ученик 6 кл. Чайкинской НСШ Уинского района Шарифулла Гарифуллин, работая на пахоте в колхозе «Красная чайка», выполнял 
нормы на 200 %, за что получил грамоту отличника сева.

В настоящее время большинство учащихся городских школ выехали в колхозы на прополочные работы. Из г. Молотов послано 
в колхозы 916 чел. и коло 1 тысячи учащихся старших классов по указанию обкома ВКП(б) работают на промышленных предприятиях 
города. Из городов и райцентров области послано в колхозы более 20 тыс. учащихся.

1 27 августа 1943 г. документ был разослан по списку, в т.н. в ОБЛОНО; Молотовский горком ВКП(6), Ленинский, Молотовский, Орджоникидзевский, Сталинский рай
исполкомы, директору завода им. В. М. Молотова. Там же. Л. 339 об.
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В колхозах «Трактор», «Страна Советов» к приему детей совершенно не подготовились, кормят детей плохо, общежития не подго
товлены, медицинская помощь не организована. Это привело к тому, часть школьников возвратилась домой.

[...I2
Первыми по области включились во Всесоюзное социалистическое соревнование учащиеся В-Муллинского района. Они вызвали 

на соревнование школьников Кунгурского района, взяв на себя следующие обязательства:
1. Каждому учащемуся 10-ти - 14-летнего возраста выработать до 1 сентября не менее 30 трудодней, а старшим учащимся - не менее 

50 трудодней.
2. Каждому звену учащихся взять под свою ответственность участки колхозных посевов и добиться на них получения сверхплано

вой урожайности.
3. Организовать работу пионеров и школьников на уборке урожая на основе высокой дисциплинированности с таким расчетом, 

чтобы с колхозных полей был собран полностью без потерь весь урожай овощей, картофеля и зерновых культур.
4. Каждому пионеру и школьнику взять шефство над домашними животными или птицами и заготовить к зиме витаминозные 

корма и минеральную подкормку.
5. На пришкольных участках вырастить урожай выше государственных показателей и при каждой средней и неполной средней 

школах завести кроликов и птицу.
6. Каждому пионеру и школьнику в своем хозяйстве вырастить по цыпленку и сдать его в фонд Красной армии.
7. Усилить работу о скорейшем выздоровлении раненых бойцов, для чего собрать каждому учащемуся по 200 грамм лекарственных 

трав, 2 кг лекарственных ягод и в продовольственный фонд - 1 кг сушеных ягод и грибов.
Учителя района обязуются быть образцовыми организаторами школьных отрядов и обеспечить выполнение обязательств, взятых 

школьниками.
Первые итоги работы школьников В.-Муллинского района на колхозных полях свидетельствуют, о том, что эти обязательства будут 

выполнены.
4800 возов навоза вывезли на поля учащиеся Баш-Култаевской НСШ, помогая колхозам готовиться к севу. С большим энтузиазмом 

работали учащиеся на посевной и на прополке колхозных посевов.
Ученик 2-го класса этой школы Махмут Рангулов в своей трудовой книжке на 20 июня имел 65 трудодней, Габдульзян Авдыков 

(4 класс) - 67 трудодней, а учащийся 7 кл. Хусаин Мурзакаев только за период сева выработал 107 трудодней. Ученицы В.-хМуллинской 
средней школы Клава Корзухина и Маруся Югова, работая на прополке, вырабатывают ежедневно по 2 т/дн.

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, высокие образцы труда показывают учащиеся Верхне-Шуртанской 
НСШ (Щучье-Озерский район). Звено комсорга этой школы тов. Шакировой, состоящее из 9 чел., работая на прополке зерновых в кол
хозе «Красный Шуртан», выполняют дневные задания до 200 %. Особенно отличились на прополке зерновых сестры Садыковы, Фрига 
и Сания. При средней засоренности каждая из них должна была за 6 рабочих часов очистить от сорняков по полгектара, а сестры-стаха
новки, помня наказ отца, героически сражающегося на фронте, пропалывают за день по 1 1/3-2 га. Больших успехов достигли на пропол
ке и учащиеся второго звена Галины Гиньятовой - в среднем в день они выполняют нормы на 150 %. Только учащимися этого района на 
5 июля были уничтожены сорняки на 1500 га. Наряду с этим учащиеся собирают и лекарственные растения.

Также самоотверженно работают на сельскохозяйственных работах учащиеся Юго-Осокинского, Уинского, Еловского, Куединского 
и др. районов области.

Основной недостаток организации учащихся на сельскохозяйственные работы заключается в том, что недостаточно развернуто 
социалистическое соревнование между районами. Соревнуются между собой лишь отдельные районы.

Кроме того, слабо освещается ход социалистического соревнования учащихся в наглядной агитации.
Секретарь Молотовского Обкома ВЛКСМ по школам Шестаков 

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 180. Л. 38-42. Подлинник. Машинопись.

№608 
Докладная записка отдела кадров Молотовского горкома ВКП(б) 

«Об итогах 1941-42 учебного года в институтах и техникумах города Молотова»

24 сентября 1942 г. 
г. Молотов

В условиях великой отечественной войны институты и техникумы города провели большую работу по подготовке квалифициро
ванных кадров врачей, педагогов, фармацевтов, агрономов и средне-технических кадров разных специальностей.

В трудных условиях особенно в отношении учебной площади и общежитий организовали свою работу вузы и техникумы.
С началом эвакуации в г. Молотов большая часть институтов и техникумов лишилась основных учебных зданий и общежитий. Бла

годаря этому и в Госуниверситете, и в Пединституте, и в Стоматологическом институте, и в ряде техникумов, особенно в авиационном и 
нефтяном, не было возможности использовать имеющееся оборудование для лучшей организации учебного процесса.

К началу сентября 1941 г. в институтах и техникумах было 5632 студента (в институтах - 3416, и в техникумах - 2216 чел.).
В течение учебного года были организованы плановые и досрочные выпуски, институтами выпущено 1914 чел, техникумами - 541 чел.
Следует отметить, что за истекший учебный год в институтах и техникумах города наблюдается большой отсев студентов. По не

полным данным из институтов и техникумов в течение прошлого учебного года выбыло 1803 человека.
Правда, из этого количества процентов 27-30 призваны в Красную Армию, часть ушли на работу из-за материальной необеспечен

ности и выбыли из города, но до 50 % отсеявшихся ушли из институтов и техникумов по неуважительным причинам.
Факты показывают, что в институтах и техникумах не проводилось нужной работы по закреплению состава студентов, не были 

использованы все возможности для создания нормальных условий жизни студентам.
Профессорско-преподавательскими кадрами институты и техникумы были обеспечены полностью и, в основном, опытными вы

сококвалифицированными.
Так, штат научных работников Госуниверситета состоит из 10 профессоров, 27 доцентов, 30 ассистентов и 9 старших преподавате

лей, не считая работников по совместительству.
В составе работников Стоматологического института 10 профессоров-докторов наук и 8 кандидатов наук.

1 Пропущена информация об условиях для детей в колхозах.
2 Пропущена информация о социалистических соревнованиях на с/хозяйственных работах.
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В техникумах точно также преподавательские кадры, как правило, опытные, с достаточной подготовкой.
Например: в Путейско-строительном техникуме из 17 преподавателей 16 имеют высшее образование из них 13 чел. имеют стаж 

работы свыше 10 лет.
В авиационном техникуме из 27 преподавателей - 24 с высшим образованием, из них 16 чел. стажем работы свыше 10 лет, членов 

и кандидатов ВКП(б) 12 чел.
Учебные занятия.
Несмотря, на тяжелые условия, все вузы и техникумы 1941-42 учебный год начали своевременно и планово.
Анализ итогов зимних и весенних зачетных сессий и госэкзаменов показывает, что успеваемость в вузах и техникумах и по количе

ству и по качеству по сравнению с довоенным временем не снизилась, а в некоторых случаях даже дала повышение.
В Педагогическом институте по основам марксизма-ленинизма в итоге весенней сессии было 60,9 % хороших и отличных оценок. 

По историческому и диалектическому материализму на литературном факультете отличные и хорошие оценки составляют 63,8 %, на 
историческом - 58,3 %, неудовлетворительных оценок нет.

В прошлом учебном году эти факультеты по курсу исторического и диалектического материализма имели лишь 26,6 % и 35,1 % 
отличных и хороших оценок.

В Стоматологическом институте, например на II курсе по марксизму-ленинизму итоговая годовая сессия дала 69 % хороших и от
личных оценок, 5,2 % неудовлетворительных.

По ряду специальных предметов в Стоматологическом институте уровень успеваемости недостаточно высок, это в значительной 
степени объясняются тем, что институт работал в исключительно стесненных условиях. Так, кафедра физики была размещена всего 
лишь на 11 кв. метрах, что не давало возможности сколько-нибудь нормально организовать практикумы.

Нужно отметить, что процент неудовлетворительных оценок все же высок, он главным образом увеличивается за счет неявки на 
экзамены студентов.

В значительной степени это объясняется тем, что учебный режим был исключительно напряженным - в короткий срок нужно было 
изучить большое количество учебных дисциплин при занятости многих студентов на работе, при отсутствии нормальных условий для 
самостоятельных занятий студентов.

Так, в Мединституте студенты П-го семестра в последнюю зачетную сессию должны были сдать зачеты по пяти предметам в три 
недели. Срок для подготовки очень мал. В результате большая неявка на экзамены. Из всех студентов, явившихся на экзамены, лишь 1/3 
сдали все предметы, многие имеют задолженность по 2 и даже 3-м предметам.

По техникумам недостаточно высокую успеваемость дали первые курсы, т.к. благодаря сокращенным срокам обучения учебные 
планы были исключительно перегруженными и трудными для усвоения из-за недостаточной подготовки учащихся.

В авиатехникуме, например, на 1-м курсе должны были изучать механику, сопротивление материалов, электротехнику термодина
мику не зная даже первоэлементов высшей математики. Наиболее слабую успеваемость дал Путейско-строительный техникум - 69,5 %.

Несмотря на то, что все вузы и техникумы работали по переходным планам военного времени, когда количество учебных дисциплин 
не уменьшилось, а время значительно сократилось, все же учебные планы и по институтам и по техникумам в основном выполнены - 
по отдельным дисциплинам есть недовыполнение на 1-2 % - Госуниверситет, Пединститут, Авиатехникум и т. д.

Более неблагополучно с выполнением учебных планов обстояло в Сельхозинституте. Здесь по целому ряду дисциплин в 1941/42 
учебном году было дано часов меньше, чем даже было предусмотрено переходным учебным планом.

На II курсе агрохимического факультета по общему земледелию вместо 126 часов дано 76 часов, по механизации с/х. производства 
вместо 208 часов дано 132 часа и т. д.

Комиссией Городского Комитета партии, проверившей работу с.х. института, планирование работы в Сельхозинституте признано 
неудовлетворительным.

Наиболее слабым местом в работе вузов и техникумов в истекшем учебном году являлся вопрос трудовой дисциплины. Процент 
прогулов, пропусков занятий без уважительных причин по вузам и техникумам колебался от 5 до 12 %.

В Авиационном техникуме прогулы, например во П-м полугодии составляли 11,1 %, и это объяснялось не только тем, что учащиеся 
живут далеко от техникума, не имели обуви и т. д. но и тем, что в техникуме в течение всего года была слабо организована воспитательная 
работа, неудовлетворительно работали комсомольская и профсоюзная организации.

И вообще, как правило, там, где администрация и общественные организации ослабляют внимание к работе с людьми, там и ре
зультаты плохие.

Например, на естественно-географическом факультете Пединститута деканом, которого является тов. Жуковский, имелись случаи 
массовой неявки студентов на экзамены. Студенты этого факультета вообще малодисциплинированы и недостаточно работают над со
бой. Здесь и декан факультета и общественные организации факультета работали слабо.

Наибольшие изменения в содержание и результаты работы внесла война в научно-исследовательскую и массовую обществен
но-практическую работу.

Научно-исследовательская работа вузов характеризуется коренной перестройкой на оборонно-практическую тематику.
Наиболее хорошо прошла перестройка научно-исследовательской работы применительно к условиям военного времени в Медин

ституте, Госуниверситете, по отдельным кафедрам Пединститута и Фарминститута.
Такие работники Мединститута как т.т. Модестов, Ларин, Фенелонов и др. внесли много ценного в вопросы лечения раненых бой

цов Красной Армии; профессор Пединститута т. Беркенгейм и доцент его кафедры т. Сурков провели и проводят исключительно боль
шую работу по изготовлению стрептоцида (в настоящее время изготовляется в месяц до 100 килограмм). Ряд кафедр Госуниверситета 
провели большую научно-исследовательскую работу оборонного значения по договорам с рядом организаций.

Отдельные работники Сельскохозяйственного института проводят большую работу в помощь улучшению с.х. области - доцент 
Никольский, работающий по увеличению молочности коров, доцент Григорьев и другие.

Но в целом научно-исследовательская работа в Молотовском Сельхозинституте организована неудовлетворительно благодаря тому, 
что руководство института не обеспечило правильной ее организации и оперативного руководства коллективом научных работников.

Руководителям институтов и техникумов необходимо пересмотреть систему организации научно-исследовательской работы осо
бенно научно-оперативной, привлечь к активной работе всех работников, строго контролировать и учитывать результаты работы.

Общественно-практическая работа.
За истекший учебный год и институтами и техникумами проведена большая работа, в настоящее время основная часть студентов 

находится на сельскохозяйственных работах в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах, причем студенты Госуниверситета и Педин
ститута прошли специальную подготовку.

Осенью 1941 г. коллективом работников и студентов п/и в колхозах выработано 3000 трудодней, это же имело место и в других ин
ститутах и техникумах. Студенты участвовали в массовых субботниках, в обслуживании госпиталей, в сборе теплых вещей для Красной 
Армии, выполняли ряд заданий райисполкомов по учету населения, по санмесячнику и т. д.
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Подготовка к новому учебному году.
Контингент студентов в институтах на 1 августа 1942 г. составлял 2758 чел. План нового приема 2105 чел. а на 20/ГХ - зачислено 

в институты 2290 человек.
В техникумах на 1 августа числилось 1820 учащихся, план приема в 1942-43 учебном году составляет 1495 чел. на 20/1Х - зачислено 

1281 чел. Такие техникумы, как авиационный, речной, коммунально-строительный, иногородним в приеме отказывают т.к. не имеют 
общежитий.

Преподавательскими кадрами и техникумы и институты обеспечены, но в институтах еще не решен вопрос с укомплектованием 
кафедр Марксизма-Ленинизма.

Учебные планы всеми вузами и техникумами получены, причем планы нормальные, без сокращения сроков обучения.
Наиболее неблагополучным является вопрос с наличием учебной площади и общежитий. Институты и техникумы не имеют воз

можности развернуть ряд лабораторий и использовать учебное оборудование из-за отсутствия помещения, авиатехникум совсем не 
имеет возможности организовать практическое обучение на втором курсе.

Для двух тысяч студентов и учащихся техникумов по-настоящее время нет общежитий, а Горисполком до сего времени не обеспе
чил выполнение своих же постановлений по этому вопросу.

Топливо в большинстве случаев институтами и техникумами заготовлено, но на место доставлено лишь частично, главной причи
ной невывозки является отсутствие транспорта.

Инструктор Отдела кадров ГК ВКП(б) Ездина

Приложение 1

Справка о контингенте студентов в институтах г. Молотова на 20 сентября 1942 г.

Приложение 2

№№ 
п/п Название Сколько студент[ов] 

было на 1/VIII-42
План нового 

приема
Подано заявлений] с 

документами]
Зачислено 

на 20/IX-42 г. Примечание

1. Пединститут 405 270 450 300
2. Мединститут 1060 700 1040 900
3. Фарминститут 200 300 свыше 300 300
4. Стоматология. 260 200 270 200
5. Сельхозинститут] 505 275 447 230 С Ленинградским СХИ
6. Госуниверситет 348 360 свыше 400 360

[Итого:] 2758 2105 - 2290

Справка о контингенте учащихся техникумов г. Молотова на 20 сентября 1942 г.

№ 
п/п. Название Сколько студент[ов] 

было на 1/VIII-42
План нового 

приема
Подано заявлений] 

с докум.
Зачислено 
на 20/IX-42 Примечание

1. Авиационный 236 300 860 307
2. Ком. строительн. 168 120 115 62
3. Речной 285 105 137 105
4. Механический 270 180 - 180
5. Пут. строительн. 266 150 177 127
6. Нефтяной 117 90 - -
7. Библиотечный 25 120 152 97
8. Фармшкола 176 120 - 93
9. Фельдшерско-акушерск. школа 260 310 505 310

Итого: 1820 1495 - 1281

Инструктор Отд. кадров ГК ВКП(б) Ездина 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 264. Л. 69-77. Подлинник. Машинопись.

1 Опущена информация о проведении политико-воспитательной работы.
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№609
Совместное письмо заведующего Молотовским областным земельным отделом Волгина и начальника политсектора того же 

отдела Катырева директору Башкултаевской школы Кумаитову и секретарю комитета комсомола Тухватуллиной 
с поздравлением в связи с присуждением коллективу школы переходящего Красного знамени области

октябрь 1942 г. 
г. Молотов

Дорогие товарищи!
Областной земельный отдел и политсектор ОблЗО поздравляют Вас с победой и получением переходящего Красного знамени об

ласти.
Ваш коллектив учителей и учащихся своим честным и самоотверженнььм трудом на социалистических полях занял первое место 

в области. Эти успехи не должны вскружить Вам голову, а наоборот, Вас обязывают работать еще лучше и больше. Мы твердо уверены 
в том, что Вы не остановитесь на достигнутом, а добьетесь новых показателей в работе на уборке военного урожая, и первое место в 
области закрепите за собой. Этим самым Вы поможете нашей героической Красной Армии разгромить фашистские полчища и спасти 
нашу Родину от фашистского варварства.

Шире разжигайте пламя социалистического соревнования. Не жалейте своих сил для уборки и сохранения богатого военного уро
жая 1942 года. Увеличивайте количество выработанных Вами трудодней. Всегда будьте в первых рядах борцов за свободу и честь своей 
Родины.

Желаем Вам новых и еще больших успехов в работе!
Заведующий Молотовским областным земельным отделом Волгин 

Начальник политсектора Молотовского облЗО Катырев 
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 321. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

№610
Из протокола XVI Добрянской конференции ВКП(б) о работе парторганизации ремесленного училища 

(выступление секретаря парторганизации училища М. И. Богатырева)
12 декабря 1942 г. 

п. Добрянка 
Молотовской области

На партийную организацию ремесленного училища возложены огромной важности задачи, дать стране квалифицированные кадры, 
квалифицированную рабочую силу в срок, требуемый страной, дать культурных, знающих свою профессию, хороших общественников.

За год работы ремесленное училище организовало ряд хороших групп учащихся, к числу таких следует отнести: смену чугунолитей
щиков - смена коммуниста Ганицева, - которая выполняет свои задания на 200-250 процентов, смена коммуниста Семерикова выполня
ет свои задания на 300-350 процентов.

Школа выпустила 68 человек, в том числе электриков 13 чел., которые работают в Березниках и в настоящее время все стахановцы, 
отлично работают ученики токари: Калинин, Меланьин и десятки других учащихся.

Имеются выделенные агитаторы по группам, по сменам. Проводятся читки, доклады, беседы. Выпущено 19 номеров стенгазет, по 
сменам выпускаются боевые листки. Силами ремесленного училища поставлено 35 концертов, цель - через художественную агитацию 
воспитывать патриотические чувства.

Комсомольская организация с 16 чел. выросла до 78 чел., что считаю недостаточно.
Причины, мешающие нормальной работе ремесленного училища, были частая смена мастеров и комендантов.
Имеются самовольные отлучки и прогулы, но руководители с/советов никаких мер к ним не принимают, так, же имеет место, что 

направляют учиться людей, не отвечающих требованиям, малограмотных, к числу таких следует отнести Полазненский с/совет. Также 
нормальной учебе влияет отсутствие обуви, в последнее время приобрели лапти.

Отношение завода к ремесленному училищу недоброжелательное, наших учеников считают пасынками, не дают рабочего места в 
чугунолитейном цехе. Не обеспечивают инструментом в должной степени, сняли мастера Попова с группы чугунолитейщиков. Област
ной отдел трудрезервов, не зная условий, открывает школу ФЗО, где создаются аналогичные РУ группы, что лишает РУ рабочих мест.

В работе ОРСа недостатками считаю: снабжение столовой РУ в последнюю очередь, из-за чего обеды приготавливаются некаче
ственные.

Наличие общежития в ЛПХ Уралзападолес считаю не удовлетворяющим требованиям жилищных условий. Работники ЛПХ стара
ются выжить учащихся и создают придирки к ученикам из Калининской области, которые там живут.

Требования к новому составу - оказать помощь в подборе кадров мастеров для РУ. Помочь ликвидировать простои, которые за 9 
месяцев составляют около 13000 тысяч станкочасов из-за отсутствия электроэнергии.

Оказать помощь в налаживании отношений с заводом, способствующих правильной организации учебной практики ремесленни
ков в заводе.

Обеспечить своевременную помощь и контроль со стороны райкома ВКП(б) и ВЛКСМ. Мы со своей стороны приложим все силы 
для налаживания работы с учащимися РУ.

Секретарь Добрянского райкома ВКП(б) Дежин 
ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 3. Д. 67. Л. 7об. 8. Подлинник. Машинопись.

№611
Из выступления директора школы Плюснина на XVI Добрянской партийной конференции 

о работе средней школы
12 декабря 1942 г. 

п. Добрянка 
Молотовской области

Тов. Плюснин (директор средней школы).
Доклад тов. Дежина, вполне исчерпывающий доклад. Работа школ требует большого внимания со стороны трудящихся масс, особенно 

большевиков.
Докладчик остановился на работе отдела народного образования, что руководители организаций обращают недостаточно внима

ния на дело народного образования. Средняя школа включает в себя целое поколение: октябрят, пионеров и комсомольцев и является
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коридором для ВУЗов, для народного хозяйства и бойцов для РККА, что требует большой ответственности со стороны учителей персо
нально. Наличие учащихся в школе до 1100 человек требует особой ответственности. В прошлом году учащиеся школы выработали на 
полях до 10000 трудодней, а в нынешнем году 15000 трудодней и 10000 рабочих дней в различных учреждениях и организациях.

Мероприятия, проводимые организациями, не проходят мимо школы, как то: сбор средств, сбор металла, грибов, ягод, лекарствен
ных трав. Школа не является объектом постоянного надзора со стороны отдельных руководителей района. Товарищи заглядывают к нам 
от случая к случаю. Я обращаю внимание на постоянный контроль со стороны отдельных руководящих работников, которые были бы в 
курсе всех вопросов школы.

Годовой процент успеваемости в 1941 году составлял 86,5 %,ныне снизили процент успеваемости до 75,4 %. Объясняется тем, что 
состав учащихся новый. Учителя не знают ребят, а ребята учителей.

В докладе было отмечено, что учителя не готовятся к урокам. Такие случаи редки, большинство преподавателей на 90 % готовятся 
к урокам. Молодым учителям оказывают помощь опытные учителя, стажисты, которых мы насчитывали около 60 %, учительский стаж 
работы свыше 20 лет.

Я должен сказать, что нынешние учителя - хорошие учителя. Мы преподаем старыми методами работы, а война требует от нас 
новых методов работы. Нашу работу надо соединять с жизнью и практикой. Учителя переросли свою работу, но иногда не в силах вы
прашивать это дело. Посещаемость руководителей районных организаций помогла бы школе выправить те недочеты, которые мы имеем. 
У нас нет электричества, и мы просим его провести, мы нуждаемся в расстановке сил и в свободных комнатах. Часть школы отдали под 
детский дом, что дает ненормальные условия. У нас нет военного кабинета и физкультурного зала. Бытовые условия рабочих и трудя
щихся трудные. ОРСы и местная промышленность должны всеми силами помогать населению, т.к. это отражается на ребятах.

Пошивочные мастерские должны обеспечивать ремонт обуви учащихся, а у нас имеются ребята, которые раздетые, ходят в босо
ножках. Интерната нет для 270 учащихся из района, все это нужно организовать. Прошу оказать помощь учителям в свете, дровах. Без 
света и тепла учитель работать не может. Учителя нуждаются в столовой.

Со всеми задачами, которые стоят перед школой, мы, несомненно, справимся.
Секретарь Добрянского райкома ВКП(6) Дежин 

ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 3. Д. 67. Л. 8. Копия. Машинопись.

№612
Письмо педагогического коллектива Юговского ремесленного училища секретарю Юго-Осокинского райкома ВКП(б), 

председателю Юго-Осокинского райисполкома о массовой самовольной отлучке учащихся из училища
3 мая 1943 г. 

с. Юго-Осокино 
Молотовской области

Юговское ремесленное училище вынужденно обратиться к Вам следующим письмом: до двадцати человек призваны в Юговское 
рем. уч. осенью 1942 г. из Бизярского с!совета. После зачисления их в училище все учащиеся были обеспечены хорошими общежитиями, 
получили необходимое обмундирование, обеспечены питанием и т. д. Со своей стороны училище приняло все меры для того, чтобы 
окружить заботой и учить так, как подобает в военное время готовить кадры. Независимо от того, что с заготовкой материала для ра
боты было трудно, но ни одного дня не сидели без работы. Весь педколлектив, мастера были настроены так, чтобы ученики получили 
максимум навыков.

Однако много учащихся Бизярского с/с находятся без причин в самовольной отлучке - сбежали в обмундировании РУ (список 
прилагается)1.

Мы неоднократно посылали мастеров Кухлова, Глотова, Акинфеева по домам за учениками, обращались в сельисполком к предсе
дателю колхоза, в прокуратуру, райисполком, все пока никаких мер не принимают, а наоборот скрывают.

Это антигосударственное поведение вызывает у нас, работников ремесленного училища законное возмущение.
Директор РУ № 18 Товбин 

Зам. по полит[итической] части Абрамян 
Завуч Коротаева2 

ПермГАСПИ. Ф. 976. Оп. 2. Д. 108. Л. 25-26. Копия. Машинопись.

№613
Из отчета о работе отдела кадров Молотовского горкома ВКП(б) за 1-е полугодие 1943 года

1943 г. 
г. Молотов

[...]
а) Работа школ и отделов народного образования
Всего в гор. Молотове 62 школы, из которых 19 средних школ, 20 нсш и 23 начальных.
В 1942/43 уч. г. школы гор. Молотова и отделы народного образования провели значительную работу по 100 %-ному охвату всеобу

чем, повышению успеваемости, оказанию помощи детям фронтовиков и фронту.
Всего привлечено к всеобучу 1059 чел. детей, которые были посажены за парты в процессе учебного года. Значительно осложнялась 

работа со всеобучем тем, что из школ постоянно отсеивались учащиеся по разным причинам, особенно из-за отсутствия одежды и обуви.

За истекший учебный год учащимся в порядке оказания помощи выдано:
1. обуви (валенок и ботинок) 3493 пары;
2. мануфактуры 6986 м;
3. чулок 5290 пар;
4. различных вещей (верхнего платья и нижнего белья) 1273 шт.;
г < 6355 пар.5. починено обуви г

1 Список отсутствует.
2 Еще 4 подписи не приводятся.
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Основные показатели по состоянию всеобуча в школах гор. Молотова:.

Классы К-во учащ. на 
1/Х-42 г.

К-во учащ. на 
1/II-43 г.

К-во учащ. на
15.6-43 г.

Выбыло уча- 
щихся в теч. 

уч. года

Причины выбытия

болезнь выезд из 
города

отсутст. одежды и 
обувь

домашн. 
обстоятельства

I-IV 20345 20598 19085 2210 - - - -
V-VII 10427 9656 8587 2461 - - - -
VIII-X 1387 1413 1092 513 - - - -
Всего 32180 31667 28714 5184 42 2951 110 211

Итоги успеваемости в школах гор. Молотова в 1942/1943 уч. г.

Классы Кол-во 
учащихся Аттестовано Успевает % успевае

мости
Кол-во 

отличников
Имеют отлично 

и хорошо
Имеют испыта

ния на осень
Оставлено 
на 2-й год

I-IV 19685 19055 17470 91,6 2065 5220 264 1151
V-VII 8577 8524 7220 85,1 339 1461 772 505
VIII-X 1092 1090 1038 95,2 111 282 45 9
Всего 28714 28669 20768 89,9 2715 6917 1281 1665

Успеваемость по районам:
1. Кировский район 93,9 %
2. Ленинский -//- 92.9 %
3. Молотовский -II- 94,0 %
4. Орджоникидз. -II- 89,4 %
5. Сталинский —II— 88,7 %
6. Кагановичский -II- 87,7 %
7. Заозерье 83,2 %

По сравнению с прошлыми годами успеваемость в школах города в 1942/1943 г. повысилась.
Если в 1940/1941 уч. г. успеваемость была 81,1 %, в 1941/1942 уч. г. 85,5 %, а в 1942/1943 стала 89,9 %. Учебные программы выполне

ны полностью, за исключением случаев болезни учителей или отсутствующих. Так, в начальной школе № 18 не закончили прохождение 
программы по географии из-за болезни учителя т. Гоголевой. В школах Молотовского р-на не было черчения из-за отсутствия препода
вателей по этому предмету. В 7 и 9 клас. школы № 50 не было преподавателя немецкого языка.

В итоге весенних проверочных испытаний 9630 учащихся получили отличные и хорошие оценки. Но в организации учебно-воспи
тательной работы школами и отделами народного образования сделано далеко не все. Об этом говорит большое количество оставленных 
на второй год и получивших испытания на осень. Второгодников 1665, получивших испытания на осень 1281.

Особенно неудовлетворительно была поставлена в школах воспитательная и внеклассная работа, результатом чего явилась слабая 
дисциплина среди учащихся. Пионерские и комсомольские организации в большинстве школ работали слабо. В ряде школ в течение 
всего учебного года не было старших пионервожатых.

Горком и райком ВЛКСМ мало занимались школами, не укрепляли пионерские и комсомольские организации в них.
В весенне-летний период с детьми организована оздоровительная работа. В первую смену, начиная с 10-15 июня, выехало за город 

в детские санатории, санатории и пионерские лагеря 4229 учащихся, отдыхают на санаторных и школьных площадках 1769 чел. Всего за 
лето будет оздоровлено 17000 детей школьного возраста. 122 уч. 8-9 класса с 20/VI проходят лагерный военный сбор. 132 чел. из старших 
классов школ Кировского р-на организованно переданы на лето для работы на заводе № 98. 916 чел. выехали на с/х работы.

Школы и отделы народного образования приступили к подготовке к новому учебному году. На заготовках дров в данное время 
работает до двухсот учителей, технических работников школ и учащихся старших классов. Одним из больших вопросов в подготовке к 
новому уч. году является подготовка школ к раздельному обучению мальчиков и девочек. Эта задача заставляет серьезно и четко орга
низовать комплектование школ учащимися, учителями и руководящими кадрам.

[...]
Секретарь Молотовского горкома ВКП(б) Курбасов 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 323. Л. 96, 129-131, 152. Подлинник. Машинопись.

№614
Постановление № 1127 Молотовского облисполкома и бюро Молотовского обкома ВКП(б)

о 25-летнем юбилее Осинского педагогического училища
1 февраля 1944 г. 

г. Молотов

В связи с исполняющимся 25-летним юбилеем Осинского педагогического училища, исполнительный комитет Молотовского об
ластного Совета депутатов трудящихся и бюро Молотовского областного комитета ВКП(б) постановляют:

Объявить благодарность и наградить почетными грамотами исполкома областного Совета и обкома ВКП(б) следующих работни
ков Осинского педагогического училища:

1. Шарцева Тихона Фомича - директора педагогического училища.
2. Елькину Веру Ивановну - учительницу по естествознанию;
3. Шаломову Валентину Николаевну - учительницу русского языка и литературы;
4. Никулина Николая Николаевича - преподавателя чистописания и секретаря учебной части;
5. Богомягкова Вениамина Степановича - помощника директора по заочному обучению и преподавателя физики;
6. Золотареву Валентину Власовну - преподавателя математики.
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Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Швецов 
Секретарь Молотовского областного комитета ВКП(б) Гусаров 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 50. Л. 209. Подлинник. Машинопись.

№615
Письмо начальника Молотовского областного управления трудовых резервов Павлюченкова в Молотовский обком ВПК(б) 

и облисполком о плохом положении с питанием в ремесленных училищах и школах ФЗО Молотовской области

10 марта 1944 г. 
г. Молотов

Настоящим Молотовское областное Управление трудовых резервов сообщает Вам, что питание учащихся РУ и школ ФЗО в послед
нее время сильно ухудшилось, главным образом, из-за отсутствия овощей и картофеля, какие входят в централизованное снабжение 
продкарточки учащихся. Нами были приняты меры через Главное управление Трудовых Резервов и Наркомторг Союза ССР. Однако, 
несмотря на то, что 14 февраля Зам. Наркома Торговли Союза ССР тов. Денисов дал телеграфное распоряжение о первоочередном снаб
жении учащихся области овощами и картофелем, в наличии таковых не оказалось (письменный отказ тов. Васильевых. Поскольку овощи 
и картофель в рационе учащихся занимают в удельном весе значительное место (в месяц на одного человека 12 кгр. картофеля и 9 кгр. 
овощей), питание не может быть даже минимально удовлетворительным, тем более, что сахар уже со второй половины ноября не отова
ривается, в своем большинстве отсутствуют сыр и яйца.

Вследствие указанного положения, среди учащихся появились дистрофики и прогрессирует заболеваемость туберкулезом и цин
готными заболеваниями.

Наши ходатайства перед Главным Управлением Союзнаркомторгом заменить недостающий картофель крупой эквивалентно нор
мам остались тщетными.

Прошу Вашего содействия об улучшении питания учащихся в пределах лимитов области.
При сем, прилагаются сведения некоторых училищ и школ об отоваривании фондов учащихся.

Начальник Молотовского областного управления 
трудовых резервов Павлюченков 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 153. Л. 69. Подлинник. Машинопись.

№616
Из доклада председателя Молотовского облисполкома Б. Н. Назаровского на XIII сессии 

Молотовского областного Совета депутатов трудящихся о подготовке школ к новому учебному году
[Не ранее июня 1944 г.]1 

г. Молотов

Только что закончившийся учебный год был годом больших изменений в жизни школы. Партия и правительство поставили в этом 
году важнейшую задачу коренного улучшения качества обучения и воспитания подрастающего поколения. Пути решения ее были ука
заны в ряде документов.

Это, прежде всего, «Правила для учащихся», которые содержат обязательные требования государства к школьнику. Они имеет 
целью обеспечить в школе порядок, необходимый для успешной ее работы, воспитать у учащихся навыки прилежного, настойчивого 
учебного труда и культурного, дисциплинированного поведения как в школе, так и вне ее.

Очень важными документами являются приказы Наркомпроса «Об улучшении контроля за работой школ и учителей и постановки 
учета знаний учащихся» и «Об отмене практики соцсоревнования в школах по вопросам учебной работы». Социалистическое сорев
нование по учебной работе школ, основным условием которого являлось достижение стопроцентной успеваемости, толкало учителя к 
тому, чтобы снижать требования к ученикам и завышать оценки. В результате такого соревнования были нередки случаи, когда показа
тели успеваемости школ и отдельных классов росли, а учащиеся в действительности не становились грамотнее и образованнее.

Одновременно с отменой социалистического соревнования по учебной работе, правительство потребовало от органов народного 
образования улучшения контроля за работой школ и учителей. Работа заведующих отделами народного образования, директоров и 
заведующих школами должна быть направлена в первую очередь на систематическое и глубокое изучение качества знаний учащихся, на 
оказание учителю конкретной помощи, на внедрение лучших методов преподавания. В связи с требованиями более строгого контроля 
за качеством обучения находится отмена словесной системы оценки знаний и поведения учащихся и замена ее цифровой пятибалльной 
системой.

Очень важным документом, направленным на улучшение работы школ, является постановление XII пленума ЦК ВЛКСМ «О мерах 
по улучшению работы комсомола в школе». Отметив, как недостаток в работе комсомола в школе, отрыв его деятельности от учебно-вос
питательной работы, пленум ЦК ВЛКСМ предложил комсомольским организациям покончить с невнимательным отношением к работе 
школы и решительно повернуть весь комсомол в сторону повседневной работы о ней. Комсомол должен активно помогать органам 
народного образования, директорам школ и учителям в обучении и воспитании детей.

Партия и правительство требовали от нас также более строгого осуществления всеобщего обязательного обучения. Накануне про
шлого учебного года Совнарком РСФСР утвердил инструкцию об организации учета детей и подростков и о порядке контроля за осу
ществлением всеобщего обязательного обучения.

Для того чтобы охватить обучением подростков, ушедших работать на предприятия, Совнарком Союза 15 июля 1943 года принял 
постановление о создании при предприятиях школ рабочей молодежи.

Наконец, в прошлом году, 8 сентября, союзное правительство приняло, имеющее огромное значение постановление о введении с 
1944-45 учебного года обязательного обучения детей, начиная с семилетнего возраста.

В тяжелых и напряженных условиях Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков, наша страна нахо
дит возможность проявлять всестороннюю заботу о детях. Мы не только сохранили школу на уровне, достигнутом ею в довоенные годы, 
но и проводим сейчас крупнейшие мероприятия, направленные к тому, чтобы улучшить обучение и воспитание детей.

Задачи повышения качества работы школ, полного осуществления всеобщего обязательного обучения и увеличения числа уча
щихся за счет приема семилеток и развертывания школ рабочей молодежи являются жизненно необходимыми для нашего государства.

1 Дата установлена по содержанию документа.
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В послевоенные годы предстоит гигантская работа восстановления и дальнейшего быстрого развития всего социалистического хо
зяйства. Опираясь на опыт нынешней войны, используя технические достижения последних лет, мы должны будем и дальше укреплять 
экономическую независимость и оборонную мощь Великой советской державы, развивать ее культуру - самую передовую культуру мира.

Эта работа потребует грамотных, владеющих знаниями, обладающих навыками культурной работы кадров рабочих, техников, 
инженеров, агрономов, врачей, офицеров Красной Армии. Кадры для послевоенной созидательной социалистической работы и для обо
роны нашей страны готовятся сейчас в начальных, семилетних и средних школах.

Вот почему забота о школе - это забота о будущем нашей страны, отстоявшей возможность строить свое будущее в борьбе с самы
ми темными силами старого мира - с германским фашизмом.

Как же выполняются указания партии и правительства о работе школ в нашей области? С какими итогами закончили мы 1943-1944 
учебный год?

1. Некоторые итоги 1943-44 учебного года.
Большинством работников народного образования нашей области правильно поняты и решаются задачи, поставленные партией и 

правительством перед школой.
Введение «Правил для учащихся» позволило школам улучшить воспитательную работу и способствовать укреплению порядка и дис

циплины в школе.
В связи с отменой социалистического соревнования по вопросам учебной работы, прекращено давление на учителя в отношении 

оценки знаний учащихся.
Отделы народного образования отходят от вредной практики суждения о работе школ по процентам успеваемости, стали приме

нять активные методы контроля за работой учителей, начали изучать содержание учебно-воспитательной работы школ по существу, 
объективнее и строже подходить к проверке знаний учащихся. Улучшилась методическая работа с учителями.

Заметные успехи в учебно-воспитательной работе имеют школы гор [ода] Березников, Нытвенского, Оханского, Верещагинского, и 
некоторых других районов.

Хорошо поставлено руководство школами в гор [ода] Березниках.
В Березниках к работе школ и воспитанию детей привлечено внимание всей общественности. В городе организован лекторий для 

родителей, проведены 2 родительские конференции. На предприятиях с помощью заводских партийных организаций, систематически 
проводится педагогическая пропаганда.

За последний год в Березниках проведено две научно-педагогических конференции и готовится третья. Березниковские школы 
ведут представляющую большой научный интерес работу по улучшению постановки преподавания русского языка. Качество обучения 
школьников в Березниках, состояние грамотности и математических знаний учащихся находятся на высоком уровне.

Хорошо поставлено руководство учебно-воспитательной работой школ в Оханском районе, где районным отделом народного об
разования заведует депутат областного Совета, орденоносец Прасковья Степановна Вшивкова. Она сама и школьный инспектор т. Ко
стина осуществляют систематический контроль за школами путем личных посещений, через общественных инспекторов, подобранных 
из лучших учителей, и через руководство кустовых методических объединений.

Почти все школы Оханского района были проверены в течение учебного года два раза, некоторые, неблагополучные, школы прове
рялись 3 и 4 раза. Проверка работы учителей проводится тщательно путем посещения уроков, опроса учащихся, проведения контроль
ных работ, просмотра тетрадей учащихся, планов учителей, классных журналов и т. д.

Многие школы других районов успешно перестраивают свою работу.
Красновишерская семилетняя школа в прошлые годы не отличалась хорошей постановкой работы, в 1943-44 учебном году в этой 

школе был хорошо организован контроль за работой учителей со стороны директора и завуча, проводилась глубокая работа вокруг 
«Правил для учащихся», были повышены требования к учителю в отношении подготовки его к уроку, а также ответственность учащихся 
за свою учебу. Испытания показали значительное улучшения грамотности учащихся и их математической подготовки.

В Чусовской средней школе № 9 в 1943-44 учебном году была решительно пересмотрена практика учебно-воспитательной работы. 
Коллектив школы, наряду с улучшением качества уроков и усилением требовательности к учащимся, уделял большое внимание работе 
комсомольских и пионерских организаций. Комсомольцы и пионервожатые школы стремились привить каждому ученику чувство вы
сокой личной ответственности за свою учебу и поведение. Учителя вели упорную борьбу за высокую грамотность учащихся, культуру их 
речи и поведения. В результате такой работы на испытаниях учащиеся показали хорошие знания.

Хорошо работает ряд начальных школ: Посерская начальная школа Нердвинского района, где более десятка лет работают учителя
ми супруги Попковы; Токмановская начальная школа Березовского района, в которой вот уже более 16 лет работает ее заведующая Анна 
Ивановна Сысолина; Беркутовская Кунгурского района; Мелехинская Нытвенского района; Горбуновская Юго-Осокинского района и 
многие другие. Выпускники этих школ, поступающие в пятые классы, отличаются хорошей грамотностью, навыками учебного труда и 
культурным поведением.

Но в ряде районов указания о перестройке работы школ выполняются еще медленно. «Правила для учащихся» во многих школах 
формально «проработаны». Районные отделы народного образования, директора и заведующие школами этих районов не улучшили 
контроля за работой учителей, не проводят с ними необходимой методической работы.

Так в Коми-Пермяцком национальном округе контроль за работой школ со стороны районных и окружного отделов народного 
образования почти отсутствует. Единственный школьный инспектор окроно не может выезжать в районы, так как занят преподаванием 
в Учительском институте. В Гайнском школьного инспектора вообще долгое время не было, и школы работали бесконтрольно.

Совершенно недостаточно контролируется работа учителей со стороны директоров и завучей школ. Так директор Кудымкарской 
средней школы № 2 т. Осинникова не планирует посещения уроков, не хранит записей своих наблюдений, не проверяет знаний учащих
ся. В течение года т. Осинникова посетила всего 60 уроков, но их и не подвергла анализу. Методической работы в этой школе почти не 
ведется.

Отсутствует контроль за работой учителей в Белоевской и Юсьвинской средних школах, Пичугинской начальной школе Белоевско- 
го района и многих других.

Медленно перестраивается руководство школами в Березовском, Кунгурском, Суксунском районах, городах Лысьве и Краснокамске. 
Особого внимания требует качество учебно-воспитательной работы в начальных школах.
Начальная школа является основным звеном в системе всеобщего обязательного обучения.
Именно здесь дети должны получать основы знаний, овладевать чтением, письмом, счетом - навыками, без которых невозможно 

обойтись в жизни и продолжать свое образование. Здесь же, в начальной школе, дети должны получить первое знакомство и научное 
объяснение самых разнообразных явлений, происходящих в окружающем нас мире. От того, как работает начальная школа, во многом 
зависит формирование человека, будущего строителя коммунистического общества.

Всего у нас 1805 начальных школ и в них 161 тысяча учащихся, то есть 71,3 % общего количества учащихся области. Около 80 % 
общего количества начальных школ - маленькие школы, где учитель работает одновременно с двумя, тремя и даже четырьмя классами.
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Эти школы не пользуются достаточным вниманием и работают неудовлетворительно. Уровень грамотности и развития выпускни
ков начальных школ далеко недостаточен.

Почти полное игнорирование начальной школой таких видов работ как изложения, сочинения, рассказывания приводят к бедно
сти языка и ограниченности запаса слов учащихся, неумению передать содержание своими словами. Навыки грамотного письма, при
обретенные в определенном классе, в последующих классах не закрепляются. Совершенно недостаточны навыки учащихся в решении 
арифметических задач. Учащиеся часто не умеют анализировать задачу, типовые задачи решают механически, по шаблону. Преподава
ние географии страдает формализмом, выражающимся в заучивании текста учебника, без использования местного материала. Скучно, 
сухо преподается история.

[...]
II. Задачи подготовки к новому учебному году

Подготовка к новому учебному году нынче особенно сложна и ответственна.
Мы должны обеспечить значительное улучшение качества учебно-воспитательной работы во всех городах и районах, во всех школах.
Мы должны осуществить всеобщее обязательное обучение детей; начиная с семилетнего возраста. Прием в школы детей, начиная с 

семилетнего возраста, даст увеличение общего приема в первые классы до 67 тыс. человек, вместо 46 тыс. человек, которых мы приняли 
в прошлом году.

В этом году мы обязаны широко развернуть сеть школ рабочей молодежи, чтобы охватить обучением тех подростков, которые по 
условиям военного времени пошли работать на предприятия, но получив сколько-нибудь достаточного образования, контингент уча
щихся в школах рабочей молодежи должен быть, доведен до 7300 человек вместо 1700 на конец этого учебного года.

Для того, чтобы хорошо разместить резко возрастающий контингент учащихся, нужно иметь большее количество школьных по
мещений, большее количество парт, классных досок, другого инвентаря. Нужно увеличить число учителей, как для начальных, так и для 
старших классов.

Для того, чтобы учить детей лучше, - надо наряду с укреплением материальной базы школы, значительно расширить подготовку 
и повышение квалификации педагогических кадров, широко развернуть методическую работу с ними, резко улучшить обеспеченность 
школ учебно-наглядными пособиями.

В подготовке к новому учебному году нужно осуществить правильную, диктуемую директивами партии и правительства линию. 
Сейчас в ряде районов такая линия не осуществляется и подготовка к новому учебному году организуется неправильно.

В чем состоят ошибки?
Многие работники исполкомов, отделов народного образования, сами учителя свыклись с приниженным положением школ в их го

родах и районах. Они пригляделись к неблагоустроенности школьных помещений, убожеству инвентаря, привыкли к тому, что учащиеся 
занимаются в пальто, а учитель преподает без наглядных пособий. Эти работники внутренне убеждены, что пока идет война - ни о каком 
коренном улучшении положения школы и думать нечего, что это «не реально». И вот сейчас, когда во всех городах и районах, плохо-ли, 
хорошо-ли, началась подготовка к новому учебному году, эти «реалисты» противники «мечтаний» стремятся ограничить свои заботы о 
школе самым минимальным: кое-что подправить, залатать зияющие дыры, подбросить школе малую толику дров и т. п.

ПермГАСПИ. Ф. 25. Оп. 1 Д. 27. Л. 1-9, 18-19. Копия. Машинопись.

№617
Решение № 835 Молотовского облисполкома о расширении сети начальных школ в Красновишерском районе

17 августа 1944 г. 
г. Молотов

В связи с увеличением на 1000 человек количества учащихся 1-4 классов по Красновишерскому району за счет прибытия спецпере- 
селенцев, исполнительный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся решил:

1. Разрешить исполкому Красновишерского районного Совета депутатов трудящихся открыть начальные школыв следующих на
селенных пунктах:

а) п. Суяново
б) п. Усть-Говоруха
в) п. Зобатское
г) п. Волынка
д) п. Прийсковое

на 49 чел. 
на 30 чел 
на 42 чел. 
на 57 чел. 
на 35 чел.

Остальной контингент детей охватить следующими школами, обеспечив при этом выполнение закона о всеобуче.
1. Поручить Красновишерскому райисполкому привлечь директора Красновишерского Бумкомбината тов. Лыскова М. И. и дирек

тора Красновишерского леспрохоза тов. Ставрова:
а) Произвести ремонт и оборудование существующих поселковых школ, создав все условия для полного выполнения закона о все

обуче.
Б) Приспособить под школы и оборудовать для занятий помещения в п.Усть-Говоруха, Зобатское, Прийсковое.
В) Обеспечить нуждающихся учащихся, детей рабочих на предприятии, одеждой и обувью.
Г) Выделить из подсобных хозяйств ОРСов необходимое количество овощей и других продуктов для обеспечения учащихся горя

чими завтраками на протяжении всего учебного года, уделив особое внимание вновь открываемым школам.
Д) Обеспечить создание готового запаса топлива для открываемых школ в сроки, установленные правительством.
1. Обязать зав. облоно тов. Мосягина выделить для вновь организуемых школ и классов:
а) учебников для 1-4 классов 2000 экз., в том числе 400 шт. букварей.
б) школьно-письменных принадлежностей:

Карандашей 1500 шт.
Перьев 1500 шт.
Ручек 1000 шт.
Арифметических ящиков 10 шт. 
Географических карт 20 шт.
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в) стройматериалов:
Стекла оконного 140 кв. метров
Гвоздей 250 кг
Железа 500 кг

2. Обязать председателя облпотребсоюза тов. Лысова обеспечить отгрузку Красновишерскому району до 1 сентября 1944 года 
школьно-письменных принадлежностей.

3. Обязать облторготдел тов. Басова из фонда детской одежды и обуви, создаваемого к началу учебного года по решению исполкома 
облсовета от 5 мая 1944 года № 461, выделить Красновишерскому району: 200 пар валенок, 100 костюмов для мальчиков, 100 платьев для 
девочек, 100 пальто, 200 шапок.

4. Обязать зав. Красновишерским районным отделом народного образования тов. Симонова П. С. в августе 1944 г. провести совеща
ние учителей, выделенных для работы в школах и классах спецконтингента, с учетом особенностей в работе создаваемых школ.

Председатель исполкома Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 

И.о секретаря исполкома Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся Попов 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 53. Л. 203-204. Копия. Машинопись.

№618 
Из постановления Молотовского облисполкома и Бюро Молотовского Обкома ВКП(6) об очередном призыве (мобилизации) 

молодежи в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища
7 сентября 1944 г.

г. Молотов

На основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 16 августа 1944 года № 1105 в целях обеспечения квалифи
цированными рабочими и рабочими массовых профессий военной промышленности, железнодорожного транспорта и строительства, 
исполнительный комитет Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Молотовского обкома ВКП(6) постановляют:

1. Призвать (мобилизовать) в срок с 15 сентября по 15 октября 1944 года из числа городской и сельской молодежи мужского и жен
ского пола 5100 человек, в том числе в школы ФЗО - 4000 человек, в ремесленные и железнодорожные училища 1700 человек с распреде
лением по городам и районам области согласно.

[...]
В школу ФЗО призвать (мобилизовать) молодежь мужского пола в возрасте 15-17 лет и женского пола 16-18 лет. В ремесленные и 

железнодорожные училища молодежь мужского пола в возрасте 15-18 лет и женского пола 15-17, главным образом, за счет неработаю
щей и неучащейся молодежи.

2. Возложить лично на председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также на секретарей 
районных и городских комитетов партии ответственность за проведение призыва (мобилизации) молодежи в срок установленный на
стоящим постановлением и доставку призывной молодежи в школы ФЗО и ремесленные и железнодорожные училища, находящиеся в 
данном районе, городе.

3. Обязать председателей исполкомов городских и районных Советов депутатов трудящихся и секретарей районных и городских 
комитетов партий.

ж) Организовать проверку готовности общежитий при школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ к приему призыв
ной молодежи.

з) Ежедневно информировать облисполком в ходе призыва (мобилизации) молодежи.
4. В случае необеспеченности установленного плана призыва (мобилизации) за счет неработающей и неучащейся молодежи раз

решить мобилизовать работающую молодежь в органах торговли, общественного питания, а также других учреждений и организаций 
занятых на второстепенных работах (курьеры, переписчики, уборщицы) а также учащиеся школ Наркомпроса (кроме учащихся 8,9,10-х 
классов).

[...]
1. Обязать облпотребсоюз тов. Лысова до 15-го сентября 1944 года обеспечить завоз и продажу в районах призыва верхней одежды, 

обуви и нательного белья для молодежи, призванной в школу ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища.
[...]■

Председатель исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся Кочергин 
Секретарь Молотовского обкома ВКП(6) Гусаров 

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 50. Л. 53-56. Подлинник. Машинопись.

№619 
Информация секретаря Кишертского РК ВКП(б) Моисеева об итогах месячника помощи детским учреждениям 

Кишертского района с 5 декабря 1944 г. по 5 января 1945 г., направленная в Молотовский обком ВКП(б)
18 января 1945 г. 

Кишертский район 
Молотовской области 

Всего в районе имеется 16 детских учреждений и 40 начальных, неполных средних и средних школ.
Бюджетные детясли, детсадики, интернаты, Осенцовский дом младенца и Молебский детдом охватывают - 746 чел., учащихся 

в школах - 3670 человек.
В соответствии с объединенным решением облисполкома и обкома ВКП(6) от2 на бюро Кишертского РК ВКП(6) было принято кон

кретное решение о проведении месячника помощи детским учреждениям, а также была создана комиссия под пред, секретаря РК ВКП(6)

1 Всего в постановлении 11 пунктов, многие из них имеют подпункты.
2 В документе дата не указана.
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для организации всей работы по выполнению намеченных мероприятий. Это решение обсуждалось на собраниях первичных партийных 
организаций, на исполкомах и активах сельских советов. Кроме того, вопрос о работе детских учреждений района стоял на повестке дня 
XIX сессии Кишертского районного Совета депутатов трудящихся.

В результате проведенных организационных мероприятий за период месячника проделано следующее:
1. Проведено обследование санитарного и культурного состояния детских учреждений, при чем установлено, что все помещения 

детских учреждений нашего района вполне пригодны для приема детей и проведения с ними соответствующей воспитательной и учеб
ной работы, за исключением Молебского детдома, который находится в очень стесненных (по контингенту детей) условиях и помещения 
молочной кухни, которое в санитарном отношении совершенно не отвечает своим требованиям.

В настоящее время Молебскому детдому выделено дополнительное помещение и кроме того, создан попечительский совет, который 
возьмет на себя всю заботу о создании нормальных условий жизни детского дома.

Однако молочной кухне помещения до сих пор не подобрано.
За период месячника произведен текущий ремонт трех дет. учреждений.
Но недостаток стекла существенным образом влияет на снижение световой площади в детском учреждении, прежде всего, затем на 

ухудшение утепления помещения, помимо изменения внешнего культурного вида учреждения.
Потребность в стекле для детских учреждений района выражается в 7 ящиках.
Кроме того, бюджетные д/ясли до сих пор не включаются областными организациями в разнарядку на получение керосина и эко

номия последнего за счет других детских учреждений не может обеспечить потребность в керосине детских ясель, что безусловно также 
мешает созданию нормальных условий для работы, особенно в момент приема и медицинского осмотра детей в зимнее время.

2. По состоянию на 1/ХП-44 г. имелась задолженность по финансированию детских учреждений на питание, а также по выплате 
зарплаты работникам детских учреждений.

К1/1-[45]1 г. в детских учреждениях, находящихся на бюджете сельсоветов, задолженность по финанс[ированию] на питание ликвидиро
вана. Из 138 тыс. руб. задолженности на питание детей интерната осталось 16 тыс. Из 104 тыс. руб. задолженности по зарплате сотрудникам 
детучреждений осталось 24.3 тыс.

3. Все детские учреждения (в т. ч. и школы) имеют свое подсобное хозяйство в виде огородных участков и крупного и мелкого скота. 
Выделенные облпортебсоюзом фонды продуктов питания2 отоварены полностью.

Дополнительно было выдано ослабленным детям:
60 кгр3 мяса, 30 кгр масла, 20 кгр сахару, 29 кгр кондитерских изд[елий], 200 кгр творогу, 19 кгр яичного порошка, 87 кгр лапши.
Подвезено за период месячника дров детским учреждениям 802 кубом., в том числе школам 355 кбм.4, что совершенно недостаточ

но. Задача месячника обеспечить детучреждения полностью дровами на весь отопительный сезон 1945 г. - не выполнена и над ее реали
зацией в ближайшее время надо будет работать.

Силами колхозов скатано 124 пары валенок школьникам.
Комсомольцы собрали 5.6 кгр шерсти.
Во всех детских учреждениях, в том числе и в школах были проведены новогодние елки с подарками и угощением.
4. В соответствии с распоряжением облисполкома от 27/Х1-1944 года № 2317 Кишертский райпотребсоюз вывез с межрайбазы и 

продал детским учреждениям: 26 шт. ламп, 132 шт. стаканов, 59 шт. графинов, 80 кгр патоки5.
Эмалированная посуда для Кишертского района находится на складе облОНО и в ближайшее время будет вывезена РАНО.
Через мастерские райпотребсоюза детским учреждениям изготовлены и распределены 21 кадка и 12 деревян. ведер, в мастерских 

сельпо учителям скатано 60 пар валенок, из государственной шерсти и 107 пар валенок учащимся из давальческого6 сырья.
Райпромкомбинат из государственной шерсти скатал школьникам за период месячника 15 пар валенок. Кроме того, за это же время 

РПК изготовил детучрежд[ениям] 150 кгр охры, 1000 шт. грифелей, 1000 шт. гончарн. посуды.
Артель «8 марта» - сшила и продала детским учреждениям 32 шт. рукавиц-шубенок; 80 шт. полотенец; 44 шт. шубных телогреек; 

1 полушубок из сырья райпотребсоюза.
Молебская артель инвалидов изготовила для школ 1700 штук линеек, 160 шт. пеналов и 1000 шт «гранат».
Таким образом многое, выделенное дет. учрежден. Кишертского района распоряжением облисполкома от 27/Х1-44 г. еще не полу

чено.
Месячник помощи детским учреждениям всколыхнул партийную и советскую общественность села, заставил заниматься вопроса

ми нормальной жизни и деятельности детских учреждений. Отдельные сельские советы и партийные организации неплохо справились 
с поставленными задачами месячника. К таким относятся: У.-Кишертский сельсов. - председатель т. Сергеев, секретарь парторганизации 
т. Долгополов, Черноярский сельсов.- председат. Бачурин, секретарь парт, кандидатской группы тов. Авербух.

Однако, имеется еще много недостатков, вскрытых месячником, как в работе самих детских учреждений, так и в вопросах вни
мания и оказания помощи со стороны сельских советов и партийных организаций. На исправление этих недостатков и направляется 
сейчас внимание всех партийных организаций и сельских советов.

Секретарь Кишертского РК ВКП(6) Моисеев 
Зам. председат. Кишертского райисполкома Каменецкая 

Завед[ующий]райОНО Леонтьев 
ПермГАСПИ. Ф. 157. Оп. 3. Д. 86. Л. 16-17. Подлинник. Машинопись.

1 Год указан неразборчиво, предположительно 1945 г.
2 Слово вписано от руки.
3 Так в документе.
4 Так в документе.
5 Следующее слово неразборчиво.
6 Так в документе.
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РАЗДЕЛ 3.
Печать и радио в годы войны

№620
Докладная записка секретаря Березовского райкома ВКП(б) Аникина 
о состоянии и организации радиовещания по Березовскому району

1 августа 1941 г. 
с. Березовка 

Молотовской области

На основании постановления СНК СССР от 25 июня 1941 г. № 1750 и Решения облисполкома № 809, все радиоприемники индиви
дуального и коллективного пользования по Березовскому району сданы на хранение в райконтору НКСвязи.

Остался один радиоузел, принадлежащий Березовской районной конторе НКСвязи в с. Березовка обслуживающий 200 точек, кото
рый обеспечен опытным работником, полностью отвечающим за качество передач.

Трансляция в данное время производится преимущественно Свердловской радиостанции, дублирующей московские коротковол
новые станции. Если почему-либо эту станцию принимать невозможно, транслируются московские коротковолновые станции непо
средственно под строгим контролем передачи.

Райком ВКП(б) для контроля за качеством передачи к радиоузлу прикреплена группа коммунистов, которые посменно дежурят 
в радиоузле у пульта управления во время работы радиоузла.

После окончания работы аппаратная радиоузла в присутствии дежурного райкома ВКП(б) закрывается на замок и ключ сдается 
ответственному дежурному конторы НКСвязи.

Таким образом, обеспечивается полная невозможность передачи заграничных фашистских станций.

Секретарь райкома ВКП(б) Аникин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 336. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№621
Из отчета зав. отделом пропаганды и агитации Молотовского обкома ВКП(б) Высотина 

о работе газеты «Чусовской рабочий»
6 августа 1941 г. 

г. Молотов
[...]
Газета «Чусовской рабочий» (редактор тов. Забрусков).
Редакция газеты «Чусовской рабочий» правильно поняла свои задачи в условиях отечественной войны. В номере за 23 июня напе

чатала выступление тов. Молотова и организовала целый ряд откликов сообщения о проведенных митингах под заголовками: «Всемерно 
укреплять тыл», «Враг будет раздавлен» и др.

В номере от 24 июня напечатала свою передовую «Всемерно крепить тыл» и ряд авторских корреспонденций. В последующих 
номерах газета систематически помещает отклики с митингов и собраний, освещает примеры самоотверженной работы трудящихся 
и производственного подъема на предприятиях и в колхозах района, на страницах газеты выступают родители ушедших на фронт бой
цов и командиров, рабочие и служащие пишут о своей готовности за честь, за родину пойти на любые жертвы.

Тематика местного материала в газете разнообразна. В газете помещается корреспонденция оперативного и боевого характера. 
Например: Токарь Чусовского завода тов. Ефимов в номере за [18] июля в заметке «Работаем по-военному», говорит: «В дни войны мы 
научились работать совсем без брака и давать столько продукции, сколько никогда раньше не выпускали».

[-.]
Зав. отделом пропаганды и агитации 

Молотовского обкома ВКП(б) Высотин 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 326. Л. 60-61. Подлинник. Машинопись.

№622
Докладная записка секретаря Ординского райкома ВКП(б) Турова 

о состоянии газетных витрин в Ординском районе
13 апреля 1942 г. 

с. Орда 
Молотовской области

Газетные витрины оборудованы в следующих пунктах района: в райцентре с. Орда в Павловском с/совете (при промартели), 
в Красно-Ясыльском с/совете (при промартели), в Перво-Ключиковском с\совете на заводе № 4, при Ашапской и Ординской МТС. Всего 
оборудовано 7 витрин.

Дополнительно к имеющимся витринам еще оборудуется витрина в Шляпниках при избе читальне, в Опачевке - при избе-читаль
не, и в Карьеве - при избе-читальне.

В большинстве витрин до последнего времени газеты не вывешивались за неимением специально предназначенных для витрин 
газет. Все избы-читальни промартели ввиду ограниченности тиража имели возможности выписать те или иные газеты только в одном 
экземпляре.

Райком партии неоднократно обращался в сектор печати обкома партии о дополнительном выделении, специально для витрин 
10 экз. газеты «Звезда», но до сих пор просьба райкома осталась без всякого результата. Отсутствие газет для витрин очень затрудняет 
вывешивание в витринах свежих номеров газет.

В марте месяце отдел пропаганды и агитации райкома, совместно с газ. бюро отдела связи даны указания о вывешивании газет 
в витринах из имеющейся подписки. Но ввиду того, что все газеты выписаны только в одном экземпляре, то вывешиваться в витринах 
будут газеты за прошлый день. Это конечно не совсем удобно, но иного выхода нет.
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Если бы просьба райкома о дополнительном отпуске для района 10 экз. газеты «Звезда» была удовлетворена, то тогда - бы имелась 
возможность вывешивать в витринах всегда свежие номера газет.

Секретарь Ординского РК ВКП(б) Туров

ПермГАСПИ. Ф. 946. Оп. 1. Д. 189. 71. 6. Подлинник. Машинопись.

№623
Докладная записка секретаря Ординского райкома ВКП(б) Турова 

о состоянии работы радиоузлов и радиоприемников, комнат слушания в Ординском районе
14 апреля 1942 г. 

с. Орда 
Молотовской области

В настоящий момент в Ординском районе функционируют 3 радиоузла: в райцентре в с. Орда - 430 радиоточек. В Ашапе 190 ради
оточек и в Верх-Кунгуре 114 радиоточек.

Радиоприемников коллективного пользования до последнего времени в районе не было, т. к. все имеющиеся раньше радиоприем
ники в избах-читальнях, промартелях были сняты.

Решением бюро РК ВКП(б) от 19/Ш-42 г. в районе восстановлены радиоприемники коллективного слушания в следующих населен
ных пунктах: Опачевка, Шляпники, Карьево, М.-Ашап, Грызаны, завод № 4, Межовка. Всего устанавливается пока 7 радиоприемников. 
В целях недопущения неправильного использования радиоприемников бюро РК утверждены в каждом населенном пункте, где устанав
ливаются радиоприемники, ответственные лица из числа местных работников: членов партии, комсомольцев. Парт, организациям даны 
так же указания об установлении приемников в изолированных помещениях.

В ближайшее время в районе приемники коллективного пользования будут еще дополнительно установлены в Ковалеве, Голухине, 
Климихе, В. Ключиках.

Основной тормоз в вопросе установления радиоприемников - это отсутствие питания.
Из-за отсутствия питания задерживается работа установленных радиоприемников. До сих пор получено питание только для 3-х 

радиоприемников.
Несмотря на неоднократные требования Ординской конторы связи в областное управление связи и облпотребсоюз о срочной вы

сылке питания для радиоприемников, эти требования до сего времени не выполнены. Точно так же не выполнены заявки Ординской 
конторы связи на лампы, аккумуляторы и др. принадлежности для радиоприемников.

При условии достаточного снабжения питанием установленных 7 приемников и дополнительно устанавливаемых в ближайшее 
время еще 6 приемников райком партии считает, что данного количества (13 радиоприемников) будет достаточно для района, т. к. район 
в основном будет радиофицирован.

Секретарь Ординского РК ВКП(б) Туров 
ПермГАСПИ. Ф. 946. Оп. 1. Д. 189. 71. 5. Подлинник. Машинопись.

№624
Докладная записка секретаря Краснокамского ГК ВКП(б) Боброва секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Жукову 

о состоянии радиовещания в городе Краснокамске
23 декабря 1942 г. 

г. Молотов

Учитывая значение и роль радиовещания, как одного из могучих средств идейно-политического воспитания масс и важнейшего 
орудия агитационно-пропагандистской работы, Краснокамский ГК ВКП(6) за последние месяцы улучшил руководство местным радио
вещанием, укрепил состав редакции и провел ряд организационных мер, направленных на улучшение работы радиоузла.

Несмотря на это, состояние радиовещания в городе и, в особенности радиоузла, далеко не отвечает тем задачам, которые выдвига
ют перед радиоузлом растущие запросы населения города Краснокамска.

В течение ряда лет ни разу не проводился капитальный ремонт линейного хозяйства, что привело к крайней запущенности ради
оузла. В важнейших районах города - на нефтепромыслах, за Пальтой, поселке Закамской ТЭЦ и друг, населенных местах отсутствуют 
действующие радиоточки и десятки тысяч нефтяников и строительных рабочих лишены возможности пользоваться радио.

Такое положение сковывает и редакцию местного радиовещания, имеющий все возможности для широкой организации передач и 
выступлений у микрофона лучших людей города.

Для того, чтобы наладить работу городского радиоузла необходимы срочные меры и, в первую очередь, немедленная помощь об
ластных организаций, в частности Молотовского Радиокомитета, который до сих пор ни каких мер в этом направлении не предприни
мал и мало интересуется состоянием радиоузла.

Проведенным городским комитетом ВКП(6) обследованием радиоузла установлено, что для производства самого необходимого 
ремонта радиолинии потребуется около 6000 метров провода.

Принимая во внимание значение Краснокамска, как важнейшего промышленного района, Горком ВКП(б) считает необходимым 
немедленно приступить к приведению в порядок радио хозяйства и просит Вас оказать нам всемерную помощь в быстрейшем решении 
этого вопроса.

Секретарь [Краснокамского] ГК ВКП(6) Бобров1 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 316.71. 2. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
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№625 
Из протокола заседания бюро Половинковского райкома ВКП(б) - 

о издании газеты «Уральский шахтер» и организации местного радиовещания
20 января 1943 г. 
пос. Половинка 

Молотовской области 
§ 13. Об издании Половинковской районной газеты (Докладчик тов. Пурель).
1. Просить Молотовский Обком ВКП(б) ходатайствовать перед ЦК ВКП(б) об утверждении издания ежедневной районной газеты 

органа ПОЛОВИНКОВСКОГО Райкома ВКП(б) и Райисполкома. Районную газету назвать «Уральский шахтер». Тираж газеты «Ураль
ский шахтер» установить в 5 тысяч экземпляров.

2. Просить Обком ВКП(б) отпустить из областных фондов необходимое оборудование для создания районной типографии.
3. Докладную записку Молотовскому Обкому ВКП(б) по этому вопросу утвердить.
§ 14. О расширении районного радиоузла и организации местного радиовещания (Докладчик тов. Пурель).
Существующая аппаратура радиоузла не удовлетворяет потребности района. Такие поселки как шахта им. Серова, «Водораздель

ная», шахта № 4 совершенно не радиофицированы, а так же вследствие слабой мощности радиоаппаратуры поселок шахты № 2 «Капи
тальная», Старая деревня и Новый поселок шахты им. Сталина обслуживаются радиофикацией совершенно неудовлетворительно.

С целью удовлетворения трудящихся вновь организованного Половинковского района своевременной информацией по радио, 
Бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. Просить Молотовский Обком ВКП(б) обязать Облрадиокомитет установить в Половинковском радиоузле новую более мощную 

радиоаппаратуру на 3-5 тысяч точек.
2. Организовать при Половинковском радиоузле местное радиовещание.
3. Докладную записку Молотовскому Обкому ВКП(б) по этому вопросу утвердить.

Секретарь Половинковского райкома ВКП(б) Шиян 
ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 14-15. Подлинник. Машинопись.

№626 
Распоряжение № 3 по редакции газеты «Звезда» о распорядке работы редакции

25 января 1943 года 
г. Молотов 

Установить с 25 января следующий распорядок дня работы в редакции:
1. Начало занятий для литературного состава редакции с 12 часов дня. Работа вне редакции (на фабриках, заводах, учреждениях) 

должна проходить с ведома заведующих отделами, редактора или заместителя с таким расчетом, чтобы в каждом отделе редакции до 1 
часа ночи находился хотя бы один из литературных работников аппарата.

2. Начало работы технических работников редакции установить с 10 часов, а с 18-30 до 20 часов установить у телефона редактора 
поочередное дежурство технических секретарей т. т. Кашиной, Паиновой и Герасевой, освободив их от дежурства в выходные дни.

3. Начало работы машинописного бюро установить:
1- я смена - с 10 до 18 часов
2- я смена - с 14 до 22 часов
3- я смена - с 18 ч. до 1 часу ночи
4. Упразднить должность литературного работника на телетайпе. А в связи с этим ввести новый порядок дежурства литературных 

работников по выпуску очередного номера газеты. Установить начало дежурства с 20 ч. вечера до 10 часов утра. Выход на работу дежур
ных - в 20 часов в день окончания дежурства.

5. В выходные дни установить поочередное дежурство литературных работников, заведующих отделами, технических секретарей 
аппарата редакции и издательства в 3 смены по 8 часов каждая -

I - с 8 до 16 часов
II - с 16 до 24 часов
III - с 00 до 8 часов утра.

Отв. редактор «Звезды» Н. Анисимов 
ПермГАСПИ Ф. 8114. Оп. 1. Д. 14. Л. 231. Подлинник. Машинопись.

№627
Письмо секретаря Чернушинского райкома ВКП(б) Мельникова 

о необходимости подписчикам газет районного центра сдавать прочитанные газеты на почту 
8 мая 1943 г.

ст. Чернушка 
Молотовской области

В связи с недостатком газет на селе, особенно ощутимом сейчас в период полевых работ необходимо организовать дополнительную 
посылку газет за счет прочитанных в районном центре.

К вашей парторганизации прикрепляется с/совет куда Вы должны направлять, собранные от подписчиков прочитанные ими газеты.
Надо добиться, чтоб подписчики газет дали согласие сдавать их после прочтения Вам, с тем, что газеты будут отданы Вами на почту 

для отправки не позднее, чем на третий день после их первоначального получения.
К 15/У-43 года информируйте РК ВКП(6) о количестве собранных экземпляров газет.

Секретарь РК ВКП(6) Мельников 
Зав. отделом агитации и пропаганды РК ВКП(6) Каплан 

ПермГАСПИ. Ф. 762. Оп.З. Д. 346. Л. 34. Подлинник. Машинопись.
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№628
Информация секретаря Чернушинского райкома ВКП(б) Мельникова о работе радиовещания в районе

30 июля 1943 г. 
ст. Чернушка 

Молотовской области

Местное радиовещание организованно 28/IV-43 года. В начале организации состояние телефонных линий и самого оборудования 
совершено не обеспечило нормальной работы радиовещания. Очень отражается на работе всего радиоузла отсутствие районной элек
тростанции и полная зависимость радиоузла от железнодорожной электростанции, которая не обеспечивает узел энергией в то время 
когда это необходимо по расписанию.

Крайне осложняется работа радиоузла отсутствием опытного радиотехника, только в течение мая - июня месяцев 12 раз не состо
ялась передача из-за технических неполадок.

Всего за май - июнь-июль состоялось 46 передач местного радиовещания. До 24/VI-43 г. т. е. до получения постановления бюро 
обкома от 19/VI- передачи строились исключительно на местном материале и состояли из сводок о ходе хозяйственных работ в районе, 
статьи о животноводстве, о работе МТС, о работе агитаторов и т. д.

Сейчас в 8 утра включаем телефоны всех советов и колхозов с тем, чтобы они имели возможность прослушать последние новости, а 
в 9.30 вечера местное радиовещание передает сообщения Совинформбюро, местные материалы, беседы, статьи о лучших людях района, 
о ходе соцсоревнования и т. д. Каждую среду и четверг передается содержание районной газеты.

16 июля 1943 года бюро РК ВКП(6) обсудило вопрос о районном радиовещании и вынесло решение обеспечивающее выполнение 
постановления бюро обкома.

Редактирование материалов передач возложено на редактора районной газеты тов. Слюнкова.
Зав. районным отделом связи т. Лунегова бюро обязало проверить состояние телефонной сети в с/советах и колхозах, с тем, чтобы 

обеспечить бесперебойную хорошую слышимость радиопередач.
Всего в районе радиоточек 808 из них в райцентре 720 и в Рябках 88 и включается телефонов для слушания сводок Совинформбюро 

и местного вещания 31, в с/советах - 22, в колхозах - 9.
Проверкой выполнения постановления бюро РК установлено, что в 21 с/совете установлены репродукторы, слышимость вполне 

удовлетворительная, а в одном совете и 9 колхозах еще нет репродукторов и слышимость в трубку плохая. Сейчас отдел связи продол
жает работу по проверке и исправлению телефонной сети.

Для того чтобы освободить радиоузел от зависимости в работе от железнодорожной электростанции, бюро РК вынесло решение 
перевести с 1/VIII-43 года радиоузел в другое помещение, ближе к заводу и обязало завод обеспечить электроэнергией, этим самым 
местное радиовещание можно будет организовать вовремя и обеспечить лучшую слышимость передач.

Сейчас срывов радиопередач уже нет. Очередными задачами являются: улучшение подбор и обработку передаваемых материалов;
Организация дежурства коммунистов и комсомольцев у телефонов и репродукторов в с/советах1 и запись передаваемых материа

лов для использования их в политинформациях;
Организовать выступления по радио руководящих районных работников и передовых людей района.

Секретарь Чернушинского РК ВКП(6) Мельников 
ПермГАСПИ. Ф. 762. Оп. 3. Д. 376. Л. 44. Подлинник. Машинопись.

№629
Телеграмма начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Александрова 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) по пропаганде Виноградову о порядке опубликования 
в газетах сообщений Совинформбюро

12 ноября 1943 г. 
г. Москва

Устанавливается следующий порядок опубликования [в] газетах сообщений Совинформбюро:
Первое. Все краевые, областные газеты [с] выходом пять раз в неделю публикуют в каждом номере полностью очередное сообще

ние Совинформбюро, вторникам, пятницам - оперативную сводку (первую часть сообщения Совинформбюро) за воскресенье [в] среду, 
кроме того, полностью очередное сообщение Совинформбюро.

Второе. Все городские, транспортные газеты выходом три раза [в] неделю публикуют [в] каждом номере оперативную сводку за 
предыдущий день, кроме того, полностью очередное сообщение Совинформбюро.

Третье. Транспортные (отделенческие) газеты выходом два раза [в] неделю: [в] четверг публикуют еженедельный обзор военных 
действий, передаваемый ТАСС, [в] воскресенье - очередную оперативную сводку.

Четвертое. Все районные газеты публикуют только еженедельный обзор военных действий, передаваемый ТАСС. Сообщения Со
винформбюро во всех газетах следует публиковать [на] первой полосе.

Начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Александров 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 352. Л. 9, 11, 13. Ротаторный экз.

1 Текст, вписан над строкой от руки.
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№ 630
Из докладной записки инструктора отдела пропаганды Молотовского отдела ВКП(б) Селезневой 

секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Виноградову об общем состоянии радиофикации в Молотовской области 
январь 1944 г. 

г. Москва 
[...]
В области имеется 61 радиоузел наркомсвязи (сюда входит и вновь принятый Краснокамский узел). Из них в городах 10 узлов, в 

районах - 40, рабочих поселках - 3 и в сельских Советах - 8.
Количество радиоточек на 1/1-1943 года было 61119. В том числе по городам - 57544, в сельской местности - 11575. На 1/1-1944 года 

всего радиоточек 74004, из них по городам 61980 и по сельской местности 12024. Или за год увеличилось всего лишь на 4885 радиоточек 
(В среднем 8 точек на радиоузел).

Ведомственных узлов в области на 1/1-1944 года - 56. Радиоточек в них 30118; в городах 7050. В сельской местности 23068.
За 1943 год восстановлено девять колхозных радиоузлов. Вновь построено 9, из них 5 узлов в колхозах: В-Муллинского района им. 

Ворошилова (82 радиоточки), «Новый путь» (60 точек), «Политотдел» (80 точек). В Осинцовской МТС (200 радиоточек) и Ординском 
конесовхозе № 9. Построены узлы на Нытвенском и Вильвенском рейдах по 50 радиоточек.

Из 61 радиоуза Наркомсвязи при 34-х узлах имеются редакции местного вещания.
[-.]

Инструктор отдела пропаганды обкома (6) Селезнева

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 486. Л. 82-83. Подлинник. Машинопись.

№631
Приказ № 15 по редакции газеты «Звезда» об объявлении благодарности В. М. Бакшту

9 марта 1944 г. 
г. Молотов

В феврале собственный корреспондент редакции тов. Бакшт В. М. был командирован со специальным заданием в Кизеловский 
угольный бассейн.

Отмечаю успешное, исключительно добросовестное выполнение т. Бакштом этого задания. В результате поездки на страницах газе
ты появилось несколько интересных по постановке вопросов и отличных по литературному качеству материалов: «На большой шахте», 
коллективный рассказ командиров и стахановцев шахты № 2 «Капитальная» о борьбе за высокую производительность, «Нужды боль
шого города».

Тов. В. М. Бакшту объявить благодарность и премировать в сумме 250 рублей.

Зам. отв. редактора «Звезды» Пономарев

ПермГАСПИ Ф. 8114. Оп. 1. Д. 14. Л. 345. Подлинник. Машинопись.

№632
Приложение к постановлению о награждении работников печати грамотами Молотовского обкома 

и облисполкома и бюро обкома ВКП(б)
5 мая 1944 г. 

г. Молотов
По редакции газеты «Звезда»:
1. Анисимов - редактор газеты
2. Пономарев П. А. - зам. редактора
3. Гинцбург С. М. - отв. секретарь редакции
4. Жуков А. И. - зав. с/хоз. отделом
5. Мухин Д. П. - зав. отд. парт, жизни
6. Михайлов Б. Н. - зав. отд. писем
7. Стерн Б. А. - зав. пром, транспортным отделом
8. Лачининская О. В. - литер, работник
9. Стрижов С. Н. - литер, работник
10. Бояршинова Н. Ф. - литер, работник
11. Бакшт - собкор, по Березникам
12. Баталов М. И. - собкор, по К-Округу
13. Рябченко - собкор, по Краснокамску
14. Кашин Л. П. - выпускающий
15. Горлаев И. И. - выпускающий
16. Добрынин Ф. П. - художник
17. Попов М. П. - фотограф
18. Уланова 3. - стенографистка
19. Герасева Т. А. - сотрудница отдела писем
20. Семченко - корректор
21. Пьянкова 3. А. - гл. бухгалтер из[дательст]ва
22. Краюшкин М. И. - зав. сектором печати обком ВКП(б).
По типографии газеты «Звезда»
1. Карлин И. Н. - директор типографии
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2. Решетов С. Я. - зам. директора
3. Перевалов В. В. - зав. производством
4. Вагина Н. П. - пред, месткома
5. Машкинцев А. М. - нач. газетного цеха
6. Яблоков М. А. - нач. наборного цеха
7. Сивкова А. М. - нач. печатного цеха
8. Плахута Е. М. - нач. стереотипн. цеха
9. Карнаухов А. Н. - ротационного цеха
10. Суетина В. А. - нач. цинкографск. цеха
11. Семченко А. А. - старшая линотипистка
12. Перевалова А. В. - сменный мастер газетного цеха
13. Замилева Ш. - сменный мастер газетного цеха
14. Котельников А. Г. - наборщик стахановец
15. Мышкин В. И. - инструктор линотипист
16. Уварова А. В. - наборщица
17. Куртова 3. В. - наборщица
18. Безукладникова - наборщица
19. Берсенев С. А. - мастер наборного цеха
20. Кетова А. В. - метранпаж
21. Акинтьев - линотипист
22. Акинтьева - линотипистка
По редакциям городских газет
1. Лях И. П. - редактор газеты «Краснокамская звезда»
2. Забрусков Б. Г. - //- «Уральская кочегарка»
3. Поляновский В. Н. - «Искра» (Кунгур)
4. Штангеева - секретарь редакции «Березниковский рабочий».
По редакциям районных газет
1. Пепеляев Г. И. - редактор Верещагинской газеты
2. Власова А. В. - //- В.-Городковской
3. Шукшин Н. И. - -//- В.-Муллинской
4. Юков Н. В. —//- Осинской
5. Уфимцева Е. Д. - -//- Оханской
6. Айзенберг Н. И. - -//- Чермозской
По редакциям фабрично-заводских газет
1. Земский О. Т. - редактор газеты завода им. Горького.
2. Клячко В. И. - -//- им. Ворошилова].
3. Чеганов И. П. - секретарь редакции газеты завода им. Орджоникидзе.
По стенгазетам
1. Шпынов Ю. П. - редактор стенгазеты «Литейщик» на заводе им. Сталина.
2. Онянов П. П. - редактор стенгазеты в депо ст. Верещагино.
3. Южакова А. Н. - редактор стенгазеты колхоза «Урожай» Чермозского района.
4. Круглова Р. М. - редактор стенгазеты колхоза «Светлый путь» В.-Городковского района.

Резолюция: «Грамоты вручены».

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 49. Л. 230. Копия. Машинопись.

№633
Из протокола заседания бюро Молотовского областного комитета ВКП(б) 

о работе выездной редакции газеты «Правда» на заводе им. Сталина
27-28 февраля 1945 г.

г. Молотов

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что за время своей работы выездная газета «Правда» на заводе имени Сталина проделала большую 
работу по мобилизации коллектива завода на выполнение Сталинского задания по увеличению выпуска продукции.

Значительную роль сыграла газета в наведении чистоты и порядка в цехах, подготовке завода к зиме, расшивке узких мест (цеха 
Лужбина и Овсянникова, участки мастеров Клочкова и Змеева). Газета вела решительную борьбу со штурмовщиной в механических 
цехах и на сборке.

Хорошо в газете были поставлены вопросы о внедрении производственного графика, создании суточного задела деталей, укрепле
ние, трудовой дисциплины и развертывания социалистического соревнования.

Ценным в работе газеты было то, что сосредоточив внимание на главных, решающих вопросах работ завода, она добивалась разре
шения поставленных задач и доводила их до конца.

За время работы на заводе редакция создала значительный авторский актив из числа рабочих и инженерно-технических работни
ков завода.

Бюро обкома ВКП(6) постановляет:
1. За хорошую работу коллективу выездной редакции газеты «Правда» на заводе имени Сталина и ее руководителю тов. Ушакову 

объявить благодарность.
Просить Наркома авиационной промышленности тов. Шахурина отметить работу выездной «Правды» на заводе имени Сталина.
2. Обязать партком завода имени Сталина использовать опыт выездной редакции в работе многотиражной и стенных газет завода, 

сосредоточив их внимание на следующих вопросах:
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а) закрепление опыта работы механических и заготовительных цехов по суточному графику и сборочных цехов по часовому гра
фику;

б) обеспечить сборки суточным заделом необходимых деталей;
в) дальнейшее улучшение производственного, политического и культурно-бытового воспитания нового поколения, развитие дви

жения женщин-общественниц по шефству над молодежными общежитиями и подготовке юношеских городков к весеннее-летнему пе
риоду.

3. Предложить парткому завода на основе опыта выездной редакции усилить организационно-массовую работу заводской много
тиражки и повысить ее оперативность (проведения рейдов робкоров, совещания корреспондентского актива, инструктаж редколлегий 
стенгазет).

4. Поручить сектору печати обкома ВКП(б) популяризировать опыт работы выездной «Правды» на заводе в обзорах для городских 
и многотиражных газет.

[-.]
Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) 

Хмелевский

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 28. Л. 4, 10-12,43. Подлинник. Машинопись.

№634
Письмо секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по пропаганде Виноградова начальнику 

Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрову 
об увеличении времени на ведение областного вещания

19 апреля 1945 г. 
г. Молотов

Молотовская область не имеет своей радиостанции. Областные радиопередачи ведутся через радиостанцию города Свердловска, 
Всесоюзный Радиокомитет с апреля месяца сократил Молотовское областное радиовещание, на которое до этого было всего лишь 1 час. 
30 минут в сутки, до одного часу.

В связи с сокращением вещания районы нашей области вынуждены слушать радиопередачи из Свердловска, которые предназначе
ны исключительно для районов Свердловской области. Даже город Молотов, согласно нового расписания Всесоюзного Радиокомитета, 
вынужден принимать сельскохозяйственные радиопередачи и разные объявления Свердловска.

Считаю такое положение совершенно ненормальным, прошу Вас дать указание Всесоюзному радиокомитету пересмотреть распи
сание радиопередач и разрешить Молотовскому радиокомитету вести областное радиовещание через Свердловскую радиостанцию не 
менее 3-х часов в сутки.

Секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по пропаганде Виноградов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 451. Л. 34. Копия. Машинопись.
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Статистические таблицы о социально-экономическом развитии 
Молотовской области в 1941-1944 гг.

(из машинописного сборника «Молотовская область 1939-1943 гг.»)

Численность населения в Молотовской области
(тыс. человек)

1944 г.
г. Молотов 

(по данным облстатуправления)

Показатели
На начало года

1339 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1944 г. в % к 1940 г.

Всего 2087,9 2156,2 2211,5 2251,0 2199,1 2168,7 100,6

В том числе:

В городах 849,3 868,9 934,5 1072,5 1081,4 1116,1 128,5

В сельских местностях1 1238,6 1287,3 1277,0 1178,5 1118,2 1052,6 81,8

1939 год, по данным Всесоюзной переписи населения, последующие годы по подсчетам облстатуправления.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 98. Подлинник. Машинопись.

Капитальные вложения в народное хозяйство Молотовской области
(по сметной стоимости в тыс. руб.)

1944 г. 
г. Молотов

(по данным отраслевых банков)
Отрасли народного хозяйства 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в % к 1940 г.

Всего 502086 866368 819071 721372 840674 97,0

В том числе:

Промышленность 347982 372898 500406 544584 521484 140,0

Сельское хозяйство 21478 39612 27532 34743 57124 144,0

Транспорт 55152 301791 164124 39551 86490 28,7

Жилищное строительство 43182 35528 39431 26765 47900 134,8

Социально-культурные учреждения 27405 19317 22228 7132 1172 6,1

Коммунальное хозяйство 2545 4944 1593 803 323 6,5

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 124. Подлинник. Машинопись.

1 Так в тексте документа.
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Валовая продукция всей промышленности Молотовской области
(в ценах 1926/27 гг. в млн руб.)

1944 г. 
г. Молотов

(по данным ЦСУ)
Отрасли промышленности 1339 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в % к 1940 г.

Вся промышленность 1850,8 2196,3 2832,5 4615,0 5373,3 244,6

Электростанции, включая сети и подстанции 56,5 64,0 117,8 102,3 124,5 194,6

Топливодобывающая промышленность 48,3 52,4 64,3 64,3 76,6 146,2

В том числе:

угольная 46,4 48,8 60,3 60,3 71,6 146,8

нефтедобывающая 1,8 3,2 3,6 3,8 4,7 147,0

Лесоразработки и лесосплав 101,7 106,2 71,7 57,3 58,8 55,4

Химическая 175,2 184,3 242,0 556,8 847,9 460,1

Строительные материалы 17,9 20,6 20,6 18,9 14,4 70,0

Черная металлургия 140,9 150,9 176,8 128,9 120,8 80,1

Цветная металлургия - - - 80,0 103,2 -

Металлообрабатывающая промышленность 910,9 1146,1 1616,9 3075,5 3402,2 296,2

В том числе машиностроение - - - 2055,7 2043,7 -

Деревообрабатывающая промышленность 56,8 59,5 67,6 74,0 73,3 123,2

Бумажная (включая целлюлозную) 86,9 118,7 132,3 82,0 116,6 98,3

Текстильная (включая трикотажную и валяльно-войлочную) 7,9 8,7 7,3 6,7 12,2 140,4

Швейная 24,6 33,9 42,8 66,1 73,4 216,6

Кожевенная, меховая и обувная 23,3 22,6 24,6 27,3 31,6 140,0

Пищевкусовая 135,8 151,8 158,9 146,1 165,0 108,7

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 125. Подлинник. Машинопись.

Среднегодовое число рабочих всей промышленности Молотовской области
(по данным ЦСУ)

Отрасли промышленности 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в % к 1940 г.

Вся промышленность 193961 204521 210185 236145 251540 123,0

Электростанции, включая сети и подстанции 2679 2265 2715 2747 3589 158,5

Топливодобывающая промышленность 10604 11351 13262 15469 22810 201,0

В том числе:

Угольная 10393 10896 12793 14940 22224 204,0

Лесоразработки и лесосплав 42803 53395 46148 35959 35282 66,1

Химическая 8396 8323 9275 12559 15817 190,0

Строительные материалы 8403 6182 6634 6652 5228 84,6

Черная металлургия 14460 12913 13813 11495 11834 91,6

Цветная металлургия - - - 3200 4465 -

Металлообрабатывающая промышленность 61357 65331 70816 97004 97281 148,9

в т.ч. машиностроение - - - 51312 52420 -

Деревообрабатывающая промышленность 11794 10777 11428 11562 11290 104,8

Бумажная (включая целлюлозную) 5156 5431 7062 6220 5918 109,0

Текстильная (включая трикотажную и валяльно-войлочную) 1931 2022 1967 1914 3139 155,2

Швейная 3705 4265 6006 7581 7859 184,3

Кожевенная, меховая и обувная 4793 4688 4808 5711 7202 153,6

Пищевкусовая 10455 10020 9870 10022 10738 107,2

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 127. Копия. Машинопись.
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Удельный вес важнейших отраслей 
в общем итоге валовой продукции крупной промышленности Молотовской области

Отрасли промышленности 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.

Вся промышленность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Электростанции, включая сети и подстанции 3,2 3,1 4,3 2,3 2,3

Топливодобывающая промышленность 2,7 2,5 2,4 1,4 1,5

В том числе:

угольная 2.6 2.3 2,2 1,3 1,4

нефтедобывающая 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Лесоразработки и лесосплав 5,0 4,5 2,2 1,1 1,0

Химическая 9,8 8,8 8,8 12,3 16.1

Строительные материалы 0,8 0,8 0,6 0,4 0,»

Черная металлургия 8,0 7,2 6,5 2,9 2,3

Цветная металлургия - - - 1,8 2,0

Металлообрабатывающая промышленность 50,7 53,8 58,5 67,9 64,2

в т. ч. машиностроение - - - 45,6 38,8

Деревообрабатывающая промышленность 2.5 2,0 1,8 1,2 1,1

Бумажная (включая целлюлозную) 4,9 5,7 4,8 1,8 2,2

Текстильная (включая трикотажную и валяльно-войлочную) 0,4 0,3 0,6 0,1 0,1

Швейная 1,3 1,5 1,4 1,2 1,2

Кожевенная, меховая и обувная 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4

Пищевкусовая 6,0 5,6 4,5 2,5 2,6

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л.131. Подлинник. Машинопись.

Электрификация Молотовской области
(по данным ЦСУ)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в %% к 1940 г.

Мощность всех электростанций (на конец года в тыс. кВт) 284,8 283,8 296,9 363,3 392,7 138,4

Производство электроэнергии всеми электростанциями 
(в млн. ктч) 1211,8 1379,7 1720,1 1531,0 1755,3 127,2

Районные электростанции Молотовской области
(по данным облстатуправления)

Показатели 1939 г.1 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в %% к 1940 г.

Мощность электростанций (на конец года в тыс. квт) 134,0 134,0 217,0 264,0 264,3 197,3

Производство электроэнергии (млн. ктч) 692,0 784,0 1432,0 1245,0 1395,3 178,0

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 10. Д. 199. Л. 136. Подлинник. Машинопись.

Доля угля в Молотовской области
(тыс. тонн)

(по данным облстатуправления и облместтопа)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в %% к 1940 г.

Всего 4103,1 4589,5 5811,4 5351,0 6190,5 134,9

В том числе: По шахтам местной топливной промышленности 8,6 23,5 55,2 67,7 94,8 403,5

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 138. Подлинник. Машинопись.

1 Данные за 1939 и 1940 гг. без Березниковской ТЭЦ.
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Нефтяная промышленность Молотовской области
(по данным Молотовнефтекомбината)

Показатели Един. изм. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в %% к 1940 г.

Добыча нефти тыс. тонн 87,3 147,5 172,5 148,2 210,7 142,9

Фонд эксплуатируемых скважин един. 85 116 129 142 169 145,7

Число действующих скважин един. 81 108 110 113 135 125,0

Пробурено км 29,2 34,3 42,5 40,2 49,5 144,3

В том числе: роторным способом км 28,6 32,5 37,1 24,7 14,5 44,7

Турбинным способом км 0,6 1,8 5,4 15,5 35,0 1945,0

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 141. Подлинник. Машинопись.

Выплавка чугуна, стали и производство проката в Молотовской области 
(тыс. тонн)

(по данным ЦСУ)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в %% к 1940 г.

Чугун (в натуре) 130,0 124,0 174,5 166,2 199,8 161,1

Сталь 411,6 428,3 544,6 493,4 459,9 107,4

Прокат 380,5 385,9 504,9 479,9 421,2 109,2

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 144. Подлинник. Машинопись.

Продукция пищевой промышленности Молотовской области
(по данным трестов: Росглавмясо, Росглавмолоко, Главмаслосырпром, Росглавхлеб и Рыбтреста)

Показатели Един. изм. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. в %% к 1940 г.

Мясо тонн 7316 6618 6436 6705 8572 129,5

Колбасные изделия -II- 3276 2608 2772 3250 3288 126,1

Рыба (улов) -II- 520 582 437 535 561 96,4

Масло животное -II- 2556 2915 3202 2833 2407 82,6

Сыр -II- 637 846 1118 865 868 102,6

Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 186 229 231 222 206 90,0

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 10. Д. 199. Л. 148. Подлинник. Машинопись.
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Посевные площади Молотовской области
(тыс. га)

(по данным облстатуправления)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Вся посевная площадь 1521,3 1576,2 1627,6 1694,4 1614,0 1472,7

Зерновые и бобовые культуры 
В том числе: 1243,4 1263,0 1262,6 1297,2 1221,8 1159,0

Рожь 308,5 427,2 418,3 483,1 470,7 410,5

Пшеница 244,2 241,2 243,3 208,6 169,0 181,1

Ячмень 94.7 64,2 65,2 64,4 65,5 72,6

Овес 436,0 445,3 470,0 428,4 362,6 363,2

Бобовые 35,6 32,6 30,1 43,5 62,0 54,8

Технические культуры 
В том числе: 40,0 38,1 41,1 47,2 40,3 31,5

Лен-долгунец 37,8 36,3 39,0 43,0 34,4 26,5

Сахар. Свекла - - - 0,2 1,4 2,6

Кок-сагыз - - 0,1 1,2 1,4 0,4

Махорка - - - 0,9 0,9 0,8

Овоще-бахчевые и картофель 83,6 89,3 96,1 120,7 140,0 116,3

В том числе: 
Овощи 11,1 11,8 13,8 17,6 19,8 22,1

Картофель 72,5 77,5 82,3 103,1 120,3 94,2

Кормовые культуры
В том числе:

154,2 187,4 212,9 229,4 211,9 165,9

Однолетние травы 4,5 5,4 7,0 9,7 7,3 6,0

Многолетние беспокровные травы посева соответствующего года 2,9 1,8 1,5 3,1 18,9 8,3

Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет 138,1 169,0 189,4 207,0 177,6 142,2

Кроме того, подпокровные посевы многолетних трав 128,7 64,4 112,6 62,2 24,1 17,6

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 149. Подлинник. Машинопись.

Посевные площади по категориям хозяйств в Молотовской области
(тыс. га)

(по данным облстатуправления)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Все категории хозяйств 
В том числе

1521,3 1576,2 1627,6 1694,4 1614,0 1472,7

Голсударственные и кооперативные хозяйства (без колхозов) 51,1 54,2 63,7 84,2 97,3 100,2

Колхозы 1419,6 1477,2 1520,0 1563,4 1465,2 1322,6

Приусадебные посевы колхозников 34,6 32,7 32,3 33,1 32,1 30,2

Рабочие и служащие (города) 7,1 6,7 7,0 8,2 12,8 13,2

Рабочие и служащие (сельских местностей) 5,7 4,3 3,9 4,9 6,0 5,9

Единоличники 3,2 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 10. Д. 199. Л. 150. Подлинник. Машинопись.
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Численность колхозных животноводческих ферм Молотовской области
(по данным облстатуправления)

Фермы
На начало года

1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Крупного рогатого скота 3008 3394 3390 3300 3265 3202

Свиноводческие 2450 2799 3057 3142 3199 3156

Овцеводческие 1534 2191 3374 3300 3266 3194

Уменьшение количества ферм в 1944 году произошло в связи с [о] слиянием колхозов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 152. Подлинник. Машинопись.

Индивидуальные посевы рабочих и служащих Молотовской области
(по данным облстатуправления)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Число посевщиков 
В том числе

136588 152048 171540 281764 389561 360807

В городах 81881 97424 115595 206124 299486 280878

В сельских местностях 54707 54624 55945 75640 90075 79929

Площадь посева (тысяч га) 
В том числе:

12,8 11,0 10,9 13,1 18,8 19,1

В городах (тысяч га) 7,1 6,7 7,0 8,2 12,8 13,2

В сельской местности (тысяч га) 5,7 4,3 3,9 4,9 6,0 5,9

Из общей площади посева: 
Картофеля
В том числе:

11,0 9,8 10,0 11,8 16,9 16,3

В городах (тысяч га) 6,5 6,2 6,6 7,6 11,8 11,5

В сельских местностях (тысяч га) 4,5 3,6 3,4 4,2 5,1 4,8

ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 10. Д. 199. Л. 154. Подлинник. Машинопись.

Обслуживание колхозов машинно-тракторными станциями в Молотовской области
(по данным облзо)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.

Посевная площадь колхозов, обслуживаемая МТС, в процентах ко всей 
посевной площади 88,3 84,6 76,0 84,7 86,4

Объем всех работ, выполняемых тракторами МТС в колхозах 
в переводе на мягкую пахоту (тысяч га) 2050,7 2346.9 1712,2 1288,5 977,5

Убрано комбайнами всех культур (тысяч га) 343,0 377,8 240,3 149,3 154,4

Произведено работ на один условный: 
а) 15-сильный трактор (условн. га) 358 387 297 243 200,7

б) 15-футовый комбайн (условн. га) 166 162 101 63 65

Произведено тракторных работ на один га колхозного посева в переводе 
на мягкую пахоту (га) 1,4 1,6 1,1 0,8 0,7

Механизация основных работ в колхозах в процентах: 
а) весновспашка 37,0 52,0 20,0 30,0 45,0

б) посев яровых 28,0 58,0 8,0 6,0 7,0

в) подъем паров 72,0 87,0 76,0 64,0 42,0

г) уборка зерновых хлебоуборочными машинами (включая комбайны) 28,0 31,0 20,0 12,0 15,0

д) посев озимых 47,0 55,0 34,0 11,0 4,6

е) вспашка зяби 80,0 84,0 92,0 39,0 43,0

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 159 Подлинник. Машинопись.
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(по данным Молотовской Госавтоинспекции)

Автомобильный транспорт Молотовской области

Показатели Ед. изм.
На начало года

1939 1940 1941 1942 1943 1944

Всего автомашин штук 5291 5635 6692 4909 4837 4323

В том числе легковых -//- 588 709 800 695 668 589

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 178 Подлинник. Машинопись.

Автогужевые дороги Молотовской области
(по данным облдоротдела)

Показатели Ед. изм. 1939 1940 1941 1942 1943

Общее протяжение дорог 
Из них:

км 17369 17355 17355 17350 17350

Республиканских км 814 800 800 795 795

Местных км 16555 16555 16555 16555 16555

Сеть дорог по типам покрытия:

Белое шоссе (укатанное щебнем) км 165 165 179 182
280

Мостовые км 97 97 98 98

Гравийные км 3639 4366 4555 4603 4554

Грунтовые улучшенные км 1261 1261 1265 1267 1327

Грунтовые профилированные км 1346 1184 1174 1174 1164

Связь (радио) Молотовской области
(по данным областного управления связи)

Показатели
На конец года

1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.

Число радиоузлов 60 60 59 60 60

Их мощность (кВт) 8,2 12,1 12,5 13,5 16,5

Число рансляционных точек 50805 58704 66315 69119 74004

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 183. Копия. Машинопись.

Розничный товарооборот Молотовской области
(в ценах соответствующих лет; млн руб.)

(по данным облстатуправления)

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.

Розничный товарооборот 1893,3 1954,0 2067,1 1553,9 1811,0

В том числе:

Оборот сети общественного питания 177,5 292,6 375,4 450,9 558,9

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 184. Копия. Машинопись.
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Размещение государственных займов
и денежно-вещевых лотерей в Молотовской области

(в млн руб.)
(по данным облсберкассы)

Показатели
Фактическое поступление 1943 г. в % 

к 1940 г..1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.

Займы

Всего 79.8 103.2 121,2 267,8 402,1 390,0

В том числе среди:

Рабочих 
и служащих 73,2 91,6 108,0 198,0 263,8 288,0

Колхозников 6,6 11,5 13,1 53,7 115,8 1007,0

Денежно-вещевые лотереи

Всего не было не было 14.7 85,9 73,9 -

В том числе среди:

Рабочих и служащих - - 11,6 65,4 46,0 -

Колхозников - - 3,1 20,5 27,9 -

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 187. Подлинник. Машинопись.

Трамваи в Молотовской области
(по данным облкомхоза)

Показатели Един. изм. 1939 1940 1941 1942 1943

Число городов с трамваем един. 1 1 1 1 1

Число вагонов (пассажирских) един. 74 74 80 79 79

Протяжение пути км 40,1 40,1 47,9 49,2 49,3

Перевезено пассажиров млн. чел. 46,1 48,7 52,3 40,8 30,7

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 189. Подлинник. Машинопись.
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(по данным облстатуправления)

Сеть начальных, неполных средних 
и средних школ Молотовской области

Показатели
На начало учебного года

1938-1939 1939-1940 1940-1941 1941-1942 1942-1943 1943-1944

Все типы школ 2076 2121 2190 2158 2156 2361

В них учащихся (тысяч) 352,2 359,0 367,6 323,2 294,5 279,9

В том числе:

Начальные 1624 1647 1692 1667 1667 1847

В них учащихся (тыс.) 141,2 137,1 134,5 120,9 106.2 106,8

Неполные средние 326 320 328 346 341 354

В них учащихся (тыс.) 116,8 109,9 109,9 107,1 97,7 84,4

Средние 126 154 170 145 148 160

В них учащихся (тыс.) 94,2 111,9 123,2 95,2 90,6 88,7

В городах

Все типы школ 280 296 293 277 272 296

В них учащихся 134,8 142.4 147,9 134.3 118,0 117,1

В том числе:

Начальные 131 140 132 125 122 132

В них учащихся (тыс.) 31,1 30,7 29,7 28,2 25,0 27,0

Неполные средние 73 69 66 79 75 79

В них учащихся (тыс.) 39,2 37,7 36,0 42,3 36,3 32,4

Средние 76 87 95 73 75 85

В них учащихся (тыс.) 64,5 74,0 82,2 63,8 56,7 57,7

В сельских местностях

Все типы школ 1796 1825 1897 1881 1884 2065

В них учащихся (тыс.) 217,4 216,6 219,7 188,9 176,5 162,8

В том числе:

Начальные 1493 1507 1560 1542 1545 1715

В них учащихся (тыс.) 110,1 106,4 104,8 92,7 80,9 79,8

Неполные средние 241 251 262 267 266 275

В них учащихся (тыс.) 77,6 72.2 73,9 64,8 61,4 52,0

Средние 50 67 75 72 73 75

В них учащихся (тыс.) 29,7 37,9 41,0 31,4 33,9 31,0

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп.Ю. Д.199. Л. 190. Подлинник. Машинопись.
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(по данным облстатуправления)
Число учащихся Молотовской области

Показатели
На начало учебного года

1938-1939 1939-1940 1940-1941 1941-1942 1942-1943 1943-1944

I. Общеобразовательные школы 
В том числе: 352231 359023 367658 323244 294569 279927

Начальные 141213 137153 134503 120922 106182 106795

Неполные средние 116800 109914 109929 107086 97736 84480

Средние 94218 111956 123226 95236 90651 88652

II. Ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО - - 10163 26412 34248 23429

III. Техникумы 12713 12853 10962 6544 6686 8183

IV. Высшие учебные заведения 5797 6157 7977 4274 4636 5644

V. Неполные средние и средние школы для взрослых 9181 7859 8580 - 162 2092

VI. Школы обучения неграмотных 12613 12464 24832 3437 510 274

VII. Школы обучения малограмотных 21543 23472 38652 5384 1631 1288

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 191. Подлинник. Машинопись.

Детские сады Молотовской области
(по данным облстатуправления)

Показатели
На начало года

1939 1940 1941 1942 1943 1944

Число учреждений 674 603 636 669 765 759

В них детей 23113 21837 25219 36671 42108 46050

В том числе в городах 
Число учреждений: 268 288 299 296 328 401

В них детей 13517 14092 16447 24010 27162 33540

В сельских местностях 
Число учреждений 406 315 337 373 437 358

В них детей 9596 7745 8772 12661 14946 12510

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 195 Подлинник. Машинопись.

Библиотеки, клубы, театры, кино и музеи Молотовской области

(по данным облстатуправления и обллита)

Показатели Един.изм. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Библиотеки един. 2294 2644 2489 2476 2404 2349

В них книг тыс. 4756,6 6022,8 5782,0 5258,7 5166,8 5183,4

Клубные учреждения един. 1355 1373 1518 892 821 842

В том числе:

В сельских местностях -//- 652 558 690 778 780 777

Музеи -//- 9 9 10 10 10 11

Театры -//- 9 9 7 9 9 10

Кино -//- 182 202 213 164 154 176

В том числе:

Звуковые -//- 87 111 119 87 90 99

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 199. Подлинник. Машинопись.
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(по данным обллита)

Печать Молотовской области 
Газеты

Показатели Един. изм. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Количество названий един. 91 93 71 84 93 95

В том числе:

Областные -//- 1 2 1 1 1 1

Окружные -И- 2 3 3 2 2 2

Городские -II- 8 7 7 8 8 8

Районные -II- 37 38 39 44 46 46

Многотиражные и бюллетени -II- 41 41 19 27 34 36

Транспортные -И- 2 2 2 2 2 2

Книги и брошюры

Показатели Един.изм. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1943 г. и % 1940 г.

Количество названий един. 94 172 261 201 159 92,5

Тираж за год тыс. экз. 176,5 381,0 909,1 1192,3 946,5 248,4

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 200. Подлинник. Машинопись.

Здравоохранение Молотовской области
(по данным облстатуправления)

Показатели
На начало года

1939 1940 1941 1942 1943 1944

Число лечебных коек - врачебных 11501 11636 11753 10494 11718 13220

Число врачей (без зубных) 1015 1095 1237 1543 1567 1293

Врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений 250 256 307 307 339 359

Число родильных коек в больницах и родильных домах (врачебных) 1594 1601 1627 1471 1235 1124

Число консультаций охраны материнства и младенчества 47 57 62 72 77 86

Число коек в постоянных яслях 13586 14776 15533 18706 20927 20906

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 201. Подлинник. Машинопись.
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Список
номерных заводов Молотовской области в 1941-1945 гг.1

В списке приведены официальные названия номерных заводов Молотовской области.

№ завода Наименование предприятия

№2 Смелянский завод № 2 Киевской области

№ 10 Государственный союзный завод № 10 им. Ф. Э. Дзержинского (Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского)

№ 14 Машиностроительный завод № 14, г. Чернушка

№ 17 Суксунский военный завод № 17 (Суксунский оптико-механический завод)

№ 19 Завод № 19 им. И. В. Сталина (ОДК-Пермские моторы)

№33 Завод № 33 им. М. И. Калинина (ОДК-СТАР)

№54 Завод № 54 (Нытвенский металлургический завод)

№90 Пермский химический завод № 90 им. Серго Орджоникидзе (Камтекс-Химпром)

№98 Пороховой завод № 98 им. С.М. Кирова (Пермский пороховой завод)

№ 103 Пермский химико-механический завод № 103 (Сорбент)

№ 172 Государственный союзный завод № 172 им. В. И. Молотова (Мотовилихинские заводы)

№ 185 Киевский станкостроительный завод № 185 «Гидропривод»

№224 Ленинградский завод № 224 НКАП

№237 Завод № 237 (Березниковский химический завод)

№260 Государственный союзный завод № 260 (Пермский велосипедный завод)

№289 Завод опытного самолетостроения № 289

№344 Завод № 344 Народного Комиссариата судостроительной промышленности СССР (Судозавод «Кама»)

№422 Краснокамский нефтеперерабатывающий завод № 422

№426 Кунгурский нефтяной завод № 426

№440 Завод № 440 (Югокамский машиностроительный завод им. Лепсе)

№470 Государственный союзный завод № 470

№542 Завод № 542 (Сарсинский завод оптического стекла)

№577 Завод № 577 НКВД СССР (Соликамский завод «Урал»)

№629 Государственный союзный завод № 629 (Пермский телефонный завод)

№648 Чернушинский военный завод № 648

№684 Государственный союзный завод № 684 (Краснокамский завод металлических сеток)

№700 Завод № 700 (Лысьвенский металлургический завод)

№749 Уральский химический завод № 749 (Галоген)

№761 Березниковский содовый завод № 761 (Березниковский содовый завод)

№806 Кунгурский механический завод № 806 НКМВ
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Перечень
эвакуационных госпиталей, располагавшихся на территории г. Молотова и Молотовской области в 1941-1945 гг.

1 ПермГАСПИ. Ф. 8055. Оп.1. Д. 660. Л. 28
2 Госпиталь легкораненых № 1792 находился в селе Бикбарда Куединского района. - Ф. 1245. Оп. 1. Д. 779. Л. 6. 
' См.: Ф. 1245. Оп. 1.Д.779. Л. 5.
4 См.: Ф. 1245. Оп. 1. Д. 779. Л. 7; Ф. 105. Оп. 8. Д. 264. Л. 42 (об).

Населенный пункт № госпиталя Время действия Адрес
Коечный состав 
(максимальный 

за время работы)

пос. Александровский 
(ныне - г. Александровск)

4884 ЭГ 14.05.1942-01.09.1943 здание ремесленного училища, школа 200

5945 ЭГ 01.10.1943-01.06.1944 пос. Карьер-Известняк 200

с. Асово (Березовский р-н) 4875 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 школа 200

г. Березники 1903 ЭГ 11.1941 -08.01.1942 200

2346 ЭГ 02.11.1941 - 13.11.1942 гор. больница, Дом обороны 550

2431 ЭГ 01.11.1942-01.09.1943 гор. больница 600

2561 ЭГ 21.08.1941 - 01.11.1945 школа № 4 им. Островского, б., тубдиспансер на Ждановских 
полях 600

3129 ЭГ 07.1941 -01.12.1945 школа № 2 им. Горького, филиал в школе № им. Кирова1 -

3143 ЭГ 14.07.1941 -01.11.1945 корпус № 2 гор. больницы 800

3783 ЭГ 18.05.1942-01.09.1943 Дворец культуры им. Ленина 400

5932 ЭГ 09.1943-01.09.1944 Дворец культуры им. Ленина 500

Госпиталь восстанови
тельной хирургии для 
лечения ИОВ на базе 
2561 ЭГ1

с 1945 г. б. тубдиспансер на Ждановских полях -

с. Березовка 4876 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 школа 200

с. Бикбарда2 1792 ГЛР 21.11.1941 - 12.01.1942 школа 300

пос. Боровск (ныне район г. Соликамска)3 3793 ЭГ 01.09.1941 -01.01.1943 школа, больница № 2, ул. Кирова, 1 300

пос. Верещагино 2567 ЭГ 06.08.1941 -01.09.1945 больница, школа, райпотребсоюз 400

пос. Верхнечусовские Городки 3792 ЭГ 25.09.1941 -01.09.1943 райбольница, школа 300

5946 ЭГ 10.09.1943-01.09.1945 райбольница, школа 300

Населенный пункт
№ госпиталя Время действия Адрес

Коечный состав 
(максимальный 
за время работы

с. Верхние Муллы 1429 ЭГ4 13.11.1941 -03.1943 школа 200

5936 ЭГ 07.09.1943- 11.02.1944 школа 200
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1 Эвакогоспитали находились на ст. Григорьевская, а не в селе Григорьевское. См.: Ф. 1245. Оп. 1. Д. 779. Л. 7-8.
2 Здесь и далее отсутствие дат из-за отсутствия информации.
1 Эвакогоспиталь № 4890 находился в селе Савино (около пос. Менделееве) Карагайского р-на, помещен в соответствующий населенный пункт.
4 Эвакогоспиталь № 3144 и госпиталь инвалидов войны № 842 находились в селе Ключи Суксунского р-на, помещены в соответствующий населенный пункт - См.: Ф. 8055. Оп.1. Д. 660. Л. 20.
5 См.: Ф. 1245. Оп. 1. Д. 779. Л. 6; К.А. Остальцев. «70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается...» - http://krasnovishersk.permarea.ru/pobeda_70_let/6799/

Населенный пункт № госпиталя Время действия Адрес
Коечный состав 
(максимальный 

за время работы)

пос. Всеволодо-Вильва 3785 ЭГ 08.09.1941 -22.1943 жилые дома 200

ст. Григорьевская1 1958 ЭГ 14.11.1941 -06.09.1943 школа 225

5939 ЭГ 08.1943- 12.1945 школа 400

г. Губаха 2562 ЭГ 01.08.1941 -01.09.1943 Клуб шахты им. Калинина, школа 820

3789 ЭГ 01.09.1941 -01.12.1941 Клуб шахты им. Калинина, школа № 1 -

5933 ЭГ 01.10.1943-01.06.1944 школа 200

г. Добрянка 2578 ЭГ 03.06.1942- 10.1942 школа 250

с. Елово 4883 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 средняя школа 200

ст. Ергач 1812 ЭГ 04.01.1941 -,..2 - -

пос. Ильинский в/ч515ЭГ 11.06.1942-31.12.1942 школа, дом обороны 200

с. Карагай3 3796 ЭГ 01.09.1941 -01.01.1943 школа 150

г. Кизел 2563 ЭГ 30.08.1941 -01.06.1944 центральная гостиница 750

2564 ЭГ 19.08.1941 -01.09.1943 клуб им. Володарского 250

3025 ЭГ 09.11.1941 -30.01.1942 - -

3130 ЭГ 01.08.1941 -01.10.1942 гор. больница, школа 900

3789 ЭГ 01.01.1942-01.06.1942 горный техникум 500

3795 ЭГ 10.1941 -01.12.1945 школа им. Фрунзе, жилой дом 275

4014 ЭГ 13.09.1941 -01.10.1945 дом отдыха угольщиков 200

5940 ЭГ 10.1943-07.1944 клуб им. Володарского 250

с. Ключи4 3144 ЭГ 01.08.1941 -01.05.1944 курорт «Ключи», ванное отделение, столовая, корпуса 2, 3, 5 200

842 госпиталь инвали
дов войны 01.08.1943- ... курорт «Ключи» -

Населенный пункт
№ госпиталя Время действия Адрес

Коечный состав . 
(максимальный 

за время работы)

г. Красновишерск4 3783 ЭГ 03.06.1942-09.1942 средняя школа, больница 400



г. Краснокамск 1323 ЭГ 11.07.1941 -01.09.1943 школа 370

3139 ЭГ 08.08.1941 -01.10.1942 гор. больница 260

5500 ЭГ 20.09.1943-24.09.1943 - -

5943 ЭГ 19.09.1943- 11.1945 школа 400

г. Кудымкар 2572 ЭГ 08.1941 -01.09.1943 окрисполком, школа № 2 им. Н. Островского 500

3146 ЭГ 11.08.1941 -01.10.1942 гл. корпус окружной больницы 470

4874 ЭГ 20.03.1942-01.10.1942 пед. училище 300

пос. Куеда 3429 ЭГ 11.1941 -01.1942 школа -

г. Кунгур 1718 ЭГ 05.07.1941 - 18.09.1943 пед. училище 200

1720 ЭГ 10.07.1941 -01.09.1945 школа № 10 300

1963 ЭГ 11.10.1941 -01.12.1945 машиностр. техникум 600

2566 ЭГ 15.08.1941 -01.09.1943 лесотехникум 600

3134 ЭГ 08.1941 -06.09.1943 школа № 18 290

5934 ЭГ 25.09.1943-01.11.1945 школа № 18 200

5935 ЭГ 25.09.1943-01.12.1945 пед. училище 300

туберкулезный госпи
таль инвалидов войны 1945- ... - -

с. Кыласово Кунгурского р-на 3788 ЭГ 15.08.1941 - 16.10.1943 больница, школа 200

5937 ЭГ 16.09.1943-01.09.1945 больница, школа 200

ст. Кын 1177 ЭГ 04.11.1941 -23.01.1942 школа 400

пос. Ленва (Березники) 3953 ЭГ 15.10.1941 -01.09.1943 школа 400

5947 ЭГ 26.09.1943-01.09.1945 школа 400

с. Ленинск (Коми-Пермяцкий округ) 4877 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 школа 200

г. Лысьва 1059 ЭГ 05.1943-01.07.1943 - 140

2571 ЭГ 14.08.1941 -01.09.1944 дворец культуры ЛМЗ, школа № 3 600

2703 ЭГ 11.1941 -01.12.1942 школа № 16 400

3132 ЭГ 09.08.1941 -01.12.1945 гор. больница, школа № 10 500

3464 ЭГ 14.11.1941 -07.09.1945 дом технической учебы 200

3794 ЭГ 08.09.1941 -22.08.1943 школа № 1, школа № 6, гор. поликлиника 460

3952 ЭГ 08.11.1941 -01.10.1945 школа № 15 200

4016 ЭГ 09.1941 -01.05.1943 дом отдыха «Сокол» 125



Эвакогоспиталь находился в пос. Огурдино Усольского р-на и помещен в соответствующий населенный пункт. См.: Ф. 1245. Оп. 1. Д. 779. Л. 2.

Населенный пункт № госпиталя Время действия Адрес
Коечный состав 
(максимальный 
за время работы

пос. Нижняя Курья 3131 ЭГ 07.1941 -01.12.1945 больница, дом отдыха «Водники», детский санаторий 600

пос. Нытва 3955 ЭГ 01.01.1942- 16.09.1943 школа 230

5944 ЭГ 01.10.1943-01.11.1945 школа 125

пос. Огурдино Усольского района* 3142 ЭГ 06.08.1941 - 10.1946 Дом отдыха «Огурдино», Пыскорская школа 200

с. Орда 4882 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 Средняя школа 200

г. Оса 3133 ЭГ 06.08.1941 -01.10.1942 райбольница 420

3484 ЭГ 01.06.1943-01.09.1943 средняя школа № 1 400

4879 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 пед. училище 430

г. Оханск 2568 ЭГ 21.08.1941 -01.10.1942 пед. училище, школа, больница 670

3483 ЭГ 01.05.1943-08.1943 -

3488 ЭГ 01.06.1943-01.09.1943 школа 400

3949 ЭГ 01.01.1942-01.12.1942 культпросветшкола 350

г. Очер 4888 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 школа 200

пос. Пашия 3752 ЭГ 02.06.1942- 11.1942 школа 400

пос. Пермская Серга 4887 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 начальная школа 200

г. Молотов 315 ЭГ 27.10.1941 -31.07.1943 Рабочий пос., ул. Культуры, 1, диспансер 590

443 ЭГ (гарнизонный) 01.01.1942-01.12.1945 школа, ул. Ленина, 58 200

1017 ЭГ,
с 01.12.1942 -СЭГ, 
переформатирован в 
протезный госпиталь 
для ИОВ с 01.04.1946

01.07.1941 -01.04.1946

пед. техникум, ул. М. Горького, 13
школа № 26, ул. Коммунистическая, 18
(имел филиалы в H.-Муллах и на ст. Кукуштан) 1200

1324 ЭГ
(позднее перепрофи
лирован в межобласт
ной спецгоспиталь для 
ИОВ)

01.07.1941 -20.02.1946

школа № 32, ул. Советская, 102,
школа № 37, ул. Кирова, 195
ул. Шадринская, 57
(с февраля 1942 - отделение выздоравливающих в школе с. 
Н. Муллы)

800

1394 ЭГ 02.11.1941 - 12.1941 общежитие, ул. Коммунистическая, 28 600

1711 ЭГ 
(перепрофилирован в 
спецгоспиталь ИОВ)

11.07.1941 -01.12.1945
02.1946-07.1947

ул. Луначарского, 27
авиац. техникум, ул. Пушкина, 105 
школа № 4, ул. Шадринская, 57

500

1712 ЭГ 23.06.1941 -01.09.1943 пед. институт, ул. Пушкина 
Дом ученых, ул. К. Маркса, 24-26 500
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г. Молотов (продолжение) 1713 ЭГ
(с янв. по дек.
1942 - СЭГ)

02.07.1941 -20.02.1943
школа № 11, ул. К. Маркса, 33

700

1719ЭГ 04.07.1941 -01.10.1943 школа № 22, ул. К. Маркса, 80 400

1933 ЭГ 10.1941 -01.09.1943 областной дом связи, ул. Молотова, 36 400

1994 ЭГ 27.11.1941 - 13.01.1943
школа № 10, 
художественное училище, 
ул. Коммунистическая, 28

700

2556 ЭГ 29.08.1941 -04.1946 школа № 50, ул. Фокинская, 29 500

2557 ЭГ 08.09.1941 -01.02.1944 школа № 42, пос. Громова 500

2558 ЭГ 14.09.1941 -09.1944 пос. Закамск, школа № 27, ул. Шишкина, 18 400

2559 ЭГ 
(переформатирован 
в спецбольницу для 
ИОВ)

08.09.1941 -07.1944

школа № 25, ул. Большевистская, 71 
школа № 10, ул. Ленина, 56 600

2560 ЭГ 21.08.1941 - 10.1945 санитарный фак-т мед. ин-та, ул. Куйбышева, 39 400

2573 ЭГ 10.10.1941 - 12.1943 дом облсовета, Комсомольский пр., 45 700

3147 ЭГ 07.08.1941 -01.09.1943 2-я клиническая больница, ул. Плеханова,36 400

3148 ЭГ 20.07.1941 -01.12.1945 больница Мотовилихинского р-на, ул. Грачева, 12; школа 
№ 48, ул. Уральская, 67

950

3149 ЭГ 31.07.1941 -01.12.1945 нервно-терапевтический корпус 1-й клинической больницы,
ул. Луначарского, 95; ул. Пушкина, 85

800

3465 ЭГ 13.01.1942 - -

3781 ЭГ 23.09.1941 -01.12.1945 школа-интернат глухонемых, 
Ул. Большевистская, 32

200

3782 ЭГ 01.09.1941 -01.09.1943 школа № 53, ул. Лбова, 55 200

3784 ЭГ 28.08.1941 -01.09.1944

школа № 6, ул. Пушкинская, 92; 
школа № 10;
художественное училище; 
колхоз «Красная звезда»

200

3786 ЭГ 30.08.1941 -01.09.1945 ж. д. школа № 1, ул. Островского, 46 200

3787 ЭГ 21.09.1941 -01.10.1945 ж. д. школа, № 4, ул. Боровая 200

3950 ЭГ 01.10.1941 -01.09.1943 пос. Кислотный, школа № 24 200

3951 ЭГ 05.10.1941 -01.12.1945 пос. Шпальный, школа № 35, ул. Шпальная, 12 200

5147 ХППГ (хирурги
ческий полевой пере
движной госпиталь)

10.03.1943- 19.05.1943 сформирован и убыл в 46-ю армию на Юго-Западный фронт 200

5148 ХППГ (хирурги
ческий полевой пере
движной госпиталь)

03.1943- 19.05.1943 сформирован и убыл в 38-ю армию на Воронежский фронт 200

5149 ЭГ 07.1943- ... -
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1 См.: Ф. 8055. On. 1. Д. 660. Л. 31.
2 См.: Ф. 1245. On. 1. Д. 779. Л. 6.

Населенный пункт № госпиталя Время действия Адрес
Коечный состав 
(максимальный 

за время работы)

г. Молотов (продолжение) 5282 ГЛР (госпиталь 
легкораненых) 20.03.1943- 18.05.1943 убыл в 46-ю армию на Юго-Западный фронт 1000

5938 ЭГ 01.09.1943-01.10.1945 школа № 47, ул. Лбова, 55 200

5988 ЭГ 01.09.1943-01.10.1945 - -

16-й батальон выздо
равливающих 12.1941 - 15.07.1945 - -

батальон выздоравли
вающих 19-го запасно
го полка

20.09.1941 -25.09.1941 - -

батальон выздорав
ливающих 193-го 
запасного полка

01.09.1941 - ... - -

больница восстанови
тельной хирургии 1945 - ... - 300

2-я клиническая 
больница 01.1944-06.1944 ул. Плеханова, 36 -

межобластной спец- 
госпиталь для ИОВ 
(переформатирован из 
1324 ЭГ)

20.02.1946- ...

ул. Кирова, 195, школа № 37

400

областной госпиталь 
для ИОВ (переформа
тирован из 1017 ЭГ)

02.1946- ...
ул. Коммунистическая, 18, школа № 26

500

протезный госпиталь 
для ИОВ (переформа
тирован из 1711 ЭГ)

02.1946-07.1947
ул. Шадринская, 57, школа № 4

200

психиатрическая 
больница 12.08.1941 -01.01.1946 ул. Матвеева, 12

-

с. Платошино 1340 ЭГ 01.06.1943-01.09.1943 200

4885 ЭГ1 10.06.1942- 11.1942 160

пос. Половинка (ныне - пос. Углеуральский) 2565 ЭГ 16.08.1941 -01.01.1943 300

с. Савино Карагайского р-на2 4890 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 200

с. Слудка (Ильинский р-он) 4886 ЭГ 20.05.1942-01.09.1943 школа 200
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г. Соликамск 2570 ЭГ 21.08.1941 -01.09.1945 учительский институт, школы № 1 и 7 400

2696 ЭГ 01.01.1942-01.09.1943 общежитие химкомбината, пос. Калиец 510

3137 ЭГ 01.08.1941 -01.09.1945 гор. больница -

3141 ЭГ 17.07.1941 -01.10.1945 Дом отдыха (тубдиспансер) 400

5941 ЭГ 01.10.1943-01.11.1943 жилой дом пос. Калиец -

пос. Суксун 4880 ЭГ 31.05.1943-01.10.1942 школа, педучилище 300

Госпиталь «Селянка» 18.11.1941 - 20.12.1941 -

г. Усолье 3136 ЭГ 08.1941 -01.09.1943 гор. больница, школа 600

3790 ЭГ 01.09.1941 -01.01.1942 -

4015 ЭГ 01.10.1941 - 10.1945 санаторий «Соляные ванны» 125

5942 ЭГ 06.08.1943-09.1945 горбольница 400

пос. Усть-Качка 4885 ЭГ 27.06.1943-23.09.1943 школа 150

с. Усть-Кишерть 3463 ЭГ 13.11.1941 - 10.04.1944 начальная школа 250

с. Фоки 1324 ЭГ 29.06.1942-09.1942 райкомхоз, средняя школа 200

2560 ЭГ 1942 больница, пришкольный интернат -

г. Чердынь 4889 ЭГ 31.05.1942-01.10.1942 пед. училище 300

г. Чермоз 3145 ЭГ 06.08.1941 -01.12.1942 школа им. В. Ершова, больница 400

пос. Чернушка 2889 ЭГ 01.11.1941 -21.01.1942 школа 200

г. Чусовой 2569 ЭГ 20.08.1941 -01.12.1945 школа № 9 400

3138 ЭГ 07.1941 -01.09.1943 гор. больница 250

3791 ЭГ 25.09.1941 -01.12.1945 Клуб железнодорожников; Дом специалиста 400

5948 ЭГ 23.09.1943 -01.12.1945 больница 200

пос. Щучье Озеро 2888 ЭГ 21.11.1941 - 12.01.1942 - -

4881 ЭГ 31.05.1942 -01.10.1945 школа 300

пос. Юго-Камский 4878 ЭГ 31.05.1942 -01.10.1942 школа 150

пос. Яйва 3135 ЭГ 08.08.1941 -01.10.1943 Дом отдыха ВЦСПС 320



Список 
народных комиссариатов СССР и РСФСР, упоминаемых в сборнике

Народный комиссариат авиационной промышленности СССР (НКАП СССР)
Народный комиссариат боеприпасов СССР (НКБ СССР)
Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД СССР)
Народный комиссариат вооружений СССР (НКВ СССР)
Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР)
Народный комиссариат заготовок СССР (Наркомзаг СССР)
Народный комиссариат здравоохранения СССР (Наркомздрав СССР)
Народный комиссариат лесной промышленности СССР (Наркомлеспром СССР)
Народный комиссариат местной промышленности РСФСР (Наркомместпром РСФСР)
Народный комиссариат минометных вооружений СССР (НКМВ СССР)
Народный комиссариат морского флота СССР (Наркомморфлот СССР)
Народный комиссариат мясной и молочной промышленности СССР
Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР (Нарконефтепром СССР)
Народный комиссариат обороны СССР (НКО СССР)
Народный комиссариат общего машиностроения СССР (НКОМ СССР)
Народный комиссариат пищевой промышленности СССР (Наркомпищепром СССР)
Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос РСФСР)
Народный комиссариат путей сообщения СССР (НКПС СССР)
Народный комиссариат речного флота СССР (Наркомречфлот СССР)
Народный комиссариат среднего машиностроения СССР (НКСМ СССР)
Народный комиссариат станкостроения СССР
Народный комиссариат по строительству СССР
Народный комиссариат промышленности строительных материалов СССР
Народный комиссариат судостроительной промышленности СССР
Народный комиссариат торговли СССР (Наркомторг СССР)
Народный комиссариат угольной промышленности СССР (НКУП СССР)
Народный комиссариат финансов СССР (НКФ СССР)
Народный комиссариат химической промышленности СССР (НКХП СССР)
Народный комиссариат цветной металлургии СССР (НКЦП СССР)
Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промышленности (Наркомбум СССР)
Народный комиссариат черной металлургии СССР (НКЧП СССР)
Народный комиссариат электропромышленности СССР
Народный комиссариат электростанций СССР
Народный комиссариат юстиции СССР (НКЮ СССР)
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Перечень 
использованных архивных фондов и музейных коллекций

Пермский государственный архив социально-политической истории 
(ПермГАСПИ)

ф. 1
Ф. 24
Ф. 59
Ф. 66
Ф. 72
Ф. 77
Ф. 85
Ф. 88
Ф. 90
Ф. 102
Ф. 105
Ф. 157
Ф. 200
Ф. 277
Ф. 398
Ф. 550
Ф. 573
Ф. 582
Ф. 591
Ф. 596
Ф. 638
Ф. 641/1
Ф. 696
Ф. 762
Ф. 849
Ф. 856
Ф. 889
Ф. 931
Ф. 946
Ф. 958
Ф. 976
Ф.1290
Ф.1458
Ф.1594
Ф.1603
Ф.1624
Ф.1674
Ф.1882
Ф.1915
Ф.1948

Пермский городской комитет КПСС
Личный фонд Гусарова Николая Ивановича
Березниковский городской комитет КПСС
Гайнский районный комитет КПСС
Березовский районный комитет КПСС
Осинский районный комитет КПСС
Лысьвенский городской комитет КПСС
Пермско-Сергинский районный комитет КПСС
Архивная коллекция документов по истории КПСС и ВЛКСМ
Чермозский районный комитет КПСС
Пермский областной комитет КПСС
Кишертский районный комитет КПСС
Коми-Пермяцкий окружной комитет КПСС
Объединенный архивный фонд партийных организаций КПСС г. Александровска и Александровского района 
Усольский районный комитет КПСС
Очерский районный комитет КПСС
Добрянский районный комитет КПСС
Верещагинский районный комитет КПСС
Верхнегородковский районный комитет КПСС
Октябрьский районный комитет КПСС
Куединский районный комитет КПСС
Архивные уголовные дела на лиц, снятых с оперативного учета ИЦ ГУВД
Ныробский районный комитет КПСС
Чернушинский районный комитет КПСС
Чердынский районный комитет КПСС
Большесосновский районный комитет КПСС
Партком завода им. В.И. Ленина. Мотовилихинский район г. Перми
Черновский районный комитет ВКП(6)
Ординский районный комитет КПСС
Кунгурский городской комитет КПСС
Калининский районный комитет КПСС
Краснокамский городской комитет КПСС
Пермский областной комитет ВЛКСМ
Александровский городской комитет КПСС
Бардымский районный комитет КПСС
Партийные организации КПСС УВД Пермского облисполкома
Красновишерский районный комитет КПСС
Политотдел Широкстроя МВД СССР
Политотдел Поньгшстроя МВД СССР
Оханский районный комитет КПСС
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Ф. 1982 Углеуральский городской комитет КПСС
Ф. 2007 Партком ПО «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского»
Ф. 2009 Кировский районный комитет ВЛКСМ г. Перми
Ф. 2081 Г'убахинский районный комитет КПСС
Ф. 2456 Углеуральский городской комитет ВЛКСМ
Ф. 2464 Политотдел ИТУ УВД Пермского облисполкома
Ф. 3562 Партийный комитет Чусовского металлургического завода
Ф. 3681 Архивная коллекция документов журналистов Прикамья
Ф. 4460 Политотдел Усольспецлеса МВД СССР, г. Соликамск
Ф. 4599 Личный фонд Семянникова Виктора Владимировича
Ф. 5738 Архивная коллекция печатных изданий
Ф. 6330 Архивная коллекция документов краеведов Прикамья
Ф. 6827 Архивная коллекция документов участников Великой Отечественной войны
Ф. 8043 Коллекция фотодокументов архива

Государственный архив Пермского края 
(ГАПК)

Ф. р-121 Архивный отдел исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов
Ф. р-176 Исполнительный комитет Пермского городского Совета народных депутатов
Ф. р-312 Чусовской исполнительный комитет городского Совета
Ф. р-324 Чернушинский исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся Пермской области
Ф. р-462 Военный трибунал Министерства внутренних дел по Молотовской области
Ф. р-564 Исполнительный комитет Пермского областного совета народных депутатов
Ф. р-723 Народный суд Оханского уезда 8-го участка
Ф. р-987 Пермский областной союз потребительских обществ (Облпотребсоюз)
Ф. р-993 Пермский телефонный завод Министерства радиотехнической промышленности СССР
Ф. р-1035 Березниковский ордена Трудового Красного Знамени содовый завод им. В. И. Ленина Министерства химической 

промышленности СССР
Ф. р-1047 Свердловский исполнительный комитет районного Совета народных депутатов г. Перми
Ф. р-1136 Центральные электрические сети «Пермэнерго»
Ф. р-1156 Управление по охране государственных тайн в печати при Пермском облисполкоме Главного управления по охране 

государственных тайн в печати при Совете Министров СССР. г. Пермь
Ф. р-1195 Транспортная прокурат ура Камского бассейна
Ф. р-1198 Транспортная прокуратура пермского участка Свердловской железной дороги
Ф. р-1206 Краснокамский исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся Пермской области
Ф. р-1366 Прокуратура Пермской области
Ф. р-1491 Акционерное общество открытого типа «Ависма. Титаново-магниевый комбинат», г. Березники Пермской области

Отдел специальных фондов и реабилитаций 
ГУ МВД России по Пермскому краю

Ф. 9 Лагерь военнопленных НКВД СССР
Ф. 10 Лагерь военнопленных (Фильтрационно-проверочный лагерь) 0302

Пермский краеведческий музей 
(ПКМ)

НВ Музейная коллекция Пермского краеведческого музея

Документы музея Пермского государственного хореографического училища

Документы Военно-исторического музея боевой славы Пермских формирований Уральского Добровольческого Танкового корпуса 
средней общеобразовательной школы №25 города Перми
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Именной указатель

Абашев 9
Абрамов 269
Абрамова 193
Абрамович 207
Абрамов Н. 268
Абрамян 447
Августинович 39
Авербух 453
Аверин И. Г. 214
Аверкиев 386
Авертьев 312
Авертьева 312
Агабеков Г. Н. 274
Агапов 41, 95, 219
Агафонов П. А. 274
Агдашев А. И. 374
Агеев 259
Агеев К. К. 229
Адамсон 72
Адан А. 434
Адриановская 303, 304
Азанов А. И. 158, 246
Азанова О. Г. 229, 246
Азаров 220
Айзенберг Н. И. 207, 459
Акимов 193
Акинтьев 459
Акинтьева 459
Акинфеев 447
Аксенов 232, 378
Аксенова 37
Аксентьев 335, 338
Акулова 207
Алаев Б. В. 213
Алды ков 337
Александр Епископ Молотовский и Соликамский 383
Александров 205, 276
Александров Г. Ф. 309, 457, 460
Александров С. Г. 276
Алексеев 220
Алексеева В. В. 108, 274
Алексеев П. Н. 226
Алешкин 388
Аликин 59
Алферов Е. И. 322, 405
Альпер 193
Альтман Н. И. 424,434
Альтшулер Б. А. 273
Амеханов 44
Андреев А. А. 12, 36, 51, 110, 113, 212, 277, 418
Андреев И. А. 228
Андрейченко 277
Андрианов В. 268
Андриенко 232
Андрюков 42, 243, 323
Анисимов Н. А. 79, 211, 306, 415, 424, 425, 434, 456, 458
Антипин 41,249
Антипина 77
Антипов 13,64
Антонгова 387
Антонова 246
Антропова М. П. 232
Антропов Я. А. 59, 232

Анфиногенов 12
Анциферов 207
Апенько 235
Арами лев 191
Аристов А. 20
Аристова Т. М. 168
Аристов П. 20
Арлев 388
Аронова 100
Арсеньев 207
Артеменов 96
Артемов 100
Артемьев 55, 101, 158
Артюшин 98, 156
Архипов А. А. 170
Архипова К. С. 18
Асанов Н. 418,426
Асафьев Б. В. 434
Аспидов 45
Атлас 441
Атяшева 158
Афанасьева 27
Афанасьев Е. А. 130, 274
Афиногенов А. А. 417,427
Ахметшин Ш. 232
Бабенышева 292
Бабич 338
Бабков 15
Бабурин 378
Багина А. С. 380
Бажов П. П. 426
Байдин Н. А. 305, 306
Бакланов 109
Бакунов 207
Бакшт 458
Балабанов 191
Балабина Ф. И. 434
Балкова В. Р. 266
Балон 439
Балтун П. К. 422
Балуев 17, 102, 229, 247, 248
Балыко 205, 215, 251, 264, 270, 390, 392
Барабова 226
Баранова 386
Баранов М. И. 374, 395
Баратов Л. В. 423, 434
Варданов 257
Баришполов Ф. А. 393
Баркова 347
Барков М. И. 72, 96, 282, 308
Бартова 387
Бархатов А. Я. 407
Барышев 277
Басков П. 173
Басов 452
Баталова 252,257
Баталов М. И. 458
Батманов Н. И. 322
Батраков 279
Батракова 279
Батыгина 417
БауровН. 112
Бахмуров 393
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Бачев 271
Бачурин 405, 453
Башков В. А. 54, 170
Баюсов И. А. 266
Безматерных Ф. Е. 167
Безребрый 219
Безукладникова 459
Беклемышев 231,325,347,396
Белецкий Г. Н. 103, 283, 292, 302, 346, 371, 441
Белобородов 44,316
Белобржек 188
Белобров 207,214,270
Белова Р. 309
Белов Г. 278, 382, 398, 441
Белоусов В. 221, 237
Белуха 426
Белухина Н. Д. 434
Белых 191
Беляев 16
Беляева П. 229
Беляков 232, 336
Берг 415
Березуцкий 193
Берия Л. П. 125,134,338
Беркенгейм 444
Берсенев С. А. 459
Бершадский 123, 124
Бершатский 48
Беспалов 389
Бивербрук И. 296
Биернис Я. Я. 93
Биканов 187
Бирин 388
Бирулев 221
Бирюкова 290
Бирюков В. П. 261,266
Бисмарк О. 390
Благер 213
БлатоваА. Н. 415
Бобров А. М. 155,249,323,455
Богаткин 22
Богатырев В. В. 82, 186, 226
Богатырев М. И. 446
Богданов 104, 130, 205, 221, 400
Богданова А. 254
Богдзевич 205
Боголюбов 290
Боголюбова 291
Богомягков В. С. 62, 204, 448
Бойко А. А. 190
Бондарев 292
Борисов 207, 363
Борисова 338
Боровых 232
Бородин А. П. 434
Бородулин 191
Бортникова 346
Боталов 311
Ботвинник М. М. 284
Ботов 232
Бочкарев 19, 23
Бояркин 402
Бояршинова Н. Ф. 458
Брагин 43, 234, 322, 405
Бражников 15
Братчиков 385
Братышев 47
Брацкий 416
Бреде 400,401
Бремер 59
Бривус 204
Бриндарев 349
Бриндаров 349
БриндаровА. 414
Брон О. М. 434
Бруни Т. Г. 424, 434
Бруштейн А. 417

Брянцев А. А. 417,427
Буденный 191
Будиновский 61
Будник 219
Бузорина А. 246
Буканова М. П. 290, 387
Булатова А. М. 232
Булашев В. Г. 266
Булыш И. В. 290
Бунышева 419
Бураков 257
Буракова 234
Бурдин 12, 42, 43, 62, 142, 204, 232, 270, 279, 308
Бурдина К. П. 40, 267
Бурдонов 312
Бурдонова А. В. 312
Бурдыкин М. В. 274
Бурмантов 54,157,229
Бурмистров 220, 396
Бурнышев 419
Буторина Л. 438
Буторин И. А. 274, 322
Бутусов 84
Бутырина Л. Д. 73
Бушмакин 397
Бушманов 123, 167, 245, 246, 249, 285, 313, 407
Бушуев К. Я. 245
Бушуевский К. С. 173
Буяновский В. Н. 434
Быков 379
Быкова И. Н. 267, 326
Быстрых А. А. 58, 188
Быховский А. И. 62, 128, 201, 203, 207, 230, 259, 442
Бычков 78,311
Вагина Н. П. 459
Вакуленко 214
Валкова 3. П. 44
Вантроба П. П. 434
Варавка 44
Вареца 193
Варов В. 21
Варов М. 21
Варушкин 26
Васильев 42
Васильева 68,100, 371
Васильев В. С. 65
Васильев Г. 442
Васильевых 211, 307, 308, 315, 323, 449
Васькин 108
Васькина В. А. 165
Васьков 112
Вахрушев 26
Вахрушева Т. 231
Ващенко Н. К. 266
Ведерников 41
Вежлицова 114
Вековшинин А. 442
Верблюцкий 295
Верди Д. 434
Верхаланцева 279
Верхоланцев 166,203,204,231
Верхоланцев П. Д. 236
Вершинин 207
Ветошев 310
Ветошева 247, 258
Ветошев Б. 173
Ветрова 442
Вечеслова Г. М. 434
Вечтомов Н. А. 402
Вечтомов П. Н. 402
Вешаков 79
Бешкуров М. А. 205
Вигура 316,320,321
Вилисов И. Я. 407
Винер А. Б. 414
Виноградов 15,396,460
Винокуров 26
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Виссонов 414
Витлин И. М. 434
Витюк 414
Власов 26, 188, 212, 214, 277, 290
Власова А. В. 459
Водолеев А. Т. 205
Вознесенский Н. А. 123,207
Волгин 315,446
Волегов 389
Волков 109,127,271
Волкова 346
Волков А. 338
Волков В. А. 290
Волобуев А. С. 316
Воложанинова Н. 173
Волокитин 68
Волошин 15
Вольф-Израэль Е. В. 415,434
Вольфсон 101
Воробьев 131, 159,211,316,323,404,416
Воробьева А. А. 12
Воробьева М. 383
Воронин 99,282,289
Воронина 314,387
Воронкин 439
Воронков В. Д. 274
Воронников 8
Воронов 191
Воронцов 12
Ворошилов К. Е. 27, 367,421
Вшивкова П. С. 260, 450
Вшивков В. П. 228
Вшивков И. А. 229
Выдрицкий 69
Высотин 454
Вяткин 41
Гаврилов 201,230,316
Гаев 345
Галагин 337
Галайдин 34, 103, 222, 274
Галайдин Г. С. 128, 134, 142, 162, 192, 227, 251, 309, 316, 317, 423, 424,441, 

442
Галактионов 79
Галимов 214
Галихин 220
Галкина 232
Галлай 127
Галлер 124
Гамалей 416
Ганеев 257
Ганжин 211
Ганицев 446
Ганицева 247, 258
Ганузинская 372
Ганьжин И. А. 188
Гапончик 277
Гарифуллин Ш. 442
Гатаулина 38
Гашков 42, 43, 58
Гаянэ 434
Гейденрейх Е. Н. 436
Гельман 220
Герасева Т. А. 458
Герасимова 441
Герасимов К. Г. 112,440
Гертель П. 434
Гесс 65,391
Гинцбург С. М. 173, 458
Гиньятова Г. 443
Гительман С. И. 316,412,416,418
Гитлер А. 15, 27, 30, 64, 65, 70, 94, 185, 226, 262, 291, 314, 386, 390, 392,400, 

401,419
Гладких 220
Гладков М. 50,51,375,383,427
Гладковский Н. Н. 434
Глазунова А. Д. 267
Глашков А. 438

Глинка М. И. 434
Глинский Н. И. 203
Глотов 447
Глухов 237
Глухова А. Ф. 12,237
Гнуздев 289
Гоголь Н. В. 427
Годовалова Н. Е. 314
Голдобина 234
Головач Е. Н. 46
Головина 100
Головлев 193
Головнин В. 442
Голубев 37
Гольдфарб 292
Гонцов 286, 295, 297
Гончарова 290 
Горбатенко Я. М. 273
Горбатов 390
Горбачев 333 
Горбенко 414,418
Горбенко П. Д. 427
Горбунов 22, 201, 207, 230, 349, 384
Горбунова 185
Горбунов П. С. 383
Горбунцов 377
Гордеев 193
Горин 271
ГоркинА. 128, 129, 131, 142, 145, 148
Горкунов 20
Горлаев И. И. 458
Горленко 422
Горлов 364
Горчилин 402
Горюнов 17, 47, 83, 92, 95, 97, 99, 230, 421
Горюнова 291,346
Горюнов П. М. 56, 124, 125, 156, 157, 158, 163, 238, 257, 281, 342, 398 
Гостева 418
Гранет 93
Гребнев Г. 374
ГречухаМ. 114
Гриб 333
Григории А. С. 414
Григорьев 65, 85, 132, 444 
Григорьева Т. П. 235 
Гридневский 214,353
Гришпунт 279
Громов 212
Громова 44
Грошев 92, 94, 98
Грязнова 191
Губанов 207
Губин 104
Гудков 259
Гужба Д. В. 274
Гулаженко 332
Гулин А. П. 316
Гулин В. 309
Гуляев Н. Я. 22,26,88, 127
Гуно Ш. 434
Гурвич 145
Гусаров Н. И. 11, 29, 36, 41, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 59, 62, 65, 71, 72, 75, 76, 79,

81, 88, 94, 99, 113, 114, 119, 124, 131, 132, 134, 143, 144, 145, 161, 163, 
175, 177, 178, 207, 238, 241, 245, 257, 268, 270, 275, 277, 278, 280, 306, 
308, 315, 323, 336, 342, 375, 393, 418, 423, 425, 449, 452

Гусев 278, 394
Гусельников 99
Гутцайт 46
Гуц 79
Гущин 16,219,226
Давыдов 56, 191,207
Давыдова М. П. 166, 266
Данилин А. 26
Данилин Б. 26
Данилин С. 26
Данилов 115,333
Данилович 218
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Данилюк 418
Данов 220
Даргомыжский А. С. 434
Дашевский 219,285
Дворянкин 15
Девяткина 260
Девяткова 247, 258
Де Голль Ш. 389
Дедов 269
Дежин Н. 45, 205, 226, 233, 235, 323, 446, 447
Деменев 104, 206, 328
Дементьева Л. М. 74
Демин 99, 400
Демченко 100
Денисов 8, 10, 13, 39, 40, 41, 43, 61, 83, 86, 90, 91, 218, 230, 278
Денисова 114
Денисов Г. А. 240, 282
Денисов С. А. 273
Денненбург 399, 400
Державина К. Н. 434
Диденко 340
Диков 214
Дилин С. А. 417, 427
Дмитриев 259
Дмитриева 37
Добрынин Б. И. 213
Добрынин Ф. П. 458
Добычин 41
Дозмарова М. И. 74
Дозморова Е. Е. 74
Долгих А. Н. 26
Долгополов 453
Донов 312
Донова 312
Дормидонтов 426
Доровских 166
Доронин И. А. 274
Дорофеев 69, 70, 71, 228, 231, 240, 372
Доценко 333
Дробинина 96
Дроздов 100, 396
Дроков И. С. 72
Дронин 334
Другое 440
Друшков 397
Дрыгин 224
Дубасов 42
Дубетис 289
Дубинин 145
Дубовский Е. А. 204, 434
Дубровина Д. В. 314
Дубровин А. И. 314
Дубровин А. Н. 314
Дубровский 434
Дубровцева 237
Дугов 112
Дуденко 220
Дудина 117
Дудин А. К. 235
Дудин В. 309
Дудинская Н. М. 434
Дудник 220
Дуракова 53, 343
Дурновцева А. Ф. 237
Дуцоров Л. П. 374
Дылдина 391
Дылдин И. 15
Дьяконов 96, 400
Дюжина 315
Дюкарев 266
Дюпин 221
Евдокимов Ф. 43, 173, 193
Евстафьева Е. В. 315, 416
Евстафьева М. 315
Ежов 270
Ездина 445
Елецков И. Н. 374

Еловиков И. С. 91
Елтышев М. С. 236
Елуферьева А. И. 274
Елуферьев Е. М. 274, 278
Елькина В. И. 12,448
Елькин П. Я. 236
Ельцин С. В. 434
Ельцов Ф. М. 407
Ельчанинов 277
Емельянов В. Н. 76, 248, 416
Епишин 242
Ердяков 375
Еремеев 15
Еремеева 247, 258
Еременко Н. 73
Ермак И. И. 212,214,316
Ермаков 39,61,283,346,381
Ермилов 278
Ерофеев И. К. 273
Ершова 100
Ершов И. И. 290
Ефимов 18,232,234,286,454
Ефимова 438
Ефремова 391
Ефремов И. С. 415,420,423
Ехлаков 109
Жаворонков 26
Жан 100
Жданов 27, 404
Ждахин 235
Ждахина Н. 235
Железняков 61
Желнин 191,201
Желнина А. Я. 235, 257
Желтов 399
ЖернаковА. 173
Жилкин 378
Жимерин 131
Жиро А. 389
ЖужговС. Ф. 231
Жуков 35, 78
Жуков А. В. 257, 259, 261, 266, 270, 413, 455
Жуков А. 14. 458
Жуков М. И. 64
Жуковский 444
Жуланов 232
Жулина 244
Журавалев 104
Журавлев 416
Журавленко П. М. 416, 434
Журавлей ко Т. М. 415
Журавский 248
Забрусков Б. Г. 454, 459
Завадский 77
Завирохин 65, 83, 99
Завьялов 62, 88, 128
Загидуллин 13
Задионченко 36
Зазуль 100
Зайцев 26, 61, 159
Заклецкий В. Ф. 271
Залазаев 70
Залевский 381
Залкинд Э. М. 261, 266
Замараев С. С. 261, 266
Замилева 111. 459
Замякина Т. 438
Замятин 207, 325
Заредченко 220
Захаров 43, 316, 323, 336, 389, 396, 425, 427
Захарова 360,361
Заякин 214,271,306
Зверев Б. А. 8, 44, 203
Звонарева 229
Зеленин 191,249,388
Зеленина 3. 438
Зеленухин 218,221
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Земский О. Т. 459
Зерюкаев 112
Зигерт 401
Зимин 42, 43, 232
Зиновьев В. П. 66
Знаменский М. С. 289
Зобов А. А. 335,393
Золотарева В. В. 448
Золотов 80, 158
Зорихин 373, 374
Зотина М. В. 18
Зотов 117,277
Зубарев 100
Зубковский Н. А. 415, 434
Зуева М. Я. 235
Зуйкова 12
Ивакина 261
Иванов 96, 98, 123, 124, 125, 145, 219, 257, 259, 261, 352, 394, 405
Иванов Г. И. 270, 305, 322, 374
Иванов И. 3. 231
Иванов И. И. 402
Иванчин 312
Игушева 349, 350
Иден Э. 296
Иевлева 395
Изгур Р. Л. 434
Измайлов 170
Изотов 82
Ильин В. 309, 389
Ильиных 117,349
Инбер В. 426
Инсаров 276
Иогансон Б. 414
Иохани 401
Исаев 79
Исаков 389
Истомин 247,258,311
ИтоваЗ. 371
Ицков 36
Ичеткин 349
Ичетовкина 69
Кабаев 218,221
Каблуков И. И. 271
Каверин В. А. 423,427
Каганович Л. М. 134, 160
Кадочников 229
Казаков 204,219,220,423
Казанцева 12
Казанцев А. В. 254
Казанцев Г. 173
Казанцев Ф. 437
Казымов П. 64
Кайгородов 387
Кайфман М. 100
Калар 100
Калашникова Н. Е. 434
Калин 149
Калинин 127, 408,446
Калинин А. А. 205
Калинин М. И. 98, 128, 129, 131, 142, 148, 295, 372, 395
Калиновский 277,278, 439
Калих И. И. 95
Каллистов 388
Каменев 399
Каменецкая 453
Каменская 160
Каменский В. В. 434
Каменских 38,248,394
Камочкина А. 235
Камшилин 79
Камышев 318
Канаков 72
Канюков А. П. 271
Капанцев 220
Каплан С. С. 434, 456
Караваев М. В. 407
Караваев П. 271

Караваев С. Д. 407
Каракулова Л. Г. 231
Карант Н. А. 415, 434
Карасев 13
Кардашов Ф. П. 69
Карелин 77, 405
Карелько 333
Карлин И. Н. 458
Карл юк 127
Карнаков Е. И. 297
Карнаухов А. Н. 459
Карнилова 279
Карпенко 12
Карпов 8, 142, 422
Картези 205
Карягин 191
Касаткин А. 152
Каськова Н. 259
Катков 227, 235, 269
Катков А. 268
Катырев 446
Кашеварова О. А. 424, 434
Кашин Л. П. 458
Квасов 318
Кемарев 100
Керб 401
Керов 204
Керьян 400,401
Кетова А. В. 459
Кетова А. К. 235
Кивистик 401
Киприянов, И. 101
Киреев 44
Кириенко 14
Кириллов 42, 220
Кириллова Г. Н. 434
Кирпищиков 20
Кирпщиков 207
Кирсанов 316
Кирсанова 27
Кирсанова В. Ф. 72
Кирчанова 190
Кирьянова 11
Кирюшин 334
Киряков 227
Киселев 26, 39, 191, 387
Кислицин 145
Киченко 191
Кичигин 285
Клащец 100
Клепиков 363
Климов 96,219
Климова А. И. 165
Клих И. И. 94
Клосс Клара 418
Клюева 38
Клюшина 232
Клячко В. И. 459
Князева 231
Кобелев 263,419
Кобелева 419
Ковалев Е. И. 214, 232
Коваленко П. Д. 290
Коваль М. В. 423, 426, 434
Ковзан П. С. 274
Ковтун 15
Коган 110
Кожевников 39, 62, 83, 84, 123, 124, 158, 259
Кожевникова 309
Кожевников Н. Н. 29
Кожевников Ф. М. 66
Кожинов 237
Козлова М. С. 203
Козлов Ф. Т. 26, 271, 290, 310
Койфман С. И. 112
Кокарев 399
Кокаровцова 96
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Кокорин И. С. 64
Коктышев 166
Кокшаров 42, 56, 57, 63, 86, 88, 89, 113, 242, 321, 322, 323
Кокшарова М. Я. 266
Колбин 371
Колдомов А. Н. 231
Колесникова 166
Колесников В. 261
Колесов 26, 45
Колобаев А. А. 423
Колобов А. И. 245
Колодин 388
Коломиец 333
Колосов 261
Колотилов Е. В. 416
Колотыгин 12
Колпаков М. А. 231,267
Колташев 8, 12
Колугаев А. 374
Колчака А. В. 248
Колчанов А. А. 289
Колчанов Е. И. 45
Колыбанов 36
Кольчурин Г. М. 271
Кольчурин И. И. 271
Колясников В. С. 266
Комаров 231
Комиссаров 158,162,220
Комлев 58, 249
Комягин 187
Кондакова 185
Кондаков С. А. 274, 270
Кондюрина 316
Конин 158
Конников 140
Коновалов Б. 309
Коногарова 391
Кононенко 337
Константинов 44,349
Конюхова 346
Копацев 220
Копытова 23
Коракумин 315
Кореонов 286
Корепанов 220,221
Корзухина К. 443
Корнейчук А. 420, 423
КорниецЛ. 114
Корнилов 279
Корнилова 376
Коробейников 29
Коробейченко А. Н. 434
Коровкин 339, 340
Коростелев 16, 43, 249,323
Коротаев 13, 22
Коротаева 447
Короткова 189
Коротнев 39
Коротченко 231
Корпачев А. П. 290
Корчемкин 12
Корчуганов 212,214
Коршенинникова 37
Косков М. И. 72
Космачева 244
Космодемьянская, 3. 73
Косолапова Л. 237
Костарев 44,274,318,319
Костина 450
Костромичев 220
Костылев А. Г. 72, 160
Костырев 323
Косыгин А. Н. 436
Косых А. И. 404
КотеваФ. А. 231
Котельников 67,71,218,221,377
Котельников А. Г. 459

Котенков 295
Котинов В. В. 374
Котко 390
Котова А. 237
Котовщиков 323, 325
Коханнов 207
Кочергин С. А. 115, 142, 157, 161, 175, 176, 177, 178, 207, 238, 303, 315, 375, 

382, 393, 394, 425, 441,442, 452
Кочетов 109
Кочинский 305
Кошеварова О. А. 415
Кошелев 406
Кошельков 201
Кравчук 218,219
Крапотин 337
Красавина 166
Красильников 11,278,385
Красичков 144
Красов М. 427
Кратенко 200,211,323
Кратиров 202
Краюшкин М. И. 458
Крейн 434
Кременецкий 204
Крещенко 290
Кржижановский Е. И. 434
Кривой 55, 58
Кривоногое Н. Н. 245
Кривоносова 292
Кривощеков 310
Криницына 8
Крохалев 189,220
Крохолев 37
Круглов 80, 106,421,437
Круглова Р. М. 459
Крупин 242
Крупская Н. К. 367
Крутовая 100
Крутяков М. Л. 434
Крыласов 191
Крылов 62, 128, 201
Крылова 380
КрэндельМ. И. 416
КряжковЯ. Р. 170
Ктитарев 333
Кубарев 277
Кугий 207
Куделько 159
Кудрявцева 245
Кудрявцев Л. 15,203,294,374,387
Кузин 88,99
Кузменко 337
Кузнецов 95
Кузнецова 381
Кузнецов А. М. 21
Кузнецова М. И. 70
Кузнецова М. Н. 246
Кузнецова М. П. 274
Кузнецов В. В. 434
Кузнецов И. Н. 271
КузнецовФ. И. 188
Кузовлев М. Г. 289
Кузовников 278
Кузьмич 219
Куйбышев В. В. 421
Куковякин 15, 79
Куколев 100
Кулагина 12
Кулаков 278
Кулакова 244
Кулефеев 122
Кулик 35,41,42, 164,230
Куля 114
Куляпин 338, 404
Кумаитов 446
Кумина В. И. 214
Кунин 269
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Куранов 278
Курбасов 448
Курвиц 400
Курганов Ф. Т. 407
Куринный 388
Курочкина М. П. 246
Куртова 3. В. 459
Куршакова 44
Куряпин 389
Кутергин И. В. 70
Кухлов 447
Куценко 207, 209, 211
Кучеров 389
Кучинские 371
Кушкуль 42
Кушневский 442
Кыркунов 395
Лабазов 15
ЛагинЛ. 438
Ладыгин 342
Лазарев 62
Лазутин 236
Лайкин 323
Лактионов Я. 40, 90, 123, 124
Ламанов 394
Лапунин 333
Лапчук 278
Лачининская О. В. 458
Лебедева 40
Лебедев Е. 42, 47, 58, 62, 142, 270, 308, 309
Лебыков 109
Лев 193
Леванов Г. 374
Левин 62, 388
Левков И. В. 245
Левченко 231,388
Леденцов 43, 83, 96, 123, 124
Леднев В. А. 160,161
Лезова Т. 436
Леконцев 309
Лелюк 193
Ленч Л. 419, 427
Лень 389
Леонов 402
Леонтьев 291,453
Лепик Б. Ю. 402, 403
Леушина 190
Леушканов 229
Лехтин 19
Лещук 8
Либерский 395
Лизунов 54
Лимонов А. И. 127, 260
Липский 220
Лобанов 178
Лобовиков 41
Лобовикова 68
Логинова Т.П. 231,267
Ложкин В. П. 267
Ложкин Г. 374
Лозе 358
Лозутин 220
Локтионов, Я. 39
Лопатин 33, 249
Лопухова А. В. 434
Лоскутов 194
Лосский В. А. 434
Лотова М. М. 44
Лохвицкая Л. 424
Лудина А. А. 312
Лужбин 214
Луканин В. М. 396,434
Лукиных М. Г. 246
Лукьянов 62
Лундин 312
Лунегов 457
Лушникова А. П. 189

Лыжин 214 
Лысенко 439
Лысов 162, 282, 307, 308, 452 
Любимов 189
Любимова В. А. 44,214 
Людмирский 212
Лягуша 212, 214 
Лядов 395 
Лях И. П. 459
Маврицкая 69 
Мазан 333
Мазанов 39 
Мазанский 26
Майский 296 
Макаров 11,88
Макарова М. К. 261, 266 
Макарьев Л. Ф. 417,427 
Максимов 13,26,220,259 
Максимовских 391 
Максимовых Н. И. 72 
Макшаков 278, 280 
Макшаков Б. П. 273 
Маленков Г. М. 91 
Малинин 269
Малинкин Я. Ф. 274 
Мальгина А. П. 168 
Мальгина А. С. 168 
Мальгинова 16
Мальцев 261,311,396,404 
Мальцева 202, 234, 246, 254 
Мальчиков 26
Мамин-Сибиряк Д. Н. 426 
Мансурова 398
Маньковская А. Ф. 434 
Маракулин 68
Маркин 277 
Мартин 220
Мартынов 47 
Мартынович 193
Марфина 244 
Марченко 311 
Масленников 419 
Масленников А. И. 273 
Маслов 249
Массне Ж. 434 
Масягин 308
Матарас Г. И. 407
Матвеев 220
Матвеева 100, 356, 357 
Матин 335
Маточкин 289
Матушкин Д. Т. 72, 169 
Матюгин 72, 73, 124 
Маханек 255, 262
Махнутин 170 
Машкинцев А. М. 459 
Медведева 117, 236, 313 
Медведев И. С. 274, 389 
Медвеченко 109
Медников 98 
Меерсон 364
Меланьин 446
Мелентьев 12,158,257 
Мелентьева П. Ф. 235 
Мельников 39, 396, 456, 457 
Меньшиков 62 
Мережинский М. Ф. 8 
Мерзляков 404
Меркулов 222 
Меркушев А. С. 234 
Меркушев Е. С. 233 
Меркушев Н. А. 234 
Меркушев Н. Ф. 233 
Меркушев С. 234 
Мехлис Л. 3. 292
Мехонин 286 
Мехоношин 311
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Мешавкин 358,361 
Мигулина 372 
Микишкин 62 
Миков И. А. 211,266,310,378 
Микоян А. И. 47, 175 
Милацкая 389 
Милентьев 316 
Миловидова 372, 373 
Милорадов В. Т. 80,81,351,356 
Милосердое 350 
Мингулина 235 
Минеев П. Я. 235, 236, 267 
Минин Н. 12, 235 
Минкус Л. 434 
Минязев 214 
Мирман 418 
Миронов 155 
Миронова 44 
Митрофанов Д. И. 375, 376 
Митюшин 79 
Митюшкин 77, 334, 405 
Митянина 12 
Митяшин 289 
Михайленко 67 
Михайлин 90 
Михайлов 61,249,323 
Михайлова М. М. 434 
Михайлов Б. Н. 414,418,423,458 
Михайлов Н. 9 
Михалев 257 
Михалицин 261 
Михеев 41 
Михлин 322 
Мичева 291 
Мишланов 21,66,269 
Мишуринских 92, 287 
Модестов 444 
Можаров 389 
Мозжухин А. Г. 374 
Моисеев 453 
Мокрушин 16 
Молев 293 
Молотов В. М.

385, 404, 421 
Молчанов 389 
Мороз 346, 350 
Морозов 79,2-11,316,396,397 
Москалев И. Ф. 168 
Москатов 192, 440 
Москвин Н. Д. 72 
Мосли 391 
Мосолов В. Е. 274 
Мосулов 13 
Мосягин 43,440,451 
Моторов 336 
Мотырев 220 
Мотырева 191 
Моханек 22 
Моченый 278 
МурзакаевХ. 443 
Мурзин 206, 323, 389, 396 
Мутовкин 207 
Мухин Д. П. 40, 58, 270, 307, 458 
Мшанская О. Ф. 415,434 
Мышкин В. И. 459 
Мялицин 229 
Мячова 441 
Навалихин 378 
Назаровский Б. Н. 207, 381, 425, 449 
Назовский А. М. 434 
Накоряков 207 
Налимова 23 
Направник Э. Ф. 434 
Нарышкин 82 
Насекин 400 
Наумов 402 
Наумова 22

8, 11, 12, 14, 15, 17, 18,21,22, 26, 27, 64, 66, 114,211,367, 372,

Неверов 59
Неволина Е. И. 44
Невский А. 414,435
Неклионова 381
Некрасов 331,332,408
Нельзин И. М. 66
Нелюбин 214
Немов 193
Непомнящий 57, 96
Несмелый 127
Неустроев 70
НехамкинаЛ. 117
Нехамкин Л. 117
Нецветаев Д. Г. 404
Никандров 42,219
Никандрова 38
Никитенко 193
Никифоров 277, 278
Николаев 187
Николаев Я. 426
Никольский 444
Никонов 372
Никулин 124
Никулин Н. А. 274
Никулин Н. Н. 448
Никулин П. А. 91
Никулин С. А. 234
Никутов 221,222
Нифантьев 278
Нифонтов 235, 247, 258
Нихамкин 270
Новак 389
Новиков 178,179,221,395
Новикова 68
Новиков А. С. 236
Новиков С. Ф. 236
Новичков 95, 97, 157, 218, 238, 398, 421
Новожилов В. М. 382, 383
Новопашнина 414
Новоселов А. В. 41, 205
Ногин 356
Ногина 439
Носкова А. И. 229
Носков А. П. 66, 229, 289, 297, 300
Носков Д. Г. 266
Нудельштейн 203
Нэлепп Г. М. 424, 434
Облиндер 41
Оборин 19,385
Оборина 189
Образцов 278
Обухов 191
Овчинников 76,279,312
Овчинникова А. Я. 165
Огрызков 220
Ожегов 97
Окса 401
Окулов 220
Оленев 44
ОнниХ. К. 400,401
Онянов П. П. 459
Опанасюк И. А. 274
Опутин 394
Орехов 388
Орлов Г. Н. 27, 145, 191, 415, 416, 417, 423,434
Ортиков 233, 254
Осадчий 336
Осинникова 450
Осипанов 398
Осипов 335
Осипова 292
Осколков 60
Осокин 232
Остинский 95,441
Островский А. Н. 417,427
Отавин 79
Очкин 220
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Ощепков 277
Ощепков Н. И. 236
Павлова 232,416
Павлов Н. 220,320, 426
Павлушко А. Т. 273
Павлюченко 336
Павлюченков 449
Павчин 128, 249
Падерина А. С. 267
Падерина 3. 235
Падерин С. В. 235
Паздников 349, 350
Пазовский А. М. 230, 423, 434
Пакулин 426
Панов 220, 349
Панова 38,310
Пантин 158,387
Панфилов П. Н. 222, 223
Панченко 218
Панчихин М. Ф. 234
Панькова П. Е. 101
Паньков Н. К. 19
Парашин В. Н. 22, 415, 434
Парин Б. В. 289, 444
Паршина 257
Пастухов 234,252
Пасюта 62, 128
Патоличев Н. 268
Патрушев 112
Пахомов 426
Пашкин Б. 309
Пашков 18,44
Пащенко 334
Пегушина А. 54, 157, 169
Пекшев 56
Пеленева 232
Пентюхов И. М. 245
Пепеляева А. 418,419
Пепеляев Г. И. 95, 346, 381, 459
Первенцев 423
Первухин 130
Перевалова А. В. 459
Перевалов В. В. 459
Перина 261
Пермин Ф. В. 220
Пермяков А. И. 21, 389
Пермякова Р. 438
Перцева 414
Перчанок 402
Пестренин 21
Петельская 394
Петров П. П. 65,290, 416
Петровский 103, 193, 338
Петрусь 333
Петухова А. М. 407
Петухов М. 41, 42, 173, 235, 286, 394
Печенкин Я. 377
Пикулев 220
Пилик А. А. 273
Пирожков 70, 71, 116, 228, 234, 240 
Пирожкова А. И. 240
Пирожков Е. И. 240
Пирожков Ф. И. 240
Писарева 246
Писицин 286
Питерский 352
Питкин 207
Пицерман 193
Пиченегин 314
Пичкалев П. Е. 314
Пластинина 232
Пластунова 261
Платунов А. Н. 213
Плахута Е. М. 459
Плешкин 388
Плещаков И. И. 434
Плухов 220

Плюснин 247, 258, 446
Плюснина О. Д. 189,234
Плюхин 323
Погудин 54, 157
Подгородов 189
Поджаров П. К. 203,211,214
Подольский 204
Подопригора 213,214
Подосенов Ф. С. 236
Подьянов А. И. 267
Поздеев 67
Покровская 12
Покровский 77
Полевщиков 42
Полек 128
Поликарпов 39
ПолитоеД. И. 16
Политое Я. Ф. 72
Полонская 423
Полосухин 96
Полтавский Г. А. 271
Полтанов В. В. 64
Полушкин Е. П. 232
Полыгалов 270
Полякова 290
Поляков Л. 438
Поляновский В. Н. 459
Полянский 289
Пондин Н. 374
Пономарев 308,310,354,387,391
Пономарева 188
Пономарев В. И. 434
Пономарев Г. 3. 231
Пономарев П. А. 458
Поносов Б. А. 166,207,246,328
Поносов И. Г. 16
Пончешников 219
Попков 27
Попов 8, 18, 19, 62, 71, 104, 131, 193, 201, 207, 211, 239, 249, 375, 387, 394, 

446, 452
Попова 160,166,292,386
ПоповА. П. 231
Попов Б. 414
Попов В. П. 374
Попов Г. Н. 435
Попов Е. П. 19
Попов И. В. 361,376
Попов М. В. 74, 266
Попов М. П. 458
Попов С. В. 103
Порохина 18
Порохова 427
Порошин 98, 356
Постникова 246
Посягин Н. А. 205
Поташник 65, 128
Похитонов Д. И. 434
Преловская А. Ф. 404
Преловский Т. А. 404
Преображенский С. 427
Присяжнюк 160
Приходько В. И. 273,298,316
Прицкер Д. А. 426, 435
Прожогин А. А. 48, 52
Прокконен П. 115
Прокофьев С. С. 434
Протасов 214,395
Прошин 280
Пружан С. М. 434
Пряслов 42
Пугачев Е. 434
Пуни Ц. 434
Пурель 456
Пустовалов А. 21
Пустосмехова К. С. 315
Путилов 115,220
Путин И. Ф. 266
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Пушкарев 395
Пушкарева О. В. 185
Пушкин 109
Пчелкин И. 400
Пьянкова 3. А. 458
Пьянков Е. К. 93, 205, 257, 271
Пьянов 16
Рабинович 61,284
Рагозина А. В. 267
Радионов П. Р. 290
Радостев П. Т. 407
Раева Е. Н. 91
Райская 350
Райтер Д. Р. 434
Райхер 271
Ракинцева 207
Раньковская 101
Рассказхина 114
Рассовина 389
Рассунов 389
Раухвенгер 427
Рахманов 191, 395
Ревякин Н. М. 274
Редин 388
Реек 400, 401
Рейман 401
Ремянников 323
Ренников С. В. 79
Решетов С. Я. 459
Ржавцева 232
Ридник 310
Римская 110,420
Римский-Корсаков Н. А. 434
Ровнушкин 12
Родин 275
Родионов 220
Рожкова 395
Розан Ф. М. 415
Розанцев 73
Розен А. М. 434
Розен-Санин М. Н. 416
Розентул 302
Романова В. 226, 227
Романюк 160
Ромашов 69, 193, 218, 219, 226, 235, 237
Рубцов 220
Рубцова 260
Рудак 80, 290
Рудаков 44,220,231
Руденко 140
Рукавичников С. Ф. 18
Рукавишников С. Г. 239
Русанов 219
Рустамов 218
Рыбаков 159
Рыжев 199
Рыжов 158, 230
Рыкова 423
Рылов 16,27,29,321,396
Рюмин 204
Рябиков 50
Рябов П. М. 21,274
Рябцов 220
Рябченко 458
Рязанов 292,335, 359
Сабитов 231
Саботаж Н. Д. 46
Сабуров 39, 65
Савин 76
Савинков 387
Савченко 131
Сади лов И. Г. 19
Садовниченко 103,104
Садовский 323
Садыков 207
Садыкова С. 443
Садыкова Ф. 443

Сажина В. М. 207, 404
Сажин П. И. 117
Сазонова Т. А. 267
Сайкинов 392
Саламатов 228
Салтыкова 166
Сальников А. И. 66
Самарина М. 419
Самодуров 389
Сангайло 12
Санников Р. Н. 21
Саранин 18, 385
Сарапульцева 244
Саргин 191, 267, 283, 287, 294, 346, 441
Сардиния, о. 392
Сарсатских Ф. П. 271
Сартакова 18
Сатель Э. А. 50
Сатюков 410
Сафронов 313
Светлов Н. Я. 100
Свирепова П. М. 308
Свирепов Д. В. 308
Свистунов 235
Свищев А. 388
Седин Н. К. 131
Селезнева 165, 166
Семашкин 404
Семеников 131
Семенова 41, 69, 249, 395
Семенов А. М. 12,312,323,402,418
Семеновых 204
Семенцов 220
Семериков 446
Семизорова 416
Семин В. М. 274
Семченко А. А. 458, 459
Сеникова 283
Сеничкин 39
Сенников 300
Сербин 214
Сергеев К. М. 160,425,434,453
Сергеев М. А. 267
Сергий митрополит Московский и Коломенский 380, 381
Сердюк Г. А. 274
Серебренников Н. Н. 420
Серебрякова Т. А. 12
Середа Н. Н. 415,434
Серов 426
Сибирьянов 388
Сивкова А. М. 459
Сигов 74
Сигова 371
Сидоркин 270
Сидоров 161,216,235,357
Сикорский 95
Силкина Е. Е. 174
Сильнов 83, 128
Симанов 387
Симонов К. 92, 232, 394, 420, 423, 452
Синегубова К. Т. 236
Синицин Г. П. 220
Сироткин 389
Скворцова 117
Склюева К. М. 236
Скрипин 92
Скрыпник Б. П. 274
Скрябина 112
Скуратов 12
Славук 402
Слободчиков 312
Слободчикова 79,313
Слонимский М. 418
Слюнкова 457
Смагин 29
Смирнов 19, 339, 346, 402
Смирнова Т. Е. 434
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Смирнов Л. И. 382
Смолин 201
Смолин В. А. 404
Смолин Д. А. 420
Смоляницкий 145
Смоляр 263
Смыслов 233
Соболыциков-Самарин 414
Соколов 145, 270
Соколов А. П. 289
Соколове. Д. 289 
Сокольчук И. 271 
Сокуров 243, 386, 396 
Солдатов 76, 80, 81, 123, 128
Солнцев 131
Соловарова 207
Соловьева 391
Соловьев М. 371, 388
Солодий 372
Соломин 220
Соломяк Л. М, 434
Солянникова Н. А. 434
Сонкин 336
Сооман 401
Соотс 400, 401
Сопенко 248
Сорокина 232
Соснин 191,230,246,368
Сосницкий 193 
Сосновский 127 
Софронов 257 
Спасский С. Д. 435
Спехова 3. 437
Спешилов А. 418
Спешилов Г. 14. 233, 234, 236 
Спицин 44
Стадлер 289
Сталин И. В. 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 44, 46, 49, 54,

65, 70, 79, 95, 114, 119, 131, 145, 157, 158, 160, 168, 172, 173, 176, 185, 
194, 202, 204, 206, 219, 221, 226, 227, 229, 230, 231, 234, 237, 244, 248, 
254, 255, 259, 262, 268, 272, 273, 275, 277, 278, 280, 285, 291. 296, 351, 
367, 372, 381, 385, 386, 387, 388, 395, 396, 397, 421, 435

Станкевич В. Т. 212,214,316
Стариков 14. Н. 64
Старогородский Н. 374 
Стародомский 316
Старокадомский М. 427
Старцев 59
Старцева М. 14. 246
Стасевич 145
Стасюк А. П. 103, 104
Стахов 220
Степанов 109
Степанова 14. М. 244
Степанов В. П. 434
Степанов Н. М. 289
Стерлягов 44
Стерн Б. А. 458
Стеценко Г. А. 274
Стибунов 48
Стильве 69
Стогорский 426
Стольников С. А. 170
Столяренко 316
Столяров 43
Стомин 389
Сторожев 311
Сторублев 41
Страхов 270
Стрелков 309 
Стрелкова Т. 309
Стрельченко 220
Стрижов С. 424, 426 
Стрижов С. Н. 458 
Стручков 232 
Стуков 166
Субботин 49, 52, 83, 85, 124, 356, 394

Субботина Е. А. 437
Суворов А. Н. 18, 279
Судаков 68
Суетина В. А. 459
Сулицкий 11,14,88
Сулицкий Н. П. 86, 270, 275, 320, 322, 385, 423, 424
Сумбаикин 191
Сунцев 427
Супрун 270
Сурин 219
Сурков 444
Сурков Е. 424
Сурсяков 387, 394
Сусанин И. 434
Суслов 15,232
Сутулин 220
Суханов М. 169,207,232,237
Сырвачев 65
Сысоев П. 260
Сысолина А. И. 450
Сюн дюков 22,201,203
Табакин 48
Таврин 93
Тагинцев 399
Талалаева А. И. 371
Талалаев Е. И. 371
Талдыкин 292
Тарабрин 59
Тараканова 108,167, 168
Тараканов И. 14. 228
Тарасов 191
Тардаковский 96
Тарина Т. 14. 257
Таскаев 16
Татаринова 26
Татаркин 237
Таш лыков 199
Тевосян 397
Телегина 389
Тельнов 402
Телятников 12
Темкин 130
Теренина 373
Терехина 19
Терехов 220
Терешкин 14. 220, 388
Тертеев 378
Тетерев 220
Тетерин 44
Тетерлев 220
Тиль 401
Тимкина 190
Тимофеев 72, 73, 124, 378, 441
Тимохова 190, 261
Тинков 405
Титов 405
Титова 68
Тиунов 43,96,214,441
Тиунова М. Т. 229
Тиунов В. Ф. 130, 132, 151, 160, 161,211,315,316,345,358,364
Тихий В. Ф. 434
Тихомиров 235
Тихонова 389
Тихонов В. 388, 389
Товбин 447
Токарев 158
Токарева 391
Томилин А. К. 289
Тонкова 292
Торопицин Я. Е. 267
Торчинский 124
Торшилова 316
Тоцкий Н. К. 434
Трапезников 241, 394
Траскин И. Г. 70
Трескин Ф. А. 228
Третьяков А. Ф. 44, 270, 303
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Троицкий А. А. 381
Тропин 41
Трунев Б. Ф. 374
Трутнева Е. Ф. 414,418
Трушникова Е. И. 46
Тульгук М. И. 274
Тунев 399
Тургенев И. С. 414
Туров 3. Г. 70, 108,263,455
Туров Н. С. 66
Тухватуллина 446
Тынянов Ю. 418
Тюняева П. А. 266
Тюрин П. 259
Тюрнин 381
Уварова А. В. 459
Удалеев 272
Удников 259
Уланова Г. С. 230, 434
Уланова 3. 458
Улановская 402
Ульянов А. Н. 434
Умпелов 220
Упоров 43, 92
Упорова А. Г. 83, 261, 266, 281, 386, 421 
Уракова 231
Уральский 221
Урматов 278
Усвятцев 337
Усов 311
Усольцев И. К. 117
Устинов 32,48, 323, 350
Устинова 249
Устинов Д. 40,41
Устинов С. С. 19
Уткин 40
Утробин 229
Уфимцева Е. Д. 459
Ушаков 207, 278
Ушакова 189
Фадеев 22, 259
Фадеева 396
Фарди Г. К. 414, 426, 434, 435
Фатеев 279
Фатеева 279
Фатхутдинова 15
Федорова 68
Федоров В. А. 290
Федоровский Ф. Ф. 423, 434
Федосеев С. Н. 233, 245, 254, 274, 390
Федотов Г. 442
Фельдт П. Э. 414,434
Фенелонов А. Л. 230, 289, 444
Фефелов 228
Фидлер В. В. 415, 424, 434
Филин 98
Филиппенко 337
Филиппов 259
Филичкин 387
Финн К. 423
Фишбейн 26
Фишман 410
Фокин 340
Фомин 257
Фомин Д. 374
Фоминых 29, 190, 261, 404
Фофанов В. 168,169
Фрактер 39
Фрейдков Б. М. 434
Фролова С. И. 64
Фролов П. 42, 68, 173
Фукалов 342
Хайкин Б. Э. 434
Хайруллин 144
Хаит Е. М. 415,434
Халанай 202
Халтурин 387

Хаметов 79
Харина А. А. 408
Харина А. Т. 408
Харин П. И. 113,408
Хачатурян А. И. 425, 426, 434, 435
Хвостанцев К. 169
Хейфец 191
Хелисалу А. К. 402, 403
Хлебов А. 309
Хлусевич, Л. Е. 82
Хлызов 187
Хмара П. Ф. 435
Хмелевский К. М. 90, 128, 135, 154, 212, 214, 249, 272, 371
Ходес С. 436
Ходжа-Эйнатов Л. 415,426
Ходорковский Г. Л. 416
Холланд И. А. 400, 401
Холодовский 235
Хомяков В. И. 21
Хомяков Ф. Е. 66
Хорошавина 191
Хорошилов 202
Хотиянский 204
Храмов А. Г. 273
Храпченко М. Б. 412, 427
Хренников Т. Н. 434
Хромов 123
Хрулев 131, 159
Хрущев Н. С. 114
Худанина 315
Худяков 259, 295
Хуска 193
Хуторской С. 436
Цареградский 158
Целоусов 220,221
Цурский 61
Цуцкарев 22, 26
ЦымловЛ. 414
Чазова 8
Чайкина Л. 73
Чайкин М. И. 236
Чайковский П. И. 434, 435
Чалин 237
Чеганов И. П. 459
Челпанов 302,303
Чепелев 88
Чепкасова 237, 292, 402
Чепуштанов 189
Черевко 158
Чернецов 294, 295
Чернов П. А. 82
Черновской 42
Черноусов 22,402, 403
Черных 333
Чернышев 104
Чернышков 61
Чернышова 234
Чернышов И. П. 15, 27, 42, 232, 249, 323, 406
Черняев 70
Черняховский М. И. 274
Чертишев 44
Черчилль У. 296
Чесноков 96, 106, 300
Честикова 263
Честикова А. А. 262, 267
Чибисов 48
Чижев 193
Чижиков 292
Чиликин 79
Чирков 207
Чиркова Н. 237
Чистяков 140
Чуваков 220
Чудинов В. Г. 158,257,274
Чудинов И. А. 247, 267
Чудское, оз. 414
Чуковина 292
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Чуковский К. 427
Чупашова 439
Чупина К. М. 246
Чупракова В. 309
Чупраков М. 309
Чусов 207
Шабалин Д. 68, 374
ШабаршинаМ. 190
Шабельский М. В. 274
Шавранов 345
Шавров Б. В. 425, 434
Шавырин 49
Шадрин 383
Шадров Б. 415
Шаймухаметов 211
Шакиров 404
Шакирова 443
Шалонцев 95
ШамбергМ.А. 177,317,320
Шапина 257
Шар 375
Шаравин 234
Шарапова 3. М. 404
Шардаков 394
Шариханов П. 169
Шаров 257
Шарц А. К. 161,216,379,382,384
Шарцев Т. Ф. 448
Шарябина 390
Шатров Л. В. 274
Шафранов А. М. 101
Шахтарина 439
ШахуринА. И. 131
Шацко 44
ШацМ.Ф. 289
Шварева 416
Шварц А. 416
Шварцман С. 427
Швецов А. Д. 47, 220, 230,270, 383, 384, 449
Шейн А. Г. 415,423
Шеина Н. 235
Шеина П. 235
Шекспир 427
Шелепаев 257
Шелепаев А. И. 205
Шелест А. Я. 192, 193, 434
Шелканов 402
Шемин 249
Шепеленко А. А. 274
Шепигусева О. А. 246
Шерман И. Э. 434
Шестаков 234, 439, 443
Шестакова Н. 19, 252, 438,440
Шестерова А. Я. 64
Шестопалов 201
Шилов А. Е. 267
Шилова Е. Т. 165, 166
Шилова М. 438
ШиляеваС. 390
Шимелин 396
Шипулин П. П. 47, 48, 50, 52, 123, 124
Широв 394
Широкшин С. И. 254
Ширяев А. П. 117
Шихановская 290
Шихирдзянов 166
Шихова В. 374
Шихов С. 397
Шиципа 207
Шишигин 372
Шишкин 17,47,77,92
Шишков 131

Шишов 340
Шишова Н. М. 274
Шиян 77, 332, 334, 395, 405, 456
Шиян А. А. 274
Шиян Н. В. 144, 203, 236, 322
Шкуренок 100
Шлепянова И. Ю. 434
Шляпин 44, 140
Шляпина 44, 157
Шляпников 65
Шляпников Е. Е. 166
Шмелев 35
Шостакович Д. Д. 434
Шохин 220
Шполянский 83, 88
Шпынов Ю. П. 459
Штангеева 459
Штурман К. 46
Шубенок А. 73, 292
Шубин 234
Шукшин Н. И. 459
Шулико 213
Шульга А. П. 274, 360
Шумайнов 277
Шумилова 388, 389
Шумихин 8, 44
Шур 49, 83
Шуракин 220
Щадрин 388
Щеголихин 218
Щекин 223
Щербаков Н. А. 8, 71, 72, 280, 374
Щетникова 350
Щетников А. В. 64
Щитович 402
Щукин 235, 304, 373
Щукин Ф. Д. 235, 236
Эренбург И. Г. 291
Югова 404
Югова М. 443
ЮдинА. Г. 314
Южакова А. Н. 459
Южанинов 259
Юков Н. В. 459
Юкшим, р. 159
Юносов 389
Юобрес В. К. 402, 403
Юрков 16,21,66,114,394
Юрьев 308
Юшкевич 389
Ющенко А. Н. 213
Яблоков М. А. 459
Яговкин 98, 282
Яголовский А. А. 112
Ягубов 220
Ягунин 48
Яковлев 40, 43, 193, 232, 287
Яковлевский 39
Якубов 220
Якурнов 261
Янанис 339,403
Ярдяков 363, 364
Ярков 81
Ярославский 12, 13
Ярославский Е. 426
Ярохин Н. И. 374
Ярцев П. Н. 274
Ястребов 372
Ясырева 404
Яхин Л. 315
Яшугин И. П. 415, 434
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Географический указатель

Австрия 94,391,421
Азия 421
Александровский, п. Александровского р-на Молотовской обл. 276, 301, 316, 318
Александровский, п. Молотовской обл. 212
Александровский р-н Молотовской обл. 175, 249, 276, 318, 370
Александровск, п. Кизеловского р-на Молотовской обл. 103
Алчевск, г. Луганской обл. Украинской ССР 90
Альпы 273
Америка 391,421
Англия 65,391,421
Антоново, д. Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 408
Асово, с. Березовского р-на Молотовской обл. 375, 376
АССР Немцев Поволжья 421
Афганистан 421
Ашап, с. Ординского р-на Молотовской обл. 455
Бабка, р. 159
Барда, с. Бардымского р-на Молотовской обл. 170, 356, 396
Бардымский р-н Молотовской обл. 33, 93, 110, 170, 175, 238, 249, 393
Башкирская АССР 160,172
Белая, р. 402
Белоево, с. Белоевского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 81
Белоево, с. Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 450
Белоево, с. Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 271
Белоево, с. Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 310
Белоевский р-н Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 292
Белоевский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 81, 239, 407, 408
Белоевский р-н Молотовской обл. 149, 167, 175
Белорусская ССР 29, 109
Белый, г. 351
Бельгия 30, 94
Бердичев, г. Житомирской обл. 59
Березники, г. 442
Березники, г. Молотовской обл. 17, 63, 65, 86, 87, 89, 93, 192, 193, 217, 218, 249, 259, 286, 287, 288, 289, 292, 295, 297, 298, 300, 301, 307, 308, 317, 323, 325, 331, 

342, 344, 345, 354, 357, 370, 393, 395, 403, 413, 446, 450
Березовка, с. Березовского р-на Молотовской обл. 116, 232, 396
Березовка, с. Кунгурского р-на Молотовской обл. 375
Березовка, с. Молотовской обл. 450
Березовский р-н Молотовской обл. 32, 33, 111, 175, 177, 232, 234, 238, 240, 249, 252, 264, 266
Берлин, г. (Германия) 279, 280, 390
Бизярский, с/с Кунугрского р-на Молотовской обл. 447
Бисер, пос. Чусовского р-на Молотовской обл. 86
Бисер, ст. 89
Большая Соснова, с. Большесосновского р-на Молотовской обл. 69, 70, 228, 231, 240, 314
Большая Уса, с. Усинского р-на Молотовской обл. 20
Болыпе-Сосновский р-н Молотовской обл. 32, 70, 94, 96, 175, 176, 231, 238, 240, 249, 394
Больше-Усинский р-н Молотовской обл. 32, 177, 249
Боровский р-н, Московской обл. 165, 166
Бородино, пос. Можайского р-на Московской обл. 73
Бородулино, ст. 86, 89
Велва, р. 149
Великобритания 27, 28, 68, 95, 194, 291
Венгрия 389, 392
Верещагино, г. Молотовской обл. 450
Верещагино, п. Молотовской обл. 160, 364
Верещагино, пос. Верещагинского р-на Молотовской обл. 16, 65, 102, 229, 246, 247, 288, 301, 396
Верещагино, ст. 35, 96, 98, 102
Верещагинский р-н Молотовской обл. 16, 33, 42, 86, 89, 93, 96, 102, 110, 175, 229, 238, 240, 246, 247, 248, 249, 346, 373, 419
Верхне-Городковский р-н Молотовской обл. 96, 97, 110, 112, 163, 171, 174, 175, 238, 249, 394
Верхне-Кунгурский, с/с Ординского р-на Молотовской обл. 455
Верхне-Муллинский р-н Молотовской обл. 19, 94, 165, 166, 175, 179, 236, 238, 285, 290, 340, 437, 442, 443
Верхне-Чусовские Городки, пос. Верхне-Городковского р-на Молотовской обл. 58, 217, 340
Верхне-Чусовские Городки, п. Чусовского р-на Молотовской обл. 301
Верхние-Муллы р-н Молотовской обл. 364
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Верхние Муллы, с. Верхне-Муллинского р-на Молотовской обл. 300, 396
Верхня Иньва, с. Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 149
Верхняя Кама, р. 402
Вильва, п. Добрянского р-на Молотовской обл. 288
Висим, п. Молотовской обл. 362
Висла, р. 280
Витебск, г. 92
Вишера, р. 160, 402, 417
Владивосток, г. 187
Владимир, г. 91, 135
Волга, р. 39, 158
Вологодская обл. 374
Воробьи, с. Нытвенского р-на Молотовской обл. 246
Воронежская обл. 109
Ворошиловград, г. 39
Ворошиловский р-н Молотовской обл. 94, 174, 175, 218, 235, 238, 243, 249, 325, 340, 346, 372, 394
Выборг, г. Ленинградской обл. 90
Вышний Волочек, г. Тверской обл. 86
Вятка, р. 402
Вятские Поляны, пос. Кировской обл. 49
Гавайи 291
Гаинский р-н Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 310, 317
Гаинский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр Молотовской обл. 167, 175, 239, 407, 408
Гайва пос. г. Молотов 82
Гайны, с. Гайнского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 78, 310, 313,450
Германия 8, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 34, 35,48, 58, 65, 66, 68, 94, 163, 194, 224, 280, 291, 385, 389, 390, 391, 392, 396, 397, 400, 401, 421
Голландия 94
Голухино, д. Ординского р-на Молотовской обл. 455
Гонконг 291
Горловка, г. Донецкой обл. УССР 323
Греция 94
Григорьевская, ст. Нытвинского р-на Молотовской обл. 302
Григорьевский, с/с Нытвенского р-на, Молотовской обл. 218
Григорьевское, с. Нытвенского р-на Молотовской обл. 91, 245, 285, 288, 303
Грызаны, д. Ординского р-на Молотовской обл. 455
Губаха, г. Молотовской обл. 11, 65, 86, 87, 274, 414, 420
Губаха, п. Кизеловского р-на Молотовской обл. 249, 259, 288, 301, 307, 308, 317, 342, 344, 357, 373, 374, 385, 395, 403
Губаха, п. Молотовской обл. 149
Губахинский р-н Молотовской обл. 94, 420
Гумбейское, месторождение Нагайбакского р-на Челябинской обл. 50
Гуно Ш. 434
Дальний Восток 291
Данилов, ст. 96
Даньки, д. Краснокамского р-на Молотовской обл. 95
Дворцовая Слудка, п. Молотовской обл. 362
Дедюхино, п. Молотовской обл. 17
Дивьинский с/с Добрянского р-на Молотовской обл. 258
Днепропетровск, г. 59
Добрянка, п. Добрянского р-на Молотовской обл. 65, 109, 205, 227, 233, 247, 257, 393, 396, 446
Добрянский р-н Молотовской обл. 93, 112, 171, 174, 175, 205, 227, 233, 234, 236, 238, 247, 249, 258, 292, 419
Донбасс 29, 34, 39, 89, 213, 313, 322, 323, 324, 325, 342, 389
Дон, р. 158
Европа 30,94,391,392,421
Егошиха, р. 362
Елово, с. Еловского р-на Молотовской обл. 211, 245, 396
Еловский р-н Молотовской обл. 93, 111, 175, 229, 236, 238, 240, 249, 418, 419, 427, 437, 442, 443
Ераничи, пос. г. Молотов 83
Закамск, п. Молотовской обл. 287, 413
Заозерский, п. Молотовской обл. 333, 357
Заозерье пос. г. Молотов 82
Западинцы, д. Украина 278
Западная Европа 386
Заполье, дер. Очерского р-на Молотовской обл. 100
Ивановское, с. Чермозского р-на Молотовской обл. 105
Ильинское, с. Ильинского р-на Молотовской обл. 440
Ильинское, с. Молотовской обл. 227
Индия 391
Иньва, р. 149
Иран 291
Испания 392
Италия 30,390,391
Кавказ 113,160,201,388
Казань, г. 381
Калининская обл. 109, 110, 112,315,374,446
Калуга, г. 104
Кама, р. 57, 136, 150, 158, 221, 377, 402, 417
Карагай, п. Молотовской обл. 364
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Карагай, с. Карагайского р-на Молотовской обл. 288
Карагайский р-н Молотовской обл. 94, 175, 238, 240, 249, 394, 437
Каратау, г. Таласского р-на Жамбылской обл. Казахской ССР 87
Карело-Финская ССР 89, 92, 109, 110, 115
Карьево, с. Ординского р-на Молотовской обл. 454, 455
Касиб, с. Соликамского р-на Молотовской обл. 91
Кемерово, г. 87
Киев, г. 41
Кизел, г. Молотовской обл. 32, 53, 65, 84, 217, 222, 223, 224, 259, 274, 280, 282, 287, 288, 289, 301, 307, 308, 334, 335, 336, 338, 342, 344, 364, 373, 395, 400,403, 

413,414, 420, 442
Кизеловский р-н Молотовской обл. 13, 48, 93, 238, 249, 342, 420
Киров, г. 54, 135
Кировский р-н Молотовской обл. 340
Кирьяново, п. Юрлинского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 94
Китай 391,392
Кишертский р-н Молотовской обл 33, 86, 89, 94, 110, 175, 177, 236, 238, 240, 243, 249, 287, 313, 439, 452, 453
Кишерть, р. 159
Кишерть, с. Кишертского р-на Молотовской обл. 228, 288
Климиха, д. Ординского р-на Молотовской обл. 455
Ключи, с. Суксунского р-на Молотовской обл. 288, 302
Ковалево, д. Ординского р-на Молотовской обл. 455
Коми АССР 160
Коми-Пермяцкий АО Молотовской обл. 326
Коми-Пермяцкий нац. окр. Молотовской обл. 33, 65, 91, 94, 96, 97, 111, 149, 185, 242, 249, 256, 354, 407, 419, 437, 450
Конотоп, г. Сумской обл. Украинской ССР 90
Коса, с. Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 312
Коса, с. Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 245
Коса, с. Косинского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 67, 310, 390
Косинский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 167, 175, 239, 245, 390, 407, 408
Косьва, р. 150
Котыс, р. 149
Кочево, с. Кочевского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 310
Кочевский р-н Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 310
Кочевский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 149, 167, 175, 239, 407, 408
Кояново, с. Верхне-Муллинского р-на Молотовской обл. 383
Красновишерск, г. Молотовской обл. 65, 259, 450
Красновишерский р-н Молотовской обл. 93, 171, 175, 239, 249
Краснокамск, г. Краснокамского р-на Молотовской обл. 155, 342, 344, 370, 380, 388, 395, 403
Краснокамск, г. Молотовской обл. 57, 65, 87, 88, 95, 129, 145, 147, 205, 217, 246, 274, 287, 289, 300, 307, 308, 340, 413, 450, 455
Краснокамский р-н Молотовской обл. 93, 95, 171, 175, 238, 249
Красноуральск, г. Свердловской обл. 403
Красно-Ясыльский, с/с Ординского р-н Молотовской обл. 454
Кривцы, дер. Косинского р-на Молотовской обл. 79
Крохалевка, п. Молотовской обл. 363
Крым, п-ов 340,391
Крымская АССР 29, 34, 109, 110
Кува, р. 149
Кува, с. Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 294
Кудымкар, г. Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 243, 269, 288, 289, 298, 302, 310
Кудымкар, г. Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 45, 68, 97, 107, 123, 167, 173, 185, 189, 242, 252, 255, 413, 450
Кудымкар, г. Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 306, 312, 326
Кудымкар, г. Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 342, 354, 392, 407
Кудымкарский р-н Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 243, 306
Кудымкарский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 107, 149, 167, 175, 239, 392, 407, 408
Куеда, с. Куединского р-на Молотовской обл. 211, 259
Куединский р-н Молотовской обл. 110, 175, 236, 238, 239, 249, 419, 439, 443
Куйбышев, г. 381
Кунгур, г. Кунгурского р-на Молотовской обл. 165, 181, 211, 243, 249, 264, 270, 282, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 307, 308, 373, 395, 403
Кунгур, г. Молотовской обл. 47, 53, 65, 86, 92, 93, 274, 277, 278, 364, 413, 450
Кунгурский р-н Молотовской обл. 32, 33, 93, 96, 165, 166, 175, 177, 236, 238, 240, 249, 258, 264, 265, 382, 386, 419, 439, 443
Кунгурский р-н Молотовской обл. 236
Кунгур, ст. 35, 98
Курганская обл. 172
Курская обл. 109
Кылосово, с. Кунгурского р-на Молотовской обл. 105, 302
Ладожское, оз. 435
Латвийская ССР 92, 93, 109
Леваневского, п. Молотовской обл. 362
Левшино, п. Молотовской обл. 362
Левшино, ст. 13
Ленва, п. Молотовской обл. 17,86
Ленинград, г. 12,27,34,94, 100, 109, 110, 111, 112, 117, 136, 152,211,226,245,290,328,356,374,400,401,420,426,434,435
Ленинградская обл. 102, 110
Ленино, с. Нытвенского р-на Молотовской обл. 246
Ленинск, с. Молотовской обл. 149
Липецк, г. 374
Литовская ССР 109
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Лопва, р. 149
Лужковский, с/с Очерского р-на 437
Лысьва, г. Молотовской обл. 15, 16, 27, 28, 31, 47, 65, 86, 89, 189, 217, 241, 249, 254, 259, 261, 280, 282, 288, 291, 301, 307, 308, 309, 342, 344, 348, 352, 357, 370, 

373, 374, 391, 395, 396, 397, 413, 414, 437, 450
Лысьвенский р-н Молотовской обл. 32, 93, 175, 177, 238, 241, 249
Ляды, ст. 112
Лямино, п. Чусовского р-на Молотовской обл. 373
Майкор, п. Юсьвинского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 105, 106
Малая Ласьва, р. 57
М-Ашап, с. Ординского р-на Молотовской обл. 455
Медведево, д. Кишертского р-на Молотовской обл. 117 
Медянский, с/с Уинского р-на Молотовской обл. 262 
Межовка, д. Ординского р-на Молотовской обл. 455 
Можайск, г. Московской обл. 73
Молдавская ССР 109
Молотов, г. 8, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63,64, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90,

91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 106, 109, 110, 113, 119, 120, 123, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 142, 143, 147, 149, 152, 154, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 171, 
174, 175, 176, 177, 179, 186, 187, 191, 192, 193, 200, 201,203, 204, 207,211,214,215,216,217,218, 221,222, 226, 229, 230, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 
244, 249, 250, 251, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 270, 272, 273, 274, 275, 279, 281, 282, 283, 287, 289, 290, 291, 293, 294, 297, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 
308, 310, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 325, 336, 339, 340, 342, 343, 344, 346, 351, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 391, 393, 398, 400, 401, 403, 404, 406, 408, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420,421, 423, 424,425, 426, 427,434, 435, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 448, 449, 452, 454, 455, 460

Ворошиловский р-н 30
Кагановичский р-н 30, 65, 136, 187, 250, 255, 264, 317, 357, 361, 386, 437, 438, 439 
Кировский р-н 65, 138, 249, 250, 255, 264, 343, 357, 361, 362, 388, 437
Ленинский р-н 8, 11, 13, 26, 65, 136, 251, 255, 264, 317, 343, 357, 361, 362, 386, 438,442 
Молотовский р-н 23, 24, 65, 86, 89, 137, 188, 250, 255, 264, 357, 362, 370, 438, 442 
Орджоникидзевский р-н 13, 26, 30, 65, 138, 249, 250, 255, 264, 357, 442 
Сталинский р-н 13, 65, 250, 255, 264, 357, 361, 362, 438

Молотовская обл. 9, 10, 11, 34, 35, 39, 49, 51, 53, 56, 67, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 95, 98,110, 113, 114, 117, 123, 150, 160, 172, 175, 177, 182, 186, 208, 209, 217, 
220, 237, 238, 240, 242, 243, 248, 257, 268, 272, 273, 274, 280, 281, 287, 292, 300, 303, 316, 320, 340, 344, 353, 357, 358, 359, 360, 364, 370, 373, 379, 382, 383, 
384, 385, 386, 387, 393, 394, 395, 398, 403, 408, 409, 414, 416, 417, 419, 420, 424, 439

Монголия 21,70
Монино, г. Московской обл. 82
Моргуново, д. Суксунского р-на Молотовской обл. 112
Моршанск, г. Тамбовской обл. 90
Москва, г. 9, 19,29,34,35,36,39,50,80,82,94, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 125, 128, 129, 130, 131, 135, 142, 148, 172, 226, 245, 280, 372, 380,381, 421,440 

Дзержинский р-н 112
Коминтерновский р-н 112 
Красногвардейский р-н 112

Москвина, д. Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 108
Московская обл. 90, 109, 110, 374, 381
Мостовая, д. Верхне-Муллинского р-на Молотовской обл. 114
Мурманская обл. 110
Мытищи, г. Московской обл. 90
Набережные Челны, г., Татарская АССР 158
Нарва, г. 403
Нердва, р. 149
Нердвинский р-н Молотовской обл. 175, 394
Нижний Тагил, г. Свердловской обл. 160
Нижняя Кама, р. 402
Нижняя Курья, п. Молотовской обл. 362
Ногинск, г. Московской обл. 375
Ногинский р-н Молотовской обл. 375
Норвегия 94
Ныробский р-н Коми-Пермяцкеого нац. окр. Молотовской обл. 249
Ныробский р-н Молотовской обл. 33, 175, 238, 370, 399, 400, 427
Ныроб, с. Молотовской обл. 413
Ныроб, с. Ныробского р-на Молотовской обл. 308
Нытва, г. Молотовской обл. 39, 450
Нытва, г. Нытвенского р-на Молотовской обл. 393
Нытва, п. Нытвенского р-на Молотовской обл. 245, 246, 259, 285, 288, 300, 364, 387, 396
Нытвенский, п. Молотовской обл. 167
Нытвенский р-н Молотовской обл. 93, 96, 110, 175, 187, 236, 238, 245, 249, 387, 394, 419
Огурдино, п. Усольского р-на Молотовской обл. 288
Одер, р. 280
Одесса, г. 63, 86
Опачевка, с. Ординского р-на Молотовской обл. 454, 455
Орда, с. Ординского р-на Молотовской обл. 108,165, 262, 454, 455 
Ординский р-н Молотовской обл. 32, 33, 42, 93, 108, 112, 165, 166, 175, 176, 177, 238, 249, 264, 266, 294, 394, 419,455 
Орел, г. 34
Орел, с. Ворошиловского р-на Молотовской обл. 382
Орловская обл. 109, 110
Оса, г. Молотовской обл. 68, 413
Оса, г. Осинского р-на Молотовской обл. 172, 211, 234, 248, 271, 288, 302, 305, 382, 396, 398
Осинка, р. 398
Осинники, д. Еловского р-на Молотовской обл. 419
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Осиновский, с/с Еловского р-на Молотовской обл. 419
Осинский р-н Молотовской обл. 68, 93, 111, 163, 172, 175, 238, 248, 249, 305, 419, 437
Осокинский р-н Молотовской обл. 93
Оханск, г. Молотовской обл. 245, 288, 289, 367, 413, 450
Оханск, г. Оханского р-на Молотовской обл. 190, 211, 302
Оханский р-н, Молотовской обл. 93, 110, 150, 163, 175, 239, 243, 249, 370, 394, 419
Очер, п. Очерского р-на Молотовской обл. 54, 59, 100, 101, 188, 259, 305, 345, 395
Очерский р-н, Молотовской обл. 33, 93, 100, 175, 239, 249
Павловский, п. Очерского р-на Молотовской обл. 100, 395
Павловский, с/с Ординского p-а Молотовской обл. 454
Пальта, р. 455
Пенза, г. 381
Пермско-Ильинский р-н, Молотовской обл. 74, 91, 93, 175, 227, 239, 249, 394, 403, 439
Пермско-Сергинский р-н, Молотовской обл. 94, 108, 114, 175, 239, 249, 263
Пермь-П, ст. 24, 26, 35, 89, 92, 96, 98, 99, 376, 377
Пермь-I, ст. 92, 98
Пермь, г. (Молотов) 278
Персия 421
Песьянка, п. Частинского р-на Молотовской обл. 19
Петроград, г. 34
Платошино, с. Верхнемуллинского р-на Молотовской обл. 302
Пожва, п. Пожвинского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 104, 106
Полазна, с. Добрянского р-на Молотовской обл. 109
Полазненский, с/с Добрянского р-на Молотовской обл. 446
Полва, р. 149
Половинка, п. Кизеловского р-на Молотовской обл. 322, 332, 334, 395, 405
Половинка, п. Молотовской обл. 144, 203, 204, 236, 259, 456
Половинка, пос. Половинковского р-на Молотовской обл. 77
Половинковский р-н Молотовской обл. 236, 405, 456
Полтавская обл. 325
Польша 27,94,95,390
Прикамье 280
Путино, ст. 16
Рабочий, п. Молотовской обл. 362
Ржев, г. Тверской обл. 392
Рождественское, с. Ильинского р-на Молотовской обл. 440
Россия 390,421
Ростов, г. 29
Ростовская обл. 110, 315, 322, 323, 324, 325, 326, 393
Румыния 392
Рязанская обл. 110,112
Саранина, дер. Юрлинского р-на Молотовской обл. 18
Сарапул, г. Удмуртской АССР 90
Саратов, г. 381,421
Саратовская обл. 234
Свердловская обл. 87, 96, 150, 160, 172, 268, 403
Свердловск, г. 79, 239, 268, 435, 460
Светлана, п. Молотовской обл. 362
Северная Африка 392
Северное, море 8
Северный Ледовитый, ок. 34
Сеполь, р. 149
Серга, п. Молотовской обл. 364
Серга, с. Пермско-Сергинского р-на Молотовской обл. 108, 114
Серов, г. Свердловской обл. 160
Серьга, с. Пермско-Сергинского р-на Молотовской обл. 396
Сибирь 39, 170
Сива, с. Сивинского р-на Молотовской обл. 74, 211, 373, 374, 382
Сивинский р-н Молотовской обл. 94, 111, 112, 175, 239, 249, 340, 394
Сингапур 291
Сицилия, о. 392
Славянск-Донбасс, г. Донецкой обл. УССР 324
Слудка, с. Чернушинского р-на Молотовской обл. 302
Смоленская обл. 109, 321, 324, 326
Смоленску. 80,81,351,352
Соликамск, г. Молотовской обл. 41, 42, 65,69, 74, 86, 150, 168, 217, 249, 259, 274, 280, 283, 287, 288, 289, 302, 303, 307, 308, 340, 413, 426, 442
Соликамск, г. Соликамского р-на Молотовской обл. 342, 344, 373, 374, 395, 396, 400, 401, 409, 410
Соликамский р-н Молотовской обл. 33, 93, 175, 239, 249, 393, 439
Сосновка, п. Молотовской обл. 362
СССР 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 34, 65, 66, 68, 69, 71, 94, 95, 114, 115, 194, 224, 291, 334, 364, 380, 385, 387, 389, 390, 392,400, 401, 402,403, 421, 441, 442, 

449
Сталина, пос. г. Молотова 80, 81
Сталинград, г. 112, 201, 251, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 325, 388, 392, 435
Сталинградская обл. 110, 316, 323, 325
Сталино, г. 389
Старая Русса, г. Новгородской обл. 261
Стахановский, п. Молотовской обл. 362
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Стругово, д. Кишертского р- на Молотовской обл. 91
Судинский с/с Уинского р-на Молотовской обл. 262
Суксун, п. Суксунского р-на Молотовской обл. 396
Суксунский р-н Молотовской обл. 32, 42, 91, 93, 175, 239, 249, 264, 265, 290, 370, 383
Суксун, с. Молотовской обл. 450
США 40,291
Сылва, р. 159
Таборы, п. Оханского р-на Молотовской обл. 190
Таганрог, г. Ростовской обл. 393
Таллин, г. 402
Тамбовская обл. 110, 234
Тарту, г. 402
Тихий Океан, ок. 296
Торковичи, пос. Оредежского р-на Ленинградской обл. 72
Тульская обл. 89, 109
Тунис 392
Турция 389,392
Уваровка, пос. Можайского р-на Московской обл. 73
Удмуртская АССР 172
Уинский р-н Молотовской обл. 32, 175, 176, 239, 249, 262, 264, 265, 419, 442, 443
Уинское, с. Уинского р-на Молотовской обл. 72, 245, 396
У.-Кишертский, с/с Кишертского р-на Молотовской обл. 453
Украина 277, 290, 434, 435
Украина СССР 114
Украинская АССР 255
Украинская ССР 8, 29, 109, 110
Ульяновск, г. 39
Урал 34, 39, 58, 117, 131, 135, 149, 150, 154, 160, 273, 275, 280, 291, 364, 387, 388, 418, 426, 434, 435
Усинский р-н Молотовской обл. 175, 239, 240
Усолье, г. Верхне-Городковского р-на Молотовской обл. 342
Усолье, г. Молотовской обл. 53, 288, 302, 372
Усолье, п. Ворошиловского р-на Молотовской обл. 304
Усольская, ст. 90
Усольский р-н Молотовской обл. 236
Усть-Качка, с. Верхнемуллинского р-на Молотовской обл. 302
Усть-Кишерть, с. Кишертского р-на Молотовской обл. 301, 396
Усть-Нытва, п. Нытвенского р-на Молотовской обл. 130
Усть-Черная, пос. Гайнского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 79
Усьва, р. 150
Уфа, г. 85
Филиппины 291
Финляндия 12, 336, 337, 389, 391, 392, 401, 403
Фокинский р-н Молотовской обл. 69, 91, 93, 110, 175, 177, 226, 237, 239, 249
Фоки, с. Фокинского р-на Молотовской обл. 69, 211, 226, 228, 237
Франция 30, 94, 389, 391, 421
Халхин-Гол, р. 65
Харьков, г. 47, 296
Частинский р-н Молотовской обл. 19, 93, 175, 239, 240, 249, 370, 437
Частые, с. Частинского р-на Молотовской обл. 211, 259, 396
Челябинская обл. 150, 160, 172, 268
Челябинск, г. 435
Чердынский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 249
Чердынский р-н Молотовской обл. 93, 171, 175, 233, 239, 394
Чердынь, г. Молотовской обл. 37, 65, 413
Чердынь, г. Чердынского р-на Молотовской обл. 233, 253, 259
Черень, р. 159
Чермоз, г. Чермозского р-на Молотовской обл. 206, 393
Чермоз-Пожва, Молотовская обл. 93
Чермоз, п. Чермозского р-на Молотовской обл. 65, 104, 105, 231,245, 288, 396, 404
Чермозский р-н Молотовской обл. 33, 42, 93, 97, 104, 105, 170, 175, 206, 239, 249, 317
Черная, д. Краснокамского р-на Молотовской обл. 95
Черновский р-н Молотовской обл. 33, 66, 239, 249, 314, 315, 383, 394
Черновское, с. Большесосновского р-на Молотовской обл. 21
Черновское, с. Черновского р-на Молотовской обл. 211, 269
Черновской р-н Молотовской обл. 175, 176, 236, 437
Черное море, м. 8, 34
Черноярский с/с Кишертского р-на Молотовской обл. 453
Чернушинский р-н Молотовской обл. 33, 91, 110, 112, 113, 117, 175, 239, 240, 249, 290, 383, 419, 439
Чернушка, ст. Молотовской обл. 456, 457
Чернушка, с. Чернушинского р-на Молотовской обл. 181,211, 396
Чесноковский, с/с Уинского р-на Молотовской обл. 262
Чехословакия 27, 30, 68,94
Чудское, оз. 414
Чусовая, р. 150
Чусовая, ст. 35
Чусовой, г. Молотовской обл. 53, 65, 127, 149, 189, 191, 217, 226, 259, 274, 280, 282, 287, 289, 301, 307, 308, 342, 344, 370, 373, 374, 381, 395, 403, 413, 414, 450 
Чусовские Городки, п. Чусовского р-на Молотовской обл. 288
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Чусовской р-н, Молотовской обл. 63, 89, 93, 171, 175, 187, 188, 226, 239, 249, 382, 386
Шабуры, п. Частинского р-на Молотовской обл. 19
Шавринская, гора 131
Шадейка, р. 159
Шарынинский, с/с Уинского р-на Молотовской обл. 262
Швеция 392
Шерья, с. Нытвенского р-на Молотовской обл. 246
Шлики, пос. Частинского р-на Молотовской обл. 19
Шляпники, с. Ординского р-на Молотовской обл. 454
Щучье-Озерский р-н Молотовской обл. 32, 175, 177, 239, 243, 249, 443
Эстония 400,401
Эстонская ССР 109, 400, 402, 403
Юго-Камск, п. Оханского р-на Молотовской обл. 190
Юго-Осокино, п. Кунгурского р-на Молотовской обл. 447
Юго-Осокино, с. Кунгурского р-на Молотовской обл. 245
Юго-Осокинский р-н Молотовской обл. 93, 110, 112, 175, 239, 249, 259, 264, 265, 442, 443
Югославия 94
Юг, п. Верхнемуллинского р-на Молотовской обл. 39
Юкшим, р. 159
Юм, р. 149
Юрла, с. Юрлинского р-на Коми-Пермяцкого нац.окр. Молотовской обл. 310
Юрла, с. Юрлинского р-на Молотовской обл. 18
Юрлинский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 149, 167,175, 239, 385, 407, 408 
Юсьва, р. 149
Юсьва, с. Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 269
Юсьва, с. Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 450
Юсьва, с. Юсьвенского р-на Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 310
Юсьва, с. Юсьвинского р-на Коми-Пермяцкого АО Молотовской обл. 311
Юсьвинский р-н Коми-Пермяцкого нац. окр. Молотовской обл. 167, 175, 239,407, 408
Яйва, п. Александровского р-на Молотовской обл. 288
Япония 224, 389
Ярославская обл. 110,112
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Список сокращений и аббревиатур

адм.- хоз. административно-хозяйственный
АССР Автономная Советская Социалистическая Республика
АТЗ азотнотуковый завод
БМЗ Березниковский механический завод
6/п беспартийный
бригадмиловец член бригады содействия милиции
ВВ взрывчатые вещества
ВВС военно-воздушные силы
ВКП (6) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ, комсомол Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМФ Военно-Морской Флот
в/н вольнонаемный
военторг Военная торговля
Волжлаг Волжский исправительно-трудовой лагерь
ВОХР военизированная охрана
всеобуч всеобщее обучение
ВТЭК Врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВУС военно-учетный стол, военно-учетная специальность
ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК всероссийская чрезвычайная комиссия
га гектар
ГАПК Государственный архив Пермского края
ГАУ Главное артиллерийское управление
ГВХУ КА Главное военно-химическое управление Красной армии
ГИУ КА Главное инженерное управление Красной Армии
ГК, горком Городской комитет
ГКО, ГОКО Государственный комитет обороны
гл. главный
Главвоенпромстрой Главное управление военно-промышленного строительства
Главвторчермет Главное управление по заготовке, переработке и сбыту вторичных черных металлов
Главгазтоппром Главное управление жидкого топлива и газа
Главкондитер Главное управление кондитерской промышленности
Главконсерв Главное управление консервной промышленности
Главлесосбыт Главное управление по сбыту продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности
Главлесхим Главное управление лесохимической промышленности
главлит Главное управление по охране государственных тайн в печати
Главметаллосбыт Главное управление по сбыту металлоизделий
Главнефтесбыт Главное управление по сбыту и транспорту нефти и нефтепродуктов
Главречстрой Главное управление по строительству речных сооружений
Главрыбсбыт Главное управление по сбыту рыбной продукции
Главсвязьпром Главное управление телефонно-телеграфной промышленности
Главснаб Главное управление материально-технического снабжения
Главснабпрос Главное управление снабжения наркомата просвещения
Главхлеб Молотовский областной трест по выпечке хлеба
ГО городской отдел
горвоенком городской военный комиссар
горвоенкомат городской военный комиссариат
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горземотдел городской земельный отдел
горисполком исполнительный комитет городского совета
горкомхоз городской отдел коммунального хозяйства
ГОРОНО Городской отдел народного образования
горпромторг городской отдел торговли промышленными товарами
горсобес городской отдел социального обеспечения
горстатуправление городское статистическое управление
горстройтрест Городской строительный трест
горторг, горторготдел городской отдел торговли
горфо городской финансовый отдел
ГПК, горпромкомбинат городской промышленный комбинат
гр-н,гр-ка гражданин, гражданка
ГСО «Готов к санитарной обороне СССР» - система массовой санитарной подготовки населения в СССР
ГСПКИ-40 Государственный союзный проектно-конструкторский институт № 40
ГТО, БГТО «Готов к труду и обороне» - система физкультурно-спортивного воспитания
ГУЛАГ Главное управление лагерей и мест заключения
ГУЛЖДС Главное управление лагерей железнодорожного строительства
ГУПВИ Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР
ГЭС гидроэлектростанция
доз деревообделочный завод
ДТО дорожно-транспортный отдел
Ж. д. железная дорога
завмаг заведующий магазином
заготживсырье 1) пункт по заготовке животного сырья; 2) Всесоюзная контора по заготовкам животного сырья
заготзерно 1) зернозаготовительный пункт; 2) Всесоюзная контора по заготовкам и сбыту зерна
заготлен 1) контора по заготовкам и сбыту продукции льна, конопли и семян клевера; 2) Всесоюзная контора по заготовкам и 

сбыту продукции льна, конопли и семян клевера
заготскот 1) контора по заготовкам скота; 2) Всесоюзная контора по заготовке и сбыту лошадей
заготуправление заготовительное управление
зам. заместитель

з-д завод
ЗИП запасные части, инструменты, приспособления
з/к заключенный
ио, и.о. исполняющий обязанности
НТК исправительно-трудовая колония
ИТЛ исправительно-трудовой лагерь
ИТЛиК исправительно-трудовые лагеря и колонии
ИТР инженерно-технический работник
КА Красная Армия
Камлесосплав трест по сплаву леса по Каме и погрузке его на суда
кв. квартал
кгр., кг килограмм
Когиз Книготорговое объединение государственных издательств
кожкомбинат кожевенный комбинат
Коксохимкомбинат Коксохимический комбинат
Коми-Пермлес Трест по заготовке древесины в Коми-Пермяцком округе
ком. 1) коммунальный; 2) командный
комсод комиссия содействия
кр, к-р контрреволюционный
кр-ц красноармеец
КЦБК Камский целлюлозно-бумажный комбинат
лагпункт лагпункт
лесдревмет заготовительный трест
леспромторг трест по продаже изделий из дерева
ЛКА фонд «Лошадь Красной Армии»
ЛПХ, леспромхоз лесное промышленное хозяйство
л. с. лошадиная сила
л/у лесоучасток
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мгвт мегаватт
Мединститут Медицинский институт
межрайторг межрайонный торговый отдел
мехлесопункт механизированный лесозаготовительный пункт
мл. младший
МЛП механизированный лесопункт
МНР Монгольская Народная Республика
МО Молотовская область
моботдел мобилизационный отдел
мобплан мобилизационный план
мобсектор мобилизационный сектор
Молотовэнерго Производственное объединение энергетики и электрификации, осуществлявшее генерацию, распределение и сбыт 

электроэнергии на территории Молотовской области.
МОПР Международная организация помощи борцам революции
МТС машинно-тракторная станция
МУВ универсальный взрыватель для мин
МЮД Международный юношеский день
М-82 82-миллиметровая мина
М-120 120-миллиметровая мина
нарком народный комиссар
нач. начальник
НИИ научно-исследовательский институт
НИИ-13 Научно-исследовательский институт-13 Наркомата вооружений СССР
НИПСВО Научно-Исследовательский полигон стрелкового вооружения
НК Народный комиссариат (наркомат)
Наркомбум Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промышленности
Наркомзаг Народный комиссариат заготовок СССР
Наркомздрав Народный комиссариат здравоохранения СССР
Наркомлеспром Народный комиссариат лесной промышленности СССР
Наркомместпром Народный комиссариат местной промышленности РСФСР
Наркомморфлот Народный комиссариат морского флота СССР
Нарконефтепром Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР
Наркомпищепром Народный комиссариат пищевой промышленности СССР
Наркомпрос Народный комиссариат просвещения РСФСР
Наркомречфлот Народный комиссариат речного флота СССР
Наркомторг Народный комиссариат торговли СССР
НКАП Народный комиссариат авиационной промышленности СССР
НКБ Народный комиссариат боеприпасов СССР
НКВД, Наркомвнудел Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКВ Народный комиссариат вооружений СССР
НКГБ Народный комиссариат государственной безопасности СССР
НКМВ Народный комиссариат минометных вооружений СССР
НКО Народный комиссариат обороны СССР
НКОМ Народный комиссариат общего машиностроения СССР
НКПС Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКСМ Народный комиссариат среднего машиностроения СССР
НКУП, Наркомуглепром Народный комиссариат угольной промышленности СССР
НКФ, Наркомфин Народный комиссариат финансов СССР
НКХП, Наркомхимпром Народный комиссариат химической промышленности СССР
НКЦП Народный комиссариат цветной металлургии СССР
НКЧП Народный комиссариат черной металлургии СССР
НКЮ Народный комиссариат юстиции СССР
н/расчет наличный расчет
НСШ неполная средняя школа
обком, обкомпарт областной комитет партии
облвнуторг областной отдел внутренней торговли
облвоенкомат областной военный комиссариат
облгоссанинспектор областной санитарный инспектор
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облгоссанинспекция областная санитарная инспекция
облздрав, облздравотдел областной отдел здравоохранения
облзо областной земельный отдел
обллит областное управление по охране государственных тайн в печати
облконтора областная контора
облкоопинсоюз областной союз кооперативных артелей инвалидов
обллегпром областное управление легкой промышленности
обллесозаг областное управление лесозаготовок
обллеспромсоюз областной лесопромысловый союз
облместпром областное управление местной промышленности
облместтоп областное управление топливной промышленности
облоно областной отдел народного образования
облпищепром областной отдел пищевой промышленности
облплан областная плановая комиссия
облпромсовет областной совет промысловой кооперации
облпотребсоюз областной союз потребительских обществ
облпромсовет областной совет промысловой кооперации
облсовет областной совет
облторготдел областной торговый отдел
ОВК областной военный комиссариат
ОГПУ объединенное государственное политическое управление
ОИТК отдел исправительно-трудовых колоний
ОК, окружком окружной отдел
ОКБ опытное конструкторское бюро
ОКБЛ-46 Особое конструкторское бюро-лаборатория № 46
окроно окружной отдел народного образования
окрпотребсоюз окружной союз потребительских обществ
окрразнопромсоюз окружной союз разнопромысловых кооперативов
оке отдел капитального строительства
ОЛП отдельный лагерный пункт
оргинструкторский отдел организационно-инструкторский отдел
ООС отдел общего снабжения
ОРС отдел рабочего снабжения
ОСМЧ особая строительно-монтажная часть
ОСО областное спортивное общество
ОСОАВИАХИМ, ОАХ общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
Особстрой Управление особого строительства НКВД
ОТК отдел технического контроля
ОТС отдел технического снабжения
ПВХО противовоздушная и противохимическая оборона
ПГХГ Пермская государственная художественная галерея
ПДМ Пермский дом молодежи
ПермГАСПИ Пермский государственный архив социально-политической истории
ПКМ Пермский краеведческий музей
пос/совет поселковый совет
пом. помощник
ППШ пистолет-пулемет Шпагина
пред. председатель
пром. промышленный
промИТК, промколония промышленная исправительно-трудовая колония
промколхоз промысловый колхоз
промтовары промышленные товары
РАБИС, Сорабис Союз работников искусств
разгрузбаза разгрузочная база, транспортный цех предприятия
райбюро районное бюро по учету и распределению рабочей силы
райвоенком районный военный комиссар
райвоенкомат, РВК районный военный комиссариат
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райжилуправление районное жилищное управление
райзаготконтора районная заготовительная контора
райздравотдел районный отдел здравоохранения
райземотдел районный земельный отдел
райисполком районный исполнительный комитет
райпартактив районный партийный актив
райплан районная плановая комиссия
Райпотребсоюз, РПС районный союз потребительских обществ
райсобес районный отдел социального обеспечения
райтоп районный отдел по топливу, районная топливная контора
райторготдел районный торговый отдел
райфо районный финансовый отдел
РГ-41 марка ручной гранаты
РГД-33 марка ручной гранаты
рем. уч ремесленное училище
РИК районный исполнительный комитет (исполком)
РК, райком районный комитет
РККА Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКМ Рабоче-Крестьянская Милиция
РОКК Российское общество Красного Креста
РО районный отдел
РОНО районный отдел народного образования
РОФС реактивный осколочно-фугасный снаряд
РПК районный промышленный комбинат
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУ ремесленное училище
санлагерь санитарный лагерь
санплощадка санитарная площадка
сберкасса сберегательная касса
сельпо сельское потребительское общество
Сельхозхимснаб снабженческая контора по снабжению сельхозхимией сельскохозяйственных организаций
с/к спецконтингент
СКБ специальное конструкторское бюро
СНЩ стальной нагрудник-щиток
Совинформбюро Советское информационное бюро
СНК, Совнарком Совет народных комиссаров
Союзнаркомторг Наркомат внешней и внутренней торговли СССР
Союзтара Всесоюзная организация по производству и снабжению предприятий тарой
Союзтранспроект Предприятие по выполнению проектно-изыскательских работ в области транспортного строительства
спец. специальный
ССП Союз советских писателей
ССХ Союз советских художников
СССР Союз Советских Социалистических Республик
с/с, с/сов., с/совет сельсовет
ст. станция
СТЗ-НАТИ марка гусеничного трактора
стройтрест строительный трест
СУТС система управления техническими средствами
СХТЗ марка колесного трактора
США Соединенные Штаты Америки
ТАСС Телефонное агентство Советского Союза
телефонстрой трест по строительству телефонной инфраструктуры
теруправление территориальное управление
тех. технический
техучеба техническая учеба
т/м трудмобилизованный
трампарк трамвайный парк
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трансторгпит контора по руководству деятельностью организаций общепита на транспорте
трудколония трудовая колония
ТЭЦ теплоэлектроцентраль
ТЮЗ театр юного зрителя
УИТЛК управление исправительно-трудовых лагерей и колоний
УК уголовный кодекс
УКС Управление капитального строительства
УМ Управление милиции
УНГБ Управление Народного комиссариата государственной безопасности
УНКВД Управление Народного комиссариата внутренних дел
УПК уголовно-процессуальный кодекс
Уполнаркомзаг уполномоченный Наркомата заготовок СССР
УралВО Уральский военный округ
Уралзападолес Управление по руководству леспромхозами в Молотовской области
Уралхимпромстрой, 
УХПС

строительно-монтажный трест

Уралэнерго Уральское районное управление электрических станций
УРО уголовно-разыскной отдел
Усольлаг Усольский исправительно-трудовой лагерь
УССР Украинская Советская Социалистическая Республика
УЭМ, Уралэлектромедь предприятие цветной металлургии, находившееся в г. Верхняя Пышма Свердловской области
ФАБ фугасная авиационная бомба
ФЗО фабрично-заводское обучение
ФЗУ фабрично-заводское училище
ФК факультет
Ф-1 марка ручной гранаты
х/б хлопчато-бумажный
хоз. хозяйство, хозяйственный
Центрсоюз Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации
ЦК Центральный комитет
ЦСУ Центральное статистическое управление
ч., чел. человек
ЧТЗ Челябинский тракторный завод
Чусовлесдревмет трест, в подчинении которого находились леспромхозы нескольких районов Молотовской области
шахтком шахтный (профсоюзный) комитет
Широклаг Широковский исправительно-трудовой лагерь
штаокр штаб военного округа
эвакопункт эвакуационный пункт
эвакосовет эвакуационный совет
ЭНИИМС Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков
ЭРО эксплуатационно-ремонтный отдел
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Колонна народного ополчения Свердловского рай
она г. Молотова. На переднем плане слева направо: 
П. А. Лошкарев, парторг ЦК ВКП (б) на заводе им. 
Я. М. Свердлова, Н. Завирохин, секретарь Свердлов
ского райкома ВКП (б) г. Молотова. Август 1941 года. 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 43. Л. 1.
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Группа кавалеристов, подготовленных комсо
мольской организацией г. Краснокамска со
вместно с Осоавиахимом, перед началом за
нятий в период Великой Отечественной войны, 
г. Краснокамск, Молотовская область 
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 42. Д. 8. Л. 14.



Работники Кудымкарского отделения 
Госбанка СССР за изучением устройства 
пулемета «Максим» и порядка стрель
бы из него. г. Кудымкар. 1941 год.
ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 13. Д. 39. Л. 1.

РАБОТАТЬ
В ТЫЛУ 

КАК НА ФРОНТЕ

Плакат «Товарищ, больше оружия фронту!», соз
данный Союзом художников Молотовской обла
сти в период Великой Отечественной войны.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 26. Л. 1.

Плакат «Работать в тылу как на фронте!», создан
ный Союзом художников Молотовской области в 
период Великой Отечественной войны. Художник 
Ю. А. Васнецов. 1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 4599. Оп. 2. Д. 136. Л. 1.

Проведение второго антифашистского митинга 
молодежи на стадионе г. Молотова. 1941 год.
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 9. Д. 54. Л. 23.



Проведение комсомольского занятия по текущей политике 
на заводе № 19 им. И. В. Сталина в период Великой Отече
ственной войны, г. Молотов.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 43. Л. 1.

Продукция завода № 172 им. В. М. Молотова перед от
правкой на фронт в период Великой Отечественной во
йны. г. Молотов
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 62. Л. 1.

45-миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 г. про
изводства завода № 172 им. В. М. Молотова. С середины 1942 г. 
по 700 таких пушек уходило на фронт ежемесячно.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.

Бронекатер, построенный на Молотовском судостроительном 
заводе после спуска на воду на реке Каме в период Великой От
ечественной войны, г. Молотов
ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 13. Д. 21. Л. 1.



Рабочие у конвейера на производстве солдатских касок на
Лысьвенском металлургическом заводе N2 700. г. Лысьва. 
1943 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 85. Л. 1.

Директор завода № 19 им. И. В. Сталина А. Г. Солдатов сре
ди командного состава Летно-испытательной станции за
вода в период Великой Отечественной войны, г. Молотов. 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 59. Л. 1.



Рабочие за выпуском продукции для 
фронта в одном из цехов Государственно
го завода № 260 в период Великой Отече
ственной войны, г. Молотов
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 102. Л. 1.

1 Аи1

В сборочном цехе завода № 19 им. И. В. Сталина в период 
Великой Отечественной войны, г. Молотов
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 101. Л. 1.

Общезаводской субботник по строительству желез
нодорожной ветки на заводе № 19 им. И. В. Сталина 
в период Великой Отечественной войны, г. Молотов 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2Г. Д. 22. Л.1.



Фронтовая бригада Логиновой завода № 19 им. И. В. Ста
лина, выполнявшая сменное задание на 200%. г. Моло
тов. 1943 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2Г. Д. 11. Л. 1



Общий вид завода № 19 им. И. В. Сталина в Период Великой Отечественной войны, г. Молотов 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 101. Л. 1.

Митинг трудящихся завода № 19 им. И. В. Сталина по случаю вручения предприятию переходящего Красного Знамени ГКО за победу в социа
листическом соревновании, г. Молотов. 8 августа 1942 года.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.



Митинг по случаю вручения Конструкторскому бюро завода 
№ 19 им. И. В. Сталина ордена Ленина и награждения перехо
дящим Красным Знаменем ГКО за успехи в конструировании 
новой техники, г. Молотов. 1943 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 88. Л. 1.

Выступление директора завода № 19 им. И. В. Сталина 
А. Г. Солдатова на вручении предприятию Красного Знамени 
ГКО за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании, 
г. Молотов. 1943 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 105 Л. 1.

Вручение переходящего Красного знамени ГКО заводу № 172
им. В. М. Молотова за успехи, достигнутые в социалистическом сорев
новании. Слева направо: А.И. Быховский, директор завода, К. М. Хме
левский, секретарь Молотовского обкома ВКП(б), В. Горбунов, секретарь 
Мотовилихинского райкома ВКП(б) г. Молотова, Шестаков, инструктор 
Мотовилихинского райкома ВКП(б) г. Молотова. 1943-1944 годы.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 76. Л. 1.

В одном из цехов завода № 172 им. В. М. Молотова в период Великой 
Отечественной войны. В центре А. И. Быховский, директор завода, г. Мо
лотов.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 42. Д. 8. Л.14.



А. И. Быховский, директор завода № 172 имени В. М. Молотова в своем 
рабочем кабинете в период Великой Отечественной войны, г. Молотов 
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 42. Д. 8. Л.1.

Председатель Верховного Совета СССР М. И. Калинин вручает ор
ден Ленина секретарю Молотовского обкома ВКП (б) Н. И. Гусарову, 
г. Москва.
1942 год. ПермГАСПИ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 48. Л. 31.

В конструкторском бюро завода № 19 им. И. В. Сталина в период Ве
ликой Отечественной войны идет разработка новой военной техники, 
г. Молотов
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 101. Л. 1.



Шахтеры Кизеловского угольного бассейна 
во время работы в период Великой Отече
ственной войны.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3. Д. 117 Л. 1.

Новые формы стаяаповского традп.
Многостаночное оьслч- 
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Плакат «Новые формы Стахановского труда на заводе № 172 им. В.И. Молотова», г. Молотов. 1945 год. 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2Г. Д. 15. Л.1.



Женская бригада трактористок во время сельско-хозяйственных работ в период 
Великой Отечественной войны. Коми-Пермяцкого округ. Молотовская область. 
1943 год.
ПемГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 30. Л. 1.

Красный обоз с хлебом для Красной Армии от колхозни
ков Верхне-Муллинского района Молотовской области. 
1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 25. Л. 1.

Красный обоз с хлебом для Красной Армии из колхоза «Путь Октября» Коми-Пер
мяцкого округа в период Великой Отечественной войны.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 20. Л. 1.

Тракторист Люсковинской МТС проводит вспашку земли в Дубровинском колхозе 
Коми-Пермяцкого округа в период Великой Отечественной войны.
ПемГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 14. Л. 1.



Колхозники А.В. Иванов и С.Ф. Поджарых из колхоза «Му
равейник» Верхнемуллинского района запрягают лошадей. 
1943 г.
ПермГАСПИ. Ф. 6330. Оп.З. Вновь поступившие документы.

Колхозницы А. Хлупцева, Е. Уткина, К. Копылова, Е. Новожилова, Д. Бессонова на кось
бе. Колхоз «Муравейник» Верхне-Муллинского района. 1943 год.
ПермГАСПИ. Ф. 6330. Оп.З. Вновь поступившие документы.

Комсомолка, медсестра Кишертской больницы Корсак на уборке урожая. 1941 год. 
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 9. Д. 19. Л. 1.



Юные работники завода № 172 им. В. М. Молотова в заводском цеху в период 
Великой Отечественной войны, г. Молотов
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 19. Л. 1.

Учащийся Ремесленного училища № 1 М. Петухов за вы
полнением военного заказа на заводе № 19 им. И. В. Ста
лина в период Великой Отечественной войны, г. Молотов 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 23. Л. 1.

Занятия по физике в Ремесленном учили
ще № 9 проводит преподаватель Бокарев, 
г. Молотов. 1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 9. Д. 518. Л. 19.

к ж

Выполнение военного заказа в Ремесленном 
училище № 9 производят учащиеся группы 
№ 12 токарей мастера Горбунова, г. Молотов. 
1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 9. Д. 518. Л. 20.



Учащиеся электрокрановщики Молотовского 
ремесленного училища № 9 в комнате общежи
тия № 45. г. Молотов. 1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 9. Д. 518. Л. 20.

Молодые работники-отличники производства, награжденные банкой компота, на приеме у директора Завода № 19 им. И. В. Сталина, г. Моло
тов. 14 ноября 1944 года.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2Г. Д. 21. Л.1.

Жители Молотовской области на одном из сплав
ных рейдов во время субботника, организован
ного с целью сбора средств для Фонда обороны 
СССР в период Великой Отечественной войны.
ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 13. Д. 39. Л. 1.



Работницы завода № 172 им. В. М. Молотова шьют 
белье для фронта, г. Молотов. 1943 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 56. Л. 1.

Женщины-домохозяйки за вязкой варежек для бой
цов на фронте. 1943 год. г. Молотов
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 93. Л. 1.

Работники завода № 10 им. Ф. Э. Дзер
жинского за подготовкой подарков на 
фронт, г. Молотов. 1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.



Делегация жителей Молотовской области в городе Ростове-на-Дону после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Третий спра
ва секретарь Кагановического РК ВКП(б) Г. Л. Горбунков. Май 1944 г.
ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 13. Д. 38. Л. 1.

Делегат от фронтовиков Северо-За
падного фронта И. Л. Хомич вруча
ет Красное знамя фронта секретарю 
Пермско-Сергинского райкома ВКП (б) 
А. Я. Луканину за победу в социали
стическом соревновании трудящихся 
области и воинов фронта. 1943 год. 
г. Молотовская область
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 88. Л. 1.



Делегация Молотовской области с бойцами Се
веро-Западного фронта. В центре В. М. Балкова, 
инженер-химик, капитан химических войск, заве
дующая отделом промышленности боеприпасов 
Молотовского обкома ВКП(б). Северо-Западный 
фронт. 1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2. Д. 182.

Бойцы Северо-Западного фронта с по
дарками от трудящихся Молотовской об
ласти. Северо-Западный фронт. 1943 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 34. Л. 1.

Представитель делегации Северо-Запад
ного фронта вручает молодежной бригаде 
слесарей Государственного союзного заво
да № 172 им. В. М. Молотова переходящее 
Красное Знамя, г. Молотов. 1942 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2Г. Д. 51. Л. 1.
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Фотоколлаж «Соревнование трудящихся Мол ото вс кой области с Северо-Западным фронтом. 1941-1945 гг.» страница из альбома о работе 
Завода № 172 им. Молотова в годы Великой Отечественной войны. 1945 г.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2.Г. Д. 25. Л. 1.

Комсомольцы завода № 172 им.
В. М. Молотова в период Великой От
ечественной войны за чтением письма 
с фронта, в котором бойцы Северо-За
падного фронта благодарят заводчан 
за подарок, г. Молотов.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 2. Д. 47. Л. 1.



Военнослужащие Мол ото в с кой танковой бригады возвращаются с занятий по строевой подготовке, г. Кунгур, Молотовская область. 1943 г.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 44. л, 14. Л. 1.

Военнослужащие Молотовской танковой бригады и предста
вители Молотовской области на торжественной церемонии 
вручения военнослужащим шефского знамени. Выступает 
заместитель секретаря парткома завода № 172 им. В. М. Мо
лотова. Молотовская область. 1943 г.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.

Военнослужащие, сформированного 
в г. Молотов, 299-го минометного пол
ка принимают подарки от представи
телей Молотовской области. Брянская 
область. 1943 год.
Из документов музея УДТК школы 
N2 25 г. Перми.



Медицинский персонал эвакогоспиталя № 3951 в школе № 35 
пос. Шпальный г. Молотова в период Великой Отечественной 
войны. В нижнем ряду третий слева комиссар госпиталя капи
тан Константин Александрович Смирнов.
ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 7. Д. 20. Л. 1.

Л. М. Арбузова, врач эвакогоспиталя № 1017 на обходе, г. Мо
лотов. 1944 год.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1И. Д. 30. Л. 1.

Больраненые красноармейцы и медицинские 
сестры одного из эвакогоспиталей г. Молотова 
в период Великой Отечественной войны.
ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 7. Д. 82. Л. 1.



Выставка продуктов подсобного хозяйства эвакогоспиталя 
№ 5943 г. Краснокамска в период Великой Отечественной 
войны.
Пермский краеведческий музей. НВ-113-1

Митинг в одном из районов Молотовской области 
в период Великой Отечественной войны. На трибуне 
секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусаров. 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 79. Л. 1.



Фотоколлаж со снимками новых жилых домов, сданных в эксплуатацию на заводе № 172 им. В. М. Молотова в период Великой Отечественной 
войны, г. Молотов.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 99. Л. 1.



Воспитанники детского сада при заводе № 19 им. И. В. Сталина в период Великой Отечественной войны, г. Молотов. 
ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 892. Л. 1.



Обложка программы оперы «Иван Сусанин» Ленинградского государственного ордена Ле
нина театра оперы и балета им. С. М. Кирова, поставленной в городе Молотове в сезон 
1941-1942 годов.

Из документов музея Пермского государственного хореографического училища.
Исполнители и действующие лица в героико-трагической опере «Иван Сусанин», поставлен
ной в г. Молотове Ленинградским государственным ордена Ленина театром оперы и балета 
им. С. М. Кирова в сезон 1941-1942 годов.
Из документов музея Пермского государственного хореографического училища.

Король Сигизмунд Я1

Анисимова

И Ф. Вдовина

В. Л. Богданов

М. М. Михайлов

Антонида

В. Л. Богданов

Н А. Анисимова

А. И. Благова

<- Ф Вдовина

СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА:

Н. М. Стуколхииа

А. Л. Андреев.

заслуженный артист, орденоносец А. В. Л олухов

М. М. 'Лнхайлав

служенный артист М. В. Лучшим 

орденоносец И. П. Г. шугни 

орденоносец Ф. М. Ролек 

заслуженные артист, орденоносец Г. М. Надела

М. Л. Крутяхов 

Т. Е.

Н. А. Йосефов

заслуженный артист 3. Ф. Тихий

Г. Л. Васильев

М. М. Михайлов

лауреат Сталинской премии, заслу- ., «, п- жеиая артистка, орденоносец К * «««"«»"

заслуженная артистка, орденоносец Т. М. Вечзслевз

0. П. Мунгалоз*

А. Л. Андреев

Под управлением главного дирижера, лауреата Сталинской премия, народное 
артиста СССР, орденоносца А. М. ПАЗОВСКОГО

ИВАН СУСАНИН
отечественная герояко • трагическая опера в 5 действиях, 7 картинах М. И. Глинки. 
Текст С. М. Городецкого в редакции нар. арт. СССР, орденоносца А. М. Паэовского 

. режиссера, орденоносца Л. В. Баратова.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Ссбинни

Пожарским

Начальник русского отрада

Королева Констзвциа

Короле ви

А. И. Морозов

С. Констант;

А. Е. Пронин

заслуженная артистка В. К. Иванова

В. П. Гетравэ

Н. В. Козловская

Л. В. Сидоровсеая

С. М. Рахмаии^

М. 3. Сказки

Д. Ф. Кузнецов

В. Н. Рязанов

В. Б. Борнееико (флейта). А. А. Паршин (гобой), Д. И. Райтер (кларнет). 
М. М. Федоров (фагот).

Постановка главного режиссера, орденоносца Л. В. Баратова.

Главный хормейстер—заслуженный артист, орденоносец В. П. Степанов.

Хормейстер И. С. Ураевский.

поставлены заслуженным артистом С. Г. Корень и заслуженным артистом, 
орденоносцем В. И. Пономаревым.

Режиссер *• н. Морозов.

Режиссеры, ве-утцие спектакль. А. С. Бужановсхий, Н.Н. Гладковемй, А,Т. Марфеикав. 

Дирижер сценического оркестра Б. И- Анисимов.

Учащиеся Молотовского хореографического училища на занятиях в поселке Нижняя Курья, г. Молотов. 1945 год. 
Из документов музея Пермского государственного хореографического училища.
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