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ПРЕДИСЛОВИЕ

22 июня 1941 г. ф аш истская Германия вероломно напала на Совет
ский Союз. Н ачался новый период в истории наш ей Родины — период 
Великой Отечественной войны. «Война, навязанная Советскому Союзу 
германским ф аш изм ом ,— сказано  в постановлении Ц К  КП С С  о 30-ле- 
тии П обеды ,— была самым крупным вооруженным выступлением у д ар 
ных сил мирового им периализм а против социализма... В ней реш алась 
судьба первого в мире социалистического государства, будущ ее миро
вой цивилизации, прогресса и дем ократии»1.

Коммунистическая партия Советского Союза, выступивш ая вдохно
вителем и организатором  борьбы советского народа против фаш ист
ских захватчиков, м обилизовала все силы Советского Союза на р аз
гром врага, привела советский народ к победе над фаш истским агрес
сором.

К аж ды й из народов многонациональной страны Советов стремился 
внести достойный вклад  в общ ее дело разгром а врага. В приветствии 
в связи с 25-летием установления Коми автономии, исполнивш имся в 
НМ(> г , ЦК В К П (б ) и Совет М инистров СССР отмечали: «Трудящ иеся 
Коми АССР вместе со всеми народами Советского Союза честно выпол
нили свой долг перед Родиной, мужественно сраж ались  на фронте и 
самоотверж енно трудились в ты лу»2.

Теме «Коми А СС Р в период Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.» посвящен ряд книг, специальные разделы  в обобщ аю щ их тру
дах  по истории Коми АССР и областной партийной о р ган и зац и и 3.

1 «Правда», 1975, 9 февраля.
2 Восьмая юбилейная сессия Верховного Совета Коми АССР. Стенографи

ческий отчет. 1947, с. 48.
3 Очерки по истории Коми АССР, т. 2, Сыктывкар, 1962; Очерки истории 

Коми партийной организации. Сыктывкар, 1964; Александров А. Н. Во имя 
жизни. О подвигах трудящихся Коми АССР на фронтах Великой Отечествен
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Больш ое значение для науки и воспитания советского народа, осо
бенно молодежи, в духе преемственности революционных, боевых и 
трудовых традиций, советского патриотизм а, друж бы  народов, социа
листического интернационализм а имеет издание документов, запечат
левших беспримерные ратные и трудовые подвиги советских людей в 
грозные годы Великой Отечественной войны. Специальных сборников 
документов по истории Коми АССР периода Великой Отечественной 
войны не издавалось, кроме небольших разделов в опубликованных 
документальных сборниках по советскому периоду истории Коми 
АССР 4.

В данном сборнике впервые собраны документы и м атериалы  о по
вседневном самоотверженном труде рабочих, колхозников, интеллиген
ции Коми АССР в тылу, героической борьбе с фаш истскими захватчи
ками в рядах Советских Вооруженных Сил и партизанских отрядах 
в годы Великой Отечественной войны. Документы такж е раскры ваю т 
большую организаторскую  и политическую работу областной партий
ной организации по мобилизации трудящ ихся Коми АССР для о к аза 
ния всесторонней помощи фронту.

Первый раздел сборника вклю чает документы и м атериалы  
(№  1—21), раскрываю щ ие направление и содерж ание деятельности 
партийных и советских организаций Коми АССР по мобилизации сил 
трудящ ихся республики на борьбу с фаш истскими захватчикам и.

Указом П резидиума Верховного Совета Союза ССР от 22 июня 
1941 г. в Коми АССР, как и во многих других республиках и краях, 
с 23 июня объявлялась мобилизация в армию военнообязанных гр аж 
дан тринадцати возрастов — с 1905 по 1918 гг.Г) П ризыв Коммунисти

ной войны (1941—1945 гг.). Сыктывкар, 1966; Александров А. Н. Труд во имя 
победы. Вклад трудящихся Коми АССР в победу в Великой Отечественной 
войне (1941—1945 гг.). Сыктывкар, 1968; Торопов В. Г. Коми партийная ор
ганизация в борьбе за освоение и развитие Печорского угольного бассейна 
в годы Великой Отечественной войны. Сыктывкар, 1969; Канева А. Нефть 
и газ Севера — фронту. Партийная организация Коми АССР в борьбе за раз
витие нефтяной и газовой промышленности в годы Великой Отечественной 
войны. Сыктывкар, 1972; Промышленные рабочие Коми АССР (1918—1970 гг.). 
М., 1974; Александров А. Н. Работа партийной организации Коми АССР по 
укреплению военной экономики (1941— 1945 гг.).— Из истории партийных ор
ганизаций Северо-Запада РСФСР (1941— 1945 гг.). Сборник статен, Петроза
водск, 1976; Бой ведет Невельская. Издание второе. Сыктывкар, 1981; История 
Коми АССР с древнейших времен до наших дней. Сыктывкар, 1978 (издание 
первое), 1981 (издание второе).

4 Комсомол Коми АССР в документах. Сборник документов и материалов 
по истории Коми организации ВЛКСМ (1917— 1972). Сыктывкар, 1973. Нефть 
и газ Коми АССР. Сборник документов и материалов. Сыктывкар, 1979; По
братимы. Коми партизаны в лесах Карелии. Воспоминания и документы. Сык
тывкар, 1978.

5 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь 
1941—1945 гг.). Сборник документов и материалов. М., 1970, с. 39.
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ческой партии и Советского правительства к советскому народу под
няться на Отечественную войну с немецко-фаш истскими захватчикам и 
вы звал среди трудящ ихся Коми А СС Р небывалый патриотический 
подъем. Н а многолюдных митингах, собраниях рабочие, колхозники, 
интеллигенция Коми АССР заявили  о своей решимости с оружием в 
руках бороться с врагом  до его полного разгром а, улучш ить работу 
на производстве, заменить призванных в армию.

Военная м обилизация в Коми АССР проходила четко, организован
но. Тысячи мужчин и женщ ин подали заявления о добровольном вступ
лении в армию. П ервы ми добровольцам и были коммунисты и комсо
мольцы. П артийны е комитеты проводили специальный отбор комму
нистов и комсомольцев на политическую работу в армию, в войска 
специального назначения, военные училищ а, для действий в тылу врага 
(док. №  з, 12, 15—20).

По общ еграж данским  и партийно-комсомольским м обилизациям 
военкоматы Коми А СС Р только в 1941 г. призвали в армию более 
33 тыс. рабочих, колхозников и служ ащ их, из них 7 тыс. составили 
первоначальное боевое ядро 28-й стрелковой дивизии, удостоенной за  
отличие в боях ордена Красного Знамени и почетного наименования 
«Н евельская».

Партийные, советские, профсоюзные, комсомольские организации 
перестроили всю свою работу на военный л ад  (док. №  б, 8, 10, 12, 13).

Оперативно бы ла проведена мобилизация в армию транспортных 
средств; в 1941 г. предприятия и колхозы республики дали Красной 
Армии 4025 кавалерийских и обозных коней, 1673 повозки, 1372 ком
плекта конной упряж и, 909 автомаш ин и другое военно-хозяйственное 
имущество; оленеводческие районы направили на К арельский фронт 
несколько марш евых оленьотрядов с нартами, бойцами-каю рами, слу
жебными собакам и 6.

Одновременно с военной мобилизацией повсеместно развернулось 
обучение населения военному делу, правилам  противовоздуш ной и про
тивохимической обороны. Н а предприятиях, в колхозах, учреж дениях 
п специальных учебных заведениях создавались отряды народного 
ополчения (док. №  5, 7, 9, 21).

Главное направление и содерж ание военно-массовой работы партии 
в годы войны было определено постановлением Государственного К о
митета Обороны (ГК О ) от 17 сентября 1941 г. «О всеобщ ем о б я за
тельном обучении военному делу граж дан  С С С Р»7. В Коми А СС Р воз
никла ш ирокая сеть военно-учебных пунктов всевобуча. В подразделе
ниях всевобуча республики на протяж ении всей войны ш ла кратко
срочная (3—4 месяца) вневойсковая подготовка бойцов: стрелков и

8 Александров А. Н. Труд во имя победы, с. 10.
7 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне, с. 57.
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пулеметчиков, автоматчиков и снайперов, телефонистов, телеграфистов 
н других военных специалистов. В 1942 г. были созданы комсомоль
ско-молодежны е подразделения всевобуча, в которых в годы войны 
прошли обучение различным военным специальностям (без учета при
званных в армию до окончания срока обучения) 25 806 юношей и д е
вуш ек 8.

Коммунистическая партия организовала перестройку всех отраслей 
народного хозяйства на военные рельсы. Л есозаготовительные и дере
вообрабаты ваю щ ие предприятия Коми АССР получили задания 
по заготовке специальной древесины и изготовлению деревянных ча
стей для стрелкового оруж ия, авиастроения и судостроения, тары для 
транспортировки боеприпасов и т. д. К военным зак азам  приравнива
лась  заготовка дров для ж елезны х дорог и городов. Н а предприятиях 
местной промышленности и промкооперации в первые ж е месяцы вой
ны было переоборудовано и создано более 40 небольших мастерских 
и цехов для выполнения оборонных заданий: изготовления армейских 
лы ж , повозок, саней, зимнего обмундирования для  бойцов. К началу 
1942 г. все промышленные предприятия республики, имеющие дерево
обрабаты ваю щ ее производство, стали изготовлять лыж и.

Были приняты меры, направленны е на форсирование строительства 
предприятий Печорского угольного бассейна, Ухтинского комбината и 
использование их продукции для нуж д обороны. Согласно указаниям  
центральны х директивных органов и решениям бюро Коми обкома 
В К П (б ) все имеющиеся в наличии материально-технические и лю дские 
ресурсы были сконцентрированы на тех объектах, предприятиях и 
стройках, которые в короткий срок могли обеспечить увеличение добы 
чи угля, нефти, производство нефтепродуктов, добычу и переработку 
природного газа и бесперебойную транспортировку всей этой продукции 
потребителям. Строительство Ухтинского нефтегазового комплекса 
было объявлено ударным. Н а ответственные участки действующих и 
строящ ихся предприятий были направлены опытные коммунисты и спе
циалисты.

Во втором разделе сборника содерж атся разнообразны е документы 
и материалы (№  22—88), раскрываю щ ие материальный вклад труж е
ников промышленности и сельского хозяйства в обеспечение победы 
над врагом.

В годы войны, несмотря на большие затруднения в ф инансирова
нии и материально-техническом снабжении, советское государство вело 
крупное промышленное строительство в Коми АССР в более значи
тельных размерах, чем в довоенное время. В канун 1942 г. открылось 
сквозное рабочее движение поездов по Северо-Печорской железной до

8 Александров А. Н. Партийное руководство всеобщим военным обучением 
трудящихся Коми АССР (1941 —1945 гг.), с. 22.
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роге от К отласа до Воркуты. В Печорском бассейне в военные годы 
были введены в полную или частичную эксплуатацию  14 шахт, в том 
числе крупнейш ая угольная ш ахта «К апитальная» в Воркуте. Н ачалось 
освоение интинского угольного месторождения. В Ухтинском комби
нате вступила в промышленную эксплуатацию  ш ахта №  1 по добыче 
так  называемой «тяж елой нефти» (первая в нашей стране и крупней
ш ая в мире) и были залож ены  еще две нефтешахты. В 1942 г. ухтин
ские нефтяники наладили производство особого сорта высококачест
венного авиационного бензина, морозостойкой технической смазки, 
производство лакового битума, в котором нуж далась отечественная 
оборонная промышленность. Был создан газодобы ваю щ ий промысел 
с оригинальным наземным газопроводом. С использованием оборудо
вания майкопских заводов, разруш енных враж еской авиацией, были 
построены пять заводов — установок по производству из природного 
газа технической саж и — сырья для резино-технических и других от
раслей промышленности оборонного значения, реконструирован рудник 
по добыче асф альтита — важ ного минерального сырья.

Новостройки угольной, нефтяной, газо-саж евой промышленности 
выросли в крупные промышленные комбинаты с широкими производст
венными функциями. Возникли города: Воркута — центр Печорского 
угольного бассейна, Ухта — центр нефтяной промышленности.

В 1941 — 1944 гг. вступили в строй более двухсот цехов и мастерских 
местной промышленности и промысловой кооперации. Был построен 
Сыкты вкарский кожевенно-обувной комбинат, начали выпуск продук
ции Объячевский кожевенный завод, В ильгортская механизированная 
м астерская валяной обуви и другие. Почти во всех районных центрах 
возникли промкомбинаты.

Выполнение военно-хозяйственных планов было бы невозможно без 
обеспечения производства необходимыми кадрами. По призыву партии 
н но велению сердца на предприятия возвращ ались ветераны-пенсионе
ры, шли юноши, девушки, женщины — жены красноармейцев. Р азв е р 
нулось массовое движение иод девизом: «Заменим мужей, отцов, б р а
тьей и сыновей па производстве». Так называемые мужские профессии 
стали обычным делом женщин во всех отраслях промышленности и на 
транспорте. Основным методом привлечения рабочей силы стала тру
довая мобилизация. В 1942 г. по республике было мобилизовано (гл ав
ным образом  из сельской местности) для работы в промышленности, 
иа лесозаготовках, сплаве леса 17 049 ч ел о век 9. Бы ло организовано 
массовое обучение нового пополнения специальностям  в процессе р а 
боты на предприятиях, а такж е на различных краткосрочных курсах. 
10 900 молодых рабочих подготовили в годы войны школы и училищ а 
трудовых резервов Коми А СС Р 10.

9 Промышленные рабочие Коми АССР, с. 162.
10 Народное хозяйство Коми АССР. Стат. сб., Сыктывкар, 1957, с. 120.
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В связи с ограниченностью местных трудовых ресурсов в Коми 
АССР Ц ентральны й Комитет партии и Советское правительство н а
правляли сюда на постоянную работу кадры квалифицированных раб о 
чих, инженерно-технических работников из* крупных промышленных 
центров страны. Н аправление на предприятия и новостройки Севера 
по путевкам Ц К  В К П (б ) и соответствующих Н арком атов в годы войны 
приравнивалось к фронтовому заданию . П осланцы М осквы, Л енингра
да, Д онбасса, П одмосковного и других угольных бассейнов страны, 
нефтяники Грозного и саж евики М айкопа, ж елезнодорож ники У краи
ны, Белоруссии вместе с выпускниками высших и средних учебных з а 
ведений страны стали боевым ядром многих производственных коллек
тивов промышленности и транспорта Коми АССР.

П артийные организации сплачивали коллективы предприятий и 
строек под лозунгом партии «Все для фронта, все для победы!»,— м ак
симально приближ ая идейно-политическую работу к цехам, бригадам , 
каж дом у рабочему.

Почти на каж дом  предприятии появились рабочие стахановцы воен
ного времени — двухсотникн, выполняющие за смену две нормы и боль
ше, многостаночники, работаю щ ие под девизом рабочих передовых обо
ронных заводов страны: «Одну норму за себя, другую за товарищ а, 
сраж аю щ егося на фронте!»

З а  годы войны валовой выпуск промышленной продукции Коми 
АССР увеличился вдвое. Республика д ала  22 млн. куб. м древесины 
народнохозяйственного и военного назначения, 550 тыс. тонн нефти, 
15,5 тыс. тонн газовой саж и, около 7 тыс. тонн лакового битума, 
880 тонн асф альтита и много другого технического сырья. Печорский 
угольный бассейн превратился в основную топливную базу  Европей
ского Севера и С еверо-Запада. З а  военные годы на Воркутинском мес
торож дении было добыто 7,7 млн. тонн каменного угля и свыше 
700 тыс. тонн на интинском месторождении. 74,5,% добытого топлива 
ж елезнодорож ники Печорской магистрали доставили потребителям за 
пределы республики, в том числе свыше 200 тыс. тонн в Л енинград.

О перестройке сельского хозяйства Коми АССР применительно к 
условиям военного времени и самоотверженном труде колхозного кре
стьянства и работников маш инно-тракторных станций повествуют доку
менты № 22, 25, 29, 39, 40, 41, 45, 58, 62, 64, 65, 69.

В условиях войны перед сельским хозяйством стояла задача  м ак
симального использования местных возможностей для удовлетворения 
потребности растущ его городского населения в хлебе и других про
дуктах питания. В отличие от промышленности в сельском хозяйстве 
во время войны резко сократились производительные силы. Вследствие 
мобилизации уменьшились тягловы е ресурсы совхозов, колхозов и 
МТС, сократилось число автомаш ин. В самый разгар  летних сельско
хозяйственных работ 1941 г. трудоспособное население в коми деревне
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уменьшилось на одну треть. Количество трудоспособных мужчин в кол
хозах в 1944 г. было в пять раз меньше, чем в 1940 г.11

Основная тяж есть сельскохозяйственных работ легла на плечи 
женщин, стариков и подростков. Колхозы Коми АССР, преодолевая 
больш ие трудности, отказы вая себе в самом необходимом, за  четыре 
военных года против четырех довоенных лет дали  государству хлеба 
больш е на 1 млн. 55 тыс. пудов, мяса — на 167 тыс. пудов, молока — 
на 69 тыс. гектолитров, шерсти — на 66,7 тыс. кг, кроме того, большое 
количество продукции оленеводства и пушного промысла.

Б ольш ая часть документов данного раздела сборника (№  24, 26, 
33, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 49, 50, 56, 59, 66, 67, 69, 70, 81) свидетель
ствует о массовом социалистическом соревновании в годы войны — 
в леспромхозах и сплавных участках, на Сы кты вкарских лесозаводах, 
на предприятиях угольной и нефтяной промышленности, на Нювчим- 
ском чугуно-литейном заводе, в райпром комбинатах и других пред
приятиях местной промышленности, на ж елезнодорож ном  транспорте, 
на колхозных полях и животноводческих фермах. Во всех отраслях 
народного хозяйства трудящ иеся стремились работать по-фронтовому 
{фронтовые вахты, фронтовые бригады, фронтовые счета, движение 
двухсотников и т. д .) , боролись за увеличение производительности тру
да, досрочное выполнение государственных планов. В документах на
званы  коллективы предприятий-победителей республиканского, внутри
отраслевого и Всесоюзного социалистического соревнования и имена 
многих передовиков производства военных лет.

О горячем патриотизме советских людей, стремлении сделать все 
для фронта, для победы над ненавистным врагом рассказы ваю т доку
менты третьего раздела сборника «Помощь фронту и освобожденным 
районам» (№  89— 135).

Население Коми А СС Р активно участвовало в разнообразны х ф ор
мах добровольной материальной помощи фронту: в создании фонда 
оборошл, сборе средств на танковые колонны и боевые самолеты в по
дарок Красной Армии. Только в фонд обороны по Коми А ССР за годы 
нойпы было собрано деньгами 32 090 тыс. руб. (док. №  133). Колхозы 
н колхозники висели в этот фонд сотни тонн мяса, зерна, картоф еля, 
овощей, тонны шерсти, тысячи штук кож, овчин и другие продукты 
сельского хозяйства. Все годы в колхозах и совхозах засевались сверх
плановые гектары, урож ай  с которых поступал в фонд обороны.

Танки, созданные на личные сбережения трудящ ихся Коми АССР, 
были переданы войскам 2-го Украинского фронта, соединению генерал- 
полковника М. Е. К атукова, гвардейской И дрицкой танковой части и 
в другие танковы е соединения (док. №  134, 135). Н а самолете-истре
бителе «Пионер Коми АССР» славные летчики участвовали в разгром е 
сталинградской группировки немецко-фаш истских войск.

11 Журнал «Исторический архив», 1962, № 6, с. 29, 36.
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З а  годы войны трудящ иеся республики приобрели облигаций воен
ного займ а на 241 141 тыс. руб., билетов денежно-вещ евой лотереи 
— на 38 млн. рублей. Рабочие, колхозники, служ ащ ие, школьники со
бирали и отправляли на фронт теплые вещи, праздничные подарки, о к а
зы вали разностороннюю помощь инвалидам, раненым воинам, семьям 
фронтовиков. Коллективы предприятий и организаций держ али  пись
менную связь с фронтовиками, для вручения подарков на фронт вы ез
ж али  делегации трудящ ихся.

В Коми АССР нашли кров около трех тысяч семей, эвакуирован
ных из 31 западной области СС СР. В документах показана разно
образная м атериальная помощь нуждаю щ имся эвакуированны м 
семьям, в больш инстве семьям фронтовиков.

Трудящ иеся Коми А ССР были в числе первых, оказавш их братскую  
м атериальную  помощь населению освобожденных от враж еской окку
пации районов М осковской и Тульской областей. Документы р асск а
зы ваю т такж е о материальной помощи рабочего класса и колхозного 
крестьянства восстановлению С талинграда, Л енинграда, Д онбасса, 
колхозов Новгородской и Л енинградской областей. Б лагодаря  большой 
организаторской и политической работе партийных организаций, Сове
тов, профсоюзов патриотические инициативы по оказанию  помощи 
фронту и освобожденным районам превращ ались в массовое движение, 
олицетворяю щ ее торж ество ленинской национальной политики К ом му
нистической партии, упрочение друж бы коми народа с русским и дру 
гими народами СССР.

Заклю чительный раздел сборника (док. №  136— 162) посвящен бое
вым подвигам трудящ ихся Коми А ССР на фронтах Великой О течест
венной войны. Тысячи воинов, призванных из Коми АССР, сраж ались  
с врагом в войсках всех родов оруж ия, участвовали па всех фронтах, 
проявили мужество и отвагу на всех этапах войны. М ногие из них 
пали смертью героев на полях сраж ений. Свыше 13 тысяч коми солдат 
и офицеров награж дены  боевыми орденами и медалями. З а  образцо
вое выполнение заданий командования и проявленные при этом м уж е
ство и героизм ш естнадцати воинам из Коми А ССР присвоено звание 
Героя Советского Союза, шесть солдат и серж антов удостоены ордена 
Славы всех трех степеней. В сборнике публикуются реляции о боевых 
подвигах из наградных листов пятнадцати Героев Советского Союза 12 
и кавалера ордена Славы трех степеней И. Д  Б аж укова. И нформацию  
о героизме воинов-земляков на фронтах и во враж еском  тылу допол
няют письма с фронта и м атериалы  фронтовой печати.

П обеда советского народа в Великой Отечественной войне п ок аза
л а  прочность советского общественного и государственного строя, со-

12 За неимением наградного листа на летчика манора В. И. Дончука, 
в сборнике публикуется Грамота Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении ему звания Героя Советского Союза.



цналистической экономики, несокрушимую силу идеологии м арксизм а- 
ленинизма, морально-политического единства советского общ ества и 
братской друж бы  народов СС СР. Трудовые и ратные подвиги труд я
щихся Коми А ССР, к ак  неотъем лемая часть героизма советского наро
да в годы Великой Отечественной войны, всегда будут жить в пам яти 
народной, служ ить делу воспитания новых поколений советских людей, 
вдохновлять их на решение задач коммунистического строительства.

* * *

Документы, вошедшие в сборник, выявлены в фондах Ц ентраль
ного государственного архива Коми А ССР (ЦГА  Коми А С С Р), партий
ного архива Коми обкома КП С С (П А К О ), Ц ентрального государ
ственного архива О ктябрьской революции, высших органов государ
ственной власти и органов государственного управления СС СР (Ц Г А О Р 
С С С Р ), Ц ентрального военно-морского архива (Ц В М А ), Ц ентрального 
архива М инистерства обороны СССР (ЦАМ О  С С С Р ).

В сборник вошли документы, в больш инстве своем ранее не публи
ковавш иеся, среди них: постановления пленумов и бюро Коми обкома 
и Сы кты вкарского горкома В К П (б ), постановления С Н К  Коми А ССР, 
протоколы заседаний партийных, советских и общественных органов и 
организаций, политдонесения, доклады, отчеты, обращ ения и резолю 
ции митингов и собраний трудящ ихся и т. д.

Включенные в сборник материалы периодической печати — газет 
«За новый Север» (орган Коми обкома, Сы кты вкарского ГК В К П (б ) 
и Верховного Совета Коми А ССР, с 1955 г.— «Красное знам я»), «Вбр- 
лэдзы сь» (тоже, на коми языке, с 1955 г.—«Ю гыд туй»), «Л енинград
ская правда» (орган Ленинградского областного и городского комите
т а  КПСС, областного и городского Советов депутатов трудящ ихся), 
«Гудок» (орган Н арком ата путей сообщения и Ц К  профсоюза рабочих 
железнодорожного транспорта), «За Северо-Печорскую м агистраль» 
(оргии политотдела, Управления и Д орком а С евж елдорстроя), «Запо
лярная  кочегарка» (орган политотдела, У правления и райпроф ком а 
комбината «Воркутауголь») и материалы VI сессии Верховного Совета 
Коми АССР 1944 г. дополняю т н иллюстрируют наиболее характерны е 
стороны жизни республики в военный период.

Больш инство документов последнего раздела сборника составляю т 
наградные листы на Героев Советского Союза.

В работе над научно-справочным аппаратом  использованы такж е 
м атериалы  многих районных газет Коми А СС Р и некоторых централь
ных газет и ж урналов.

Ф отодокументы выявлены в фондах Ц ГА  Коми АССР, ПАКО и Коми 
республиканского краеведческого музея.

В соответствии с содерж анием публикуемые документы составляю т 
четыре раздела сборника:
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1. М обилизация сил на борьбу с врагом.
2. Труд во имя победы.
3. Помощь фронту и освобожденным районам.
4. Ратны е подвиги земляков.

Внутри каж дого раздела документы расположены по хронологиче
скому принципу, за  исключением нескольких из последнего раздела, 
помещенных в логической связи с соседними документами.

Археографическое оформление документов проведено в соответствии 
с «П равилами издания исторических документов в СССР» (М., 1969) 
и «И зданием документов в научно-популярных целях» (М., 1975).

К аж дом у документу предпосланы заголовок, в необходимых слу
чаях включающий в себя собственно заголовок источника, и дата . 
Д аты , установленные составителями, оговорены в подстрочных приме
чаниях. Газетные м атериалы  датированы  временем опубликования. 
М ногие документы опубликованы в извлечениях, на что указы ваю т в 
заголовках  предлог «из» и отточия в тексте.

Явные ошибки, описки в тексте исправлены без оговорок, делопро
изводственные пометы опущены. Сокращ енно написанные слова, не яв 
ляю щ иеся общ епринятыми сокращ ениями и не допускаю щ ие двоякого 
толкования, воспроизведены полностью. П ропуски слов, восстановлен
ные по смыслу, заклю чены в квадратны е скобки. Все остальные изм е
нения в тексте оговорены в подстрочных примечаниях.

К аж ды й документ сопровожден легендой-сведениями о месте его 
хранения или публикации. Больш инство публикуемых документов — 
подлинники, поэтому в легенде имеются указания лиш ь на копийные 
или другие вторичные м атериалы  (стенограммы, типографские экзем 
пляры и др .), представленные в сборнике. Если архивный документ был 
ранее опубликован, к нему дается двойная ссылка.

Научно-справочный аппарат сборника состоит из исторического 
предисловия, списка сокращенных слов, из примечаний, находящ ихся 
в конце текста каж дой страницы, причем примечания по содерж анию , 
обозначенные арабским и цифрами, расположены всегда впереди тек 
стуальных, обозначаемых звездочкой вне зависимости от располож ения 
частей текста документа, требующих разъяснения; списка телеграм м  
Верховного Главнокомандую щ его И. В. С талина организациям, уч
реж дениям и отдельным лицам  с благодарностью  за помощь фронту, 
именного и географического указателей .

Сборник подготовлен группой публикации и использования доку
ментов Ц ГА  Коми АССР совместно с партархивом Коми обкома КП С С  
и Институтом язы ка, литературы и истории Коми ф илиала АН С С С Р 
под руководством кандидата исторических наук, старш его научного со
трудника КФ АН СС С Р А. Н. А лександрова. Им ж е написано 
предисловие к сборнику. Составители сборника: I раздел — Р. Ф. Ко- 
ролько, ст. науч. сотрудник партархива Коми обкома КПСС; II р а з 
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дел — Т. И. П ерм якова, ст. археограф  Ц ГА  Коми А ССР; III раздел —
H. Н. Смирнова, археограф  ЦГА Коми АССР; IV раздел — А. Н. А лек
сандров.

В начальной стадии подготовки сборника принимали участие бы в
шие сотрудники Ц ГА  Коми А ССР канд. ист. наук Т. П. Р аевская  
(ст. археограф ), Т. И. Ганова, С. В. М уравьева и канд. ист. наук
А. Ф. Тельчаров.

Помощ ь в археографическом оформлении документов и подготовке 
научно-справочного аппарата оказали  В. В. П олитов и сотрудник ЦГА 
Коми А ССР Е. Э. М акеева.

В обсуждении рукописи сборника в процессе подготовки его к пе
чати принимали участие старш ий археограф  Главархива СС СР 
И. И. К удрявцев, начальник Архивного управления при Совете М ини
стров Коми АССР И. В. Борисов, директор ЦГА Коми АССР А. М. Б е 
лозеров, заведую щ ий партийным архивом Коми ОК КП С С В. Д . З а 
харов.

Сборник носит научно-популярный характер  и рассчитан на пропа
гандистов, преподавателей общественных наук вузов, средних учебных 
заведений, школ, а такж е всех, интересующихся историей родного 
края.



МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ 
НА БОРЬБУ С ВРАГОМ

№ 1

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
К НАРОДУ ПО ПОВОДУ ВЕРОЛОМНОГО НАПАДЕНИЯ 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

22 июня 1941 г.

Граж дане и граж данки Советского Союза!..
Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 

к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали 
на наш у страну, атаковали наши границы во многих местах и подверг
ли бом беж ке со своих самолетов наши города — Ж итомир, Киев, Се
вастополь, К аунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 
двухсот человек. Н алеты  враж еских самолетов и артиллерийский об
стрел были совершены такж е с румынской и финляндской территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным 
в истории цивилизованных народов вероломством. Н ападение на нашу 
страну произведено, несмотря на то* что меж ду СССР и Германией з а 
ключен договор о ненападении и Советское правительство со всей до
бросовестностью выполняло все условия этого договора...

П равительство Советского Союза вы раж ает непоколебимую уверен
ность в том, что наши доблестные Армия и Флот и смелые соколы со
ветской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед совет
ским народом и нанесут сокруш ительный удар агрессору.

Н е первый раз наш ему народу приходится иметь дело с нападаю 
щим зазнавш им ся врагом. В свое время на поход Н аполеона в Россию 
наш народ ответил отечественной войной, и Н аполеон потерпел пора
жение, пришел к своему краху. То ж е будет и с зазнавш им ся Гитлером,
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объявивш им новый поход против нашей страны. К расная Армия и весь 
наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за Роди
ну, за честь, за свободу.

П равительство Советского Союза вы раж ает твердую уверенность 
в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интел
лигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к сво
им обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь долж ен быть 
сплочен и един, как  никогда. Каж ды й из нас долж ен требовать от себя 
и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, до
стойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды 
Красной Армии, Флота, Авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает Вас, граж дане и граж данки Советского 
Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной больш е
вистской партии, вокруг нашего Советского правительства...

Наш е дело правое. Враг будет разбит. П обеда будет за нами.

Газ. «За новый Север», № 146, 1941, 23 июня.

№ 2

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА МИТИНГЕ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ СЫКТЫВКАРСКИХ ЛЕСОЗАВОДОВ В СВЯЗИ 

С НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ1

22 июня 1941 г*

Заслуш ав сообщение по радио заместителя председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР, народного комиссара иностранных дел 
СС СР В. М. М олотова о преступном нападении на пашу социалистиче
скую Родину фашистской Германии, нарушившей мирные отношения 
между Советским Союзом и Германией, мы, рабочие сыктывкарских 
лесозаводов, глубоко возмущены наглыми действиями фашистской 
клики...

По зову нашей партии мы готовы в любую минуту встать на защ и
ту наших советских рубежей. Мы заверяем  пашу партию и правитель
ство, что не пожалеем своих сил и энергии, будем самоотверженно

1 22—25 июня митинги прошли по всей республике. Перед трудящимися 
выступили члены бюро обкома, первые секретари горкома и райкомов партии. 
На общегородском митинге в Сыктывкаре участвовало около 5 тыс. человек 
(ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 366, л. 83; ф. 1, оп. 2, д. 3077, л. 15; д. 3240, 
лл. 3—5; д. 3199, лл. 200—201).

* Датируется по сопутствующим документам.
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работать иа благо нашей Родины и обеспечим досрочное выполнение 
производственной программы 1941 г., дадим  стране 147 тыс. куб. м 
пиломатериалов 2.

Мы уверены, что зарвавш ийся фаш изм найдет себе гибель под у д а
рами нашей славной Рабоче-К рестьянской Красной Армии, и народы 
Европы, в том числе и трудящ иеся Германии, найдут себе свободу из- 
под ига кровавого фаш изма...

ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 383, л. 24. Копия.

№ 3

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С. ШУМИЛИНА о г о т о в н о с т и  
ТРУДЯЩИХСЯ Г. СЫКТЫВКАРА ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ

26 июня 1941 г.

...К ак только стало известно о начале военных действий, в С ы кты в
карский городской и районные военные комиссариаты Коми респуб
лики направился поток трудящ ихся — патриотов Родины — рабочих, 
работниц, советской интеллигенции и учащ ейся молодеж и с просьбой 
зачислить их в ряды героической Рабоче-К рестьянской Красной Армии 
и послать на фронт бить зарвавш егося врага. Заявлен и я  мужчин, ж ен 
щин, девуш ек и юношей пронизаны единым стремлением, наполнены 
единым ж еланием  — с честью выполнить свой граж данский патриотиче
ский долг перед Родиной, отдать свои знания, умение, силу, а если по
надобится, и ж изнь в борьбе за  ее независимость и свободу.

Боец городской пож арной охраны С. Кочев в своем заявлении в 
горвоенкомат пишет: «Прош у зачислить меня добровольцем в ряды 
Рабоче-К рестьянской Красной Армии. Я ж елаю  идти в бой против 
озверелых фаш истских врагов, чтобы грудью защ ищ ать свою любимую 
Родину. П рош у удовлетворить мою просьбу».

П олно патриотизм а заявление Веры Софьиной, учащ ейся курсов 
пионервожатых: «Прош у отправить меня на фронт в качестве медицин
ской сестры, так  как  я имею среднее медицинское образование. Вы слу
ш ав речь М олотова В. М., я горю ж еланием  встать грудью на защ иту 
любимой Родины»...

С. Шумилин 

Газ. «За новый Север», № 149, 1941, 26 июня.

2 Производственная программа 1941 г. была выполнена к началу декабря 
(ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 388, л. 8; д. 357, л. 3).
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Комсомолка Е. А. Попова подает заявление о добровольном зачислении 
в Красную Армию, г. Сыктывкар, 1941 г.

/:. А. Попова (Кислякова) служила в 134-м отдельном медсанбате в 28-й 
Невельской стрелковой дивизии, награждена орденом Красной Звезды

и медалями

№ 4

ИЗ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-ВЫМСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ 
В ОБКОМ ВКП(б) О ПОЛИТИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ 

ПОДЪЕМЕ ТРУДЯЩИХСЯ

28 июня 1941 г:

После выступления по радио зам. председателя С Н К  СССР, народ
ного Комиссара иностранных дел В. М. М олотова во всех колхозах, 
запанях, сплавучастках, организациях, учреж дениях и предприятиях
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проведены митинги, где приняло участие более 5000 человек населе
ния. Митинги проводились уполномоченными райком а В К П (б ), пред
седателями сельсоветов и секретарями парторганизаций...

В проходивших митингах рабочие, колхозники и советская интел
лигенция вы раж али  любовь к нашей Родине, больш евистской партии, 
заверяли  партию, Советское правительство о их готовности с оружием 
в руках встать на защ иту социалистической Родины, за честь, за сво
боду, дать сокрушительный удар агрессору, уничтожить навсегда кро
вож адных врагов социалистического государства. Б рали  на себя обя
зательство максим ально повысить производительность труда, бороться 
за точное выполнение всего народно-хозяйственного плана, строго по 
графику выполнять план сплотки и отбуксировки древесины в каж дом  
сплавном участке, запанях, рейдах и в целом по сплавной конторе. 
Выполнять граф ик заготовки древесины каж ды м  лесопунктом, лесо
участком, перевыполнить план посева кормовых и овощных культур, 
образцово закончить подготовку к уборке урож ая, организованно при
ступить к силосованию кормов, выполнить раньш е срока все виды 
поставок государству по обязательны м  и добровольным платеж ам , 
в ближ айш ие дни полностью рассчитаться перед государством по зай 
мовым взносам каж ды м  колхозом, бригадой, звеном и колхозником, 
тем самым обеспечить все нужды Красной Армии, Красного Военно- 
М орского Ф лота и авиации, обеспечить окончательную победу над 
врагом....

Рабочие Черноярской запани пишут: «Мы рабочие и работницы 
Черноярской запани, собравш ись на митинг в числе 250 человек, с глу
боким возмущ ением и ненавистью встретили это разбойничье нападе
ние на Советский Союз германских фаш истов и заявляем , что мы на 
призыв т. М олотова о тесном сплочении всего советского народа во
круг партии и правительства на выполнение хозяйственных задач  
1941 г. и укрепление оборонной мощи Советского Союза ответим но
вым производственным п од ъ ем ом — досрочно выполним план сплотки 
по Черноярской запани в разм ере 100 000 куб. м к 20 августа 1941 г. 
Мы все в один голос заявляем , что в случае призыва партии и прави
тельства, выступим на защ иту великих О ктябрьских завоеваний»...

Рабочие О квадской запани обязались увеличить рабочий день до 
10 часов и еж едневно выполнять установленный график на 150—200%, 
работать без потерь, аварий и брака. П лан  сплотки по Оквадской з а 
пани выполнить на 100% к 20 августа 1941 г.

Во всех колхозах района митинги прошли с небывалой политиче
ской активностью. Колхозники и колхозницы в своих выступлениях и 
решениях вы раж али  ненависть к врагам  социализма, вы раж али  лю бовь 
к социалистической Родине, любовь к Красной Армии, больш евистской 
партии.

С разу ж е после оглаш ения У каза П резидиума Верховного Совета 
СС СР о мобилизации трудящ иеся нашего района, мужчины и ж енщ и
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ны, с большим ж еланием  стали подавать заявления о добровольном 
зачислении в ряды РК К А  и Военно-М орского Ф лота.

П ризывник Р азм анов  М ихаил Федорович заявляет: «Я прошу сегод
ня ж е направить меня на фронт, на борьбу против фашистов-гитлеров- 
дев. Буду мужественно бороться, не щ адя своих сил, если понадобится, 
отдам  жизнь за счастливую  советскую Родину».

Комсомольцы Отрешко М ария И вановна, Зиновьева Валентина 
А лександровна, П росуж их И ван Иосифович, Козлов В алериан Кон
стантинович и многие другие просят немедленной отправки их на фронт.

Член В К П (б ) т. Д уркин пишет: «Ж елая с оружием в руках защ и
щ ать советские рубежи от наглых захватчиков, прошу райвоенкомат 
зачислить меня добровольцем в ряды РККА».

Заявлен и я продолж аю т поступать письменно, устно и телеграфно.
В целях улучш ения политико-массовой работы по всем сельсоветам 

направлены представители райком а В К П (б ) из райпартактива.

Секретарь Усть-Вымского райкома ВКП(б) Габов
Зав. отделом пропаганды и агитации райкома
ВКП(б) Отев

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3258, лл. 85—86.

№ 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК КОМИ АССР О ВСЕОБЩЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ

5 июля 1941 г.

В соотпстсппш с постановлением С Н К Союза ССР от 1 июля 1941 г.3 
о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздуш ной 
обороне Совет Н ародных Комиссаров постановляет:

1. Ввести всеобщую обязательную  подготовку к противовоздуш ной 
и противохимической обороне всего взрослого населения в возрасте 
от 16 до 60 лет. Н есоверш еннолетних в возрасте от 8 до 16 лет обучать 
пользованию  средствами индивидуальной защ иты при воздушных 
нападениях.

2. О бязать руководителей всех предприятий, учреждений, учебных 
заведений г. С ы кты вкара, районных центров, рабочих поселков и сел, 
а такж е директоров МТС и председателей колхозов Коми АССР:

3 Опубликовано в газ. «Известия», № 154, 1941, 1 июля.
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а) немедленно приступить к обязательном у обучению всех рабочих, 
служ ащ их и колхозников, заняты х на производстве, в учреж дениях или 
на учебе, правилам  противовоздуш ной и противохимической обороны, 
выделив по одному часу еж едневно для  занятия по ПВХО сверх уста
новленного рабочего времени;

б) организовать и подготовить группы самозащ иты  М П ВО  в каж дом  
предприятии, учреждении, МТС, ш коле и колхозе, закрепив всех рабо
чих, служ ащ их и колхозников-женщ ин в возрасте от 18 до 50 лет и м уж 
чин в возрасте от 16 до 60 лет в обязательном  порядке в одно из сле
дующих звеньев:

1) звено связи, наблю дения и оповещения;
2) звено охраны порядка и безопасности;
3) аварийно-восстановительное звено;
4) химическое звено;
5) медико-санитарное звено;
6) противопож арное звено.

Зам. председателя СНК Коми АССР К . Щебенев
Управляющий делами СНК Коми АССР Л. Попов

ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 119, л. 289.
Газ. «За новый Север», № 155, 1941, 3 июля.

№ 6

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
г. СЫКТЫВКАРА ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА ВКП(б)

М. Н. ЧЕПУРОВА «О ПЕРЕСТРОЙКЕ ВСЕЙ РАБОТЫ 
НА ВОЕННЫЙ ЛАД»

12 июля 1941 г.

...Партийный актив призы вает всю партийную организацию  города 
м обилизовать все силы на оказание помощи фронту в разгром е врага, 
перестроить всю работу партийного и государственного аппарата на 
военный лад, работу промышленности, транспорта, связи, сельского хо
зяйства подчинить интересам фронта, задачам  организации победы над 
врагом.

Партийный актив для нужд обороны страны обязуется:
а) на сы ктывкарских лесозаводах вы работать не менее 178 тыс. 

куб. м пилопродукции, вовремя ее доставить к местам назначения;
б) на сплавных предприятиях города в период ию ля-августа м еся

ца сплотить, сф ормировать и отбуксировать потребителю 340 тыс. 
куб. м;
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в) увеличить выпуск товаров широкого потребления и продоволь
ствия из местного сы рья предприятиями местной промышленности, зн а 
чительно расш ирить ассортимент выпускаемых изделий.

З а д а ч а  руководителей партийных организаций, руководителей пред
приятий, запаней и рейдов вдвое, втрое поднять производительность 
труда, навести строж айш ую  экономию средств, сырья, топлива, элек 
троэнергии, инструмента, м аксимально использовать оборудование и 
механизмы.

Развернуть совместительство профессий, движ ение многостаночни
ков, шире организовать ж енщ ин на приобретение ими квалиф икации 
слесаря, моториста, механика, ш офера и др. О тмечая исключительную 
роль водного, автомобильного и гужевого транспорта в условиях воен
ного времени, собрание актива требует от руководителей транспорта 
обеспечить его четкую работу, весь подвижной состав и путевое хозяй
ство держ ать  в боевой готовности, покончить с аварийностью , простоя
ми, вести беспощ адную борьбу с разгильдяям и, дезорганизаторам и, 
бдительно охранять транспорт от врага, обеспечить выполнение и пере
выполнение декадны х и месячных планов перевозок.

Велика и ответственна роль наших совхозов и колхозов в священной 
Отечественной войне советского народа. З ад ач а  больш евиков социали
стического сельского хозяйства и всех колхозников очистить поля и 
огороды от сорняков и вредителей, в максим ально сж аты е сроки и без 
потерь собрать урож аи  трав, хлебов, овощей и всех остальных культур, 
организовать круглосуточную работу всех уборочных машин, добиться 
высокопроизводительной работы всех колхозников от м ала до велика, 
перевыполнить государственный план развития животноводства и со
хранить все имеющееся поголовье скота, обеспечить его в полной по
требности кормами, досрочно сдать государству все виды поставок 
сельхозпродуктов, обеспечить Красную  Армию достаточным количест
вом продовольствия и ф ураж а. Мы обязуемся собрать с наших колхоз
ных полей, огородов, лугов урож ай зерновых 3 тыс. 700 ц, картоф еля — 
29 тыс. ц, овощей — 14 тыс. ц, заготовить сена 6 тыс. т, силоса — 2500 т.

Собрание партийного актива обязы вает секретарей первичных парт
организаций и руководителей предприятий, колхозов организовать 
ж енщ ин-домохозяек в ряды рабочих и колхозников на предприятия, 
сплавны е участки, колхозные и совхозные поля, их самоотверженны м 
трудом ковать победу над фаш истскими гадами.

Собрание партийного актива требует от партийных организаций еще 
выше поднять революционную бдительность масс, организовать над еж 
ную охрану всего социалистического имущ ества — заводов, электро
станций, складов, магазинов, средств транспорта и связи и всех других 
материальны х ценностей от малейш их посягательств врага, на их це
лостность и сохранность от порчи, хищений, пож аров, очистить от з а 
хламленности дворы, улицы, чердаки, обеспечив все предприятия, уч-
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рождения, дома средствами туш ения пож аров, организовать во всех 
коллективах противопож арные посты друж ины.

Партийный актив обязы вает все первичные партийные, комсомоль
ские организации города шире развернуть ежедневную военно-полити
ческую пропаганду и агитацию, доводя до сознания каж дого рабочего 
и колхозника его долг перед Родиной в этот период смертельной схват
ки с фаш измом. З ад ач а  больш евистского агитатора повседневной р а 
ботой в массах держ ать  все население в курсе происходящих событий, 
разоблачать  распространителей слухов, паникеров, как  пособников 
врага, поднимать бдительность масс, укреплять дисциплину, организо
ванность, воодуш евлять на героический труд и перевыполнение днев
ных норм, производственных планов. Испытанными формами массово- 
политической работы: политинформациями, читками газет и беседами, 
докладам и, коллективным слуш анием радио долж но охваты ваться все 
население.

Не позднее 15 июля начать обучение отрядов народного ополчения 
военному делу, через организации О соавиахим а и Р О К К  подготовить 
для  Красной Армии медицинских сестер запаса , инструкторов ПВХО, 
ВС I и II ступеней4. В каж дом  предприятии, учреждении, колхозе, 
в каж дом  доме организовать группы самозащ иты , которые долж ны 
стать и станут крепостями обороны.

Собрание партийного актива призывает всю городскую партийную 
организацию  еще теснее сплотиться вокруг нашей славной больш евист
ской партии, нашего Советского правительства.

Секретарь горкома ВКП(б) Чепуров 

ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 364, лл. 40—42.

№ 7

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО УСТЬ-УСИНСКОГО 
РАЙКОМА ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРЯДОВ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

12 июля 1941 г.

1. В целях мобилизации трудящ ихся района [н а] практическую  
военную подготовку, создания соответствующего резерва для пополне
ния Рабоче-К рестьянской Красной Армии на предприятиях окружного

4 В первые военные месяцы было подготовлено 766 сандружинниц, 26 мед
сестер, 313 ворошиловских стрелков (ВС), 57 мотоциклистов и 15 шоферов 
(История Сыктывкара, Сыктывкар, 1980, с. 144).
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и рай он н ого5 центров, в сельских Советах и колхозах организовать 
отряды народного ополчения.

2. П редлож ить секретарям  первичных парторганизаций, председате
лям  сельских Советов, колхозов и руководителей учреждений и орга
низаций на митингах, общих собраниях рабочих, служ ащ их и колхоз
ников широко обсудить речь П редседателя Государственного Комитета 
Обороны И. В. С талина 6 и организовать среди трудящ ихся подачу 
заявлений в друж ины, отряды народного ополчения.

3. О рганизовать в районе 8 отрядов народного ополчения: один от
ряд в окружном центре, один отряд в районном центре, один отряд 
в Ош курье и по одному в центрах сельсоветов, с охватом трудящ ихся 
всех населенных пунктов сельсовета 7.

4. Утвердить ш таб народного ополчения в районе в следующем 
составе:

Д уркин (Р К  В К П (б ) )— начальник ш таба ополчения...*
5. П редлож ить начальнику Штаба т. Д уркину к 16 июля 1941 г. 

представить на утверж дение бюро райком а В К П (б ) начальников и по
литруков отрядов народного ополчения.

6. О бязать ш таб народного ополчения проводить занятия с вступив
шими в отряд друж ины народного ополчения по программе ворош и
ловского стрелка I ступени по 116 часовой программе...

Секретарь райкома ВКП(б) Филиппов

ПАКО, ф. 436, οπ. 1, д. 228, лл. 43—45.

№ 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
«О ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ И ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КОМИ АССР В УСЛОВИЯХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

15 июля 1941 г.

В целях реш ительного улучш ения политической агитации и военной 
пропаганды среди населения Коми А СС Р предлож ить горкому, райко
мам В К П (б ) и политотделам:

5 Усть-Усинский, Усть-Цилемский и Ижемский районы входили в состав 
Печорского территориального округа, созданного в Коми АССР в марте 
1936 г. с центром в с. Усть-Уса. Округ был ликвидирован в октябре 1941 г. 
(ЦГА Коми АССР, ф. 3, οπ. 1, д. 484, лл. 150— 151).

6 Имеется в виду речь И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г.
7 На 14 июля в районный штаб народного ополчения было подгно 490 за

явлений (ПАКО, ф. 436, οπ. 1, д. 262).
* Далее следует 8 фамилий.
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1. Создать во всех предприятиях (заводах, мастерских, лесопунктах, 
запанях, отделениях строек), колхозах, МТС и учреж дениях агитацион
ные пункты 8. Снабдить агитационные пункты необходимой литерату
рой (особенно военной и по противовоздуш ной обороне), газетами, 
ж урналам и, радиоточками, ш ахм атам и, ш аш кам и, домино, м узы каль
ными инструментами и оборудовать мебелью.

О рганизовать в каж дом  агитпункте:
а) газетные витрины, на которых еж едневно вывеш ивать газеты со 

сводкам и Советского информбюро, вырезки газетных статей с описа
нием боевых эпизодов героев Красной Армии и Ф лота;

б) доски показателей еж едневной работы бригад, звеньев, пред
приятий, МТС, колхозов;

в) фотовитрины с газетными и ж урнальны м и фотоснимками героев 
Отечественной войны и фотоснимками стахановцев, досрочно перевы
полняющих производственные планы;

г) выпуск не реж е одного раза  в пять дней стенных газет н произ
водственных бюллетней.

2. Н азначить заведую щ ими агитпунктов наиболее подготовленных 
товарищ ей — коммунистов, комсомольцев и учителей, возлож ив на них 
организацию  ежедневной политической агитации и пропаганды среди 
населения (политинформации, беседы, громкие читки, доклады , лекции, 
коллективное радиослуш ание).

Установить, что заведую щ ие агитпунктами ведут работу по планам  
и тематике, рекомендованным обкомом, горкомом, райком ам и В К П (б ) 
и политотделами, назначаю тся и смещ аю тся только по решению горко
ма, райкомов В К П (б ) и начальников политотделов.

3. О бязать [заведую щ их] парткабинетами горкома, райкомов 
В К П (б ) обеспечить снабж ение всех низовых агитпунктов города, рай 
она литературой, лозунгам и, плакатам и (рекомендованными только 
обкомом В К П (б ), кинопередвиж ками, использовав для этого средства 
политпросветучреждений, организовать консультации по различным 
вопросам, интересующим население.

О бразовать при райком ах В К П (б ) группы в 5—7 человек хорошо 
подготовленных лекторов, докладчиков и консультантов, возлож ив на 
них чтение лекций, докладов по вопросам м еж дународного положения, 
военно-политических событий, истории борьбы народов СС С Р с немец
кими захватчикам и.

4. О бязать горком, Р К  В К П (б ) и политотделы немедленно органи
зовать занятия с агитаторами, беседчиками по каж дой теме проводи
мых бесед и другим заданиям , связанны м  с политической агитацией и

8 В нервый военный год был создан 371 агитколлектив, работало около
6 тыс. агитаторов, в т. ч. 1213 коммунистов и 1886 комсомольцев (ПАКО, 
ф. 1, оп. 30, д. 25, л. 715).
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военной пропагандой. Ежедневно проводить во всех бригадах, цехах и 
участках беседы и читки газет.

5. Основным содерж анием лекций, докладов, бесед и читок долж но 
быть:

а) повседневное разъяснение всему населению исторической речи 
т. С талина о задачах  советских людей в свящ енной Отечественной вой
не против кровавого ф аш изм а;

б) мобилизация всех сил народа на поддерж ку Красной Армии и 
Красного Ф лота на разгром  врага, на досрочное перевыполнение всех 
народнохозяйственных планов;

в) разоблачение и немедленное беспощ адное пресечение враж еских 
вы лазок и провокационных слухов;

г) рассказ о терроре, издевательствах и голоде в оккупированных 
ф аш истами странах, о человеконенавистнических расовых «теориях» 
фаш истов, воспитание в нашем народе презрения, отвращ ения, гадли
вости к звериному лику гитлеровских фаш истов-лю доедов, воспитание 
в нашем народе бесстраш ия, решительности и отваги;

д) всяческая популяризация в народе героев Великой Отечествен
ной войны, нашей Красной Армии и Ф лота, героических эпизодов борь
бы народов Советского Союза против интервентов (победа А лександра 
Н евского, народное ополчение М инина и П ож арского, походы Суворо
ва, разгром  армии Н аполеона в Отечественной войне 1812 г., прорыв 
Брусилова, разгром  немецких оккупантов на Украине в 1918 г. и др .);

е) забота народа о семьях военнослужащ их, призванных в ряды 
РК К А ;

ж ) своевременное разъяснение постановлений партии и Государ
ственного Комитета Обороны.

6. О бязать горком, райкомы В К П (б ) и республиканский комитет 
М О П Р  (т. Л ятиеву) реш ительно улучш ить работу по интернациональ
ному воспитанию масс, практиковать в этих целях в колхозах, на пред
приятиях, в лесу и на сплаве проведение бесед и лекций о фашистских 
зверствах в оккупированных странах.

7. Бю ро ОК В К П (б ) обращ ает внимание партийных организаций, 
что вся политико-массовая работа среди населения в период Великой 
Отечественной войны долж на быть направлена к одной цели — победе 
над закляты м  врагом — германским фаш измом.

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Тараненко 

ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 402, лл. 68—70.



№ 9

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙКОМА ПАРТИИ 
В ОБКОМ ВКП(б) О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 
К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ

16 июля 1941 г.

Согласно указанию  правительства, исполком райсовета депутатов 
трудящ ихся принял обязательное постановление о подготовке населе
ния к противовоздушной и противохимической обороне. В районе для 
руководства этой работой создан ш таб в составе 3-х человек: М атвеев 
В асилий М ихайлович — начальник ш таба, Евстигнеев Сергей К узь
мич — зам. нач. ш таба по политчасти, М альгин Василий М ихайлович — 
зам . нач. ш таба.

О рганизовано 137 групп по подготовке населения к противовоздуш 
ной и противохимической обороне, обучается на 16 июля 3552 человека, 
из них в Севж елдорстрое — 85 групп с охватом 2490 человек, Усть- 
вы м тресте— 19 групп с охватом 325 человек, в р ай ц ен тр е— 10 групп 
с охватом 335 человек, в колхозах и сельсоветах— 18 групп с охватом 
266 человек, на запани Чомья-ш ор — 5 групп с охватом 135 человек. 
З анятия проходят 3 раза  в неделю.

В связи с крайне недостаточным охватом населения райком В К П (б ) 
15 июля рассмотрел вопрос о ходе обучения и принял меры к тому, 
чтобы на каж дом  предприятии, в колхозах оживить эту работу...

Секретарь райкома ВКП(б) Федоров
Зав. военным отделом РК ВКП(б) Муравьев

ПАКО, ф. 1, он. 2, д. 3072, л. 55

№ 10

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА СЫКТЫВКАРСКОГО ГОРКОМА 
ВЛКСМ О ПЕРЕСТРОЙКЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НА ВОЕННЫЙ ЛАД

17 июля 1941 г.

1. П отребовать от секретарей комитетов и первичных комсомоль
ских организаций и от всех комсомольцев немедленной перестройки 
всей комсомольской работы и работы каж дого комсомольца и комсо
молки на военный лад. Д л я  этого необходимо:
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а) чтобы все комсомольцы, молодежь и дети поняли всю глубину 
опасности, которая угрож ает нашей стране, и перестали быть беспеч
ными, безразличными и мобилизовали себя и всю работу проводили 
в интересах войны;

б) чтобы была высокая дисциплина и организованность везде: на 
заводе, запани, колхозе, учреждении, школе, общежитии и на улице.

К аж ды й комсомолец обязан беспрекословно и немедленно выпол
нять любое задание на любом участке, которое он получает от партий
ной, комсомольской, советской организаций...

в) вести беспощадную борьбу с наруш ителями дисциплины, дезор
ганизаторами, нытиками, трусами, паникерами, дезертирами, распро
странителями ложных слухов и т. п., решительно изгоняя их из своих 
рядов;

г) организовать комсомольско-молодежные посты по охране народ
ного достояния — завода, складов, радиостанций, связи, порта, судов, 
учреждений и предприятий, колхозного имущества и строений, охрану 
урож ая...

2. О бязать секретарей комитетов и первичных организаций В Л КСМ  
обеспечить участие на соответствующих работах на сплаве, в сельском 
хозяйстве и других участках работы всех школьников, студентов, ком
сомольцев и молодежи. О рганизовать и практиковать проведение вос
кресников и выходы по вечерам на сплав, сеноуборку, хлебоуборку 
и т. п., привлекая к этому всю городскую молодежь, а младш их ш коль
ников использовать на сборе колосьев. О рганизовать сбор грибов и 
ягод, создавая для этого специальные бригады из у ч ащ и х ся9.

3. Поставить задачей, чтобы больш ая часть комсомольцев учреж де
ний и предприятий, кроме основной своей работы, еще работали на од
ной должности по совместительству. Комсомольцы предприятий д о л ж 
ны добиваться выполнения двух-трех норм ежедневно.

Комсомольцы долж ны быть инициаторами борьбы за экономию и 
береж ливость топлива, горючего, электроэнергии, материала, оборудо
вания, инструментов.

О рганизовать обучение девушек производственным профессиям 
(ш офера, тракториста, моториста и т. д .).

4. Поставить задачей перед комсомольскими организациями и ком
сомольцами школ, техникумов и институтов образцовую  подготовку 
к новому учебному году, высокую дисциплину и отличную учебу в ш ко
ле в новом учебном году.

5. Считать необходимым и обязательны м обучение всех комсомоль
цев, молодежи и детей военному делу — ПВХО, санитарное, стрелковое

9 До 1 января 1942 г. на организованных горкомом ВЛКСМ воскресниках 
участвовало 9787 человек, вырученные средства — 56 900 руб.— были перечис
лены в фонд обороны. Школьники собрали 6305 кг ягод (ПАКО, ф. 70, οπ. 1,
д. 135, л. 9; д. 130, л. 41).
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дело, строевые и тактические занятия, авиа- и мотодело и связь. Н а 
военные занятия еж едневно уделять не менее 1 часа 10.

Всех комсомольцев-значкистов II ступени направить в осоавиахи- 
мовские организации для работы по обучению населения по ПВХО.

Подготовить из числа комсомольцев и молодеж и в ближ айш ее вре
мя не менее 80 инструкторов ПВХО, 50 медсестер и 100 сандруж инниц.

6. Всю агитационно-пропагандистскую  работу подчинить делу ор
ганизации всего населения на разгром  врага. Ч ащ е практиковать док
лады  и лекции для комсомольцев и молодеж и о борьбе русского наро
да в прошлом за свою независимость, о русских полководцах, о герои
ческой борьбе нашей Красной Армии в период граж данской войны, 
героизме и отваге Красной Армии в борьбе против немецких фаш истов, 
о трудовой доблести в тылу, о руководстве больш евистской партии, 
о борьбе советского народа против фаш истских варваров и т. д.

К аж ды й комсомольский агитатор и чтец долж ны  на своем участке 
работать ежедневно, проводя в первую очередь читку материалов из 
газет.

7. П редлож ить первичным организациям  комсомола повседневно 
заботиться о семьях мобилизованных в РК К А , считая это почетной з а 
дачей. Помочь в быстрейшем назначении и получении пособий, устрой
стве детей в детские ясли и сады, устройстве трудоспособных на работу.

8. О бязать секретарей комитетов и первичных организаций В Л К С М  
проводить систематическую работу по пополнению рядов В Л К С М  за 
счет молодежи, показываю щ ей самоотверженную  работу на производ
стве и по овладению  военным делом.

Среди молодеж и проводить специальные беседы о комсомоле и его 
борьбе против злейш его врага — германского фаш изма.

9. Р азъяснить  секретарям  комитетов и первичных организаций ком 
сомола, что необходимо отказаться от лиш ней заседательской суетни и 
собраний. Заседания и собрания проводить только по важнейш им во
просам, кратко, выносить конкретные решения и немедленно выпол
нять их.

Теперь особо требую тся конкретное, оперативное руководство и 
практические результаты  в работе.

Пленум вы раж ает полную уверенность, что комсомольские органи
зации немедленно перестроят всю свою работу на военный л ад  и помо
гут нашей Красной Армии [в] быстрейшем уничтожении злейш его 
врага — немецких фаш истов.

П обеда будет за нами!
В раг будет разбит и сметен с лица земли!

Секретарь горкома ВЛКСМ Н. Трошев 
ПАКО, ф. 69, οπ. 1, д. 125, лл. 56—58.

10 Всеми видами военного обучения на 1 января 1942 г. в Сыктывкаре было 
охвачено 1045 комсомольцев и 1248 человек несоюзной молодежи (ПАКО, 
ф. 70, οπ. 1, д. 135, л. 7).

30



№ 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) И СНК
КОМИ АССР «О ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЫЖ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ»

18 августа 1941 г.

1. В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 15 августа 1941 г. установить задание по производству лы ж  
и палок к ним для нуж д обороны в количестве 95 тыс. пар, в том числе 
по Н аркомместпрому 30 тыс. пар, Промсою зу Коми АССР — 5 тыс., 
Ухтижемстрою — 20 тыс., Устьвымтресту — 25 тыс. и Севж елдор- 
ст р о ю — 15 тыс. Сроки выполнения заданий утвердить согласно при
лож ения № 1 *.

2. О бязать наркома местной промышленности т. Попова, началь
ников управлений У хтижемстроя т. Б урдакова, Устьвымтреста т. Р е 
ш етникова, Севж елдорстроя т. Ш емена, председателя Коми промсоюза 
т. Попова обеспечить выполнение задания по производству лы ж  в точ
ном соответствии с ОСТ-ом 40—49 в установленные настоящ им поста
новлением сроки. Распределение задания по типам и разм ерам  утвер
дить согласно приложения №  2 *.

3. О бязать управляю щ его трестом «Комилес» т. Торопова, наркома 
лесной промышленности т. П опова, директора Н ош ульского лестранхо- 
за т. М ож егова немедленно приступить к заготовке и обеспечить по
ставку лыж ного березового к ряж а предприятиям местной промыш лен
ности...

Сплав лыж ного кряж а к местам назначения по Вычегодскому бас
сейну возлож ить на трест «Вычегдасплав».

О бязать руководителей Ухтижемстроя, Устьвымтреста и С евж елдор
строя обеспечить выполнение плана производства лы ж  березовым л ы ж 
ным кряж ем.

Разреш ить лесозаготовительным организациям  Коми АССР произ
водить заготовку лыж ного кряж а в выборочном порядке.

4. Разреш ить П рилузскому и Сысольскому райпром комбинатам  и 
Нювчимскому заводу, а такж е Коми промсоюзу в пределах своих рай 
онов произвести переключение столяров на работу в лыж ны е цехи не
зависимо от того, где бы они ни были заняты .

5. П редлож ить П рилузскому, Сысольскому, Сыктывдинскому 
Р К  В К П (б ) и райисполкомам, Сыкты вкарскому ГК В К П (б ) и горис
полкому в трехдневный срок рассмотреть оперативные планы по пере
стройке мебельных предприятий в лыж ны е цехи, утвердить графики по 
производству лы ж , назначить начальников лыж ны х цехов и взять ра-

* Не публикуется (ПАКО, ф. 1, оп. 1, д. 403, лл. 53—55).
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боту по производству лы ж  под повседневное руководство и контроль п .
Установить, что первые секретари Р К  В К П (б ) и председатели ис

полкомов райсоветов наряду с руководителями предприятий несут пер
сональную  ответственность за выполнение задания по производству 
лы ж  в установленные сроки настоящ им решением.

6. Просить С Н К РС Ф С Р  выделить в 3-м квартале 95 тыс. пар л ы ж 
ной резины, а такж е разреш ить из наличия в Коми конторе Заготж ив- 
еырье направить 15 т кож сы рья для переработки в сыромять с целью 
использования ее для лы ж  и палок.

7. П редлож ить Госплану, Н аркомм естпрому и Промсою зу Коми 
А ССР внести необходимые коррективы в производственные планы пред
приятий, заняты х производством лыж .

8. О бязать Н аркомместпром, Промсою з Коми А ССР, Севж елдор- 
строй, Ухтижемстрой и Устьвымтрест ввести с 1 сентября с. г. еж еде
кадную отчетность по выполнению задания по производству лы ж .

Секретарь обкома ВКП(б) Тараненко 

ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 403, лл. 51—52.

№ 12

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛА ВОРКУТСТРОЯ В ОБКОМ
ВКП(б) о состоянии а г и т а ц и о н н о й  и  о б о р о н н о -  
м а с с о в о й  РАБОТЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

19 августа 1941 г.

Р абота по агитации и пропаганде по парторганизациям  Воркутстроя 
в связи с войной перестроена.

С разу ж е после начала войны проведено совещ ание с секретарями 
парторганизаций по вопросу о перестройке всей партийно-политической 
работы. Кроме того, проведено два совещ ания с руководителями агит
коллективов.

Во всех парторганизациях состав агитаторов пересмотрен с расче
том улучш ения качества агитколлективов. В данное время агитколлек
тивов насчитывается 27 и агитаторов 127 человек.

Проведены семинары с агитаторами по вопросу усиления политико
массовой работы. Н аглядн ая  и устная агитация направлена на воспита

11 Коми обком ВКП(б) информировал ЦК ВКП(б) (по состоянию на 8 ок
тября) об изготовлении 2627 пар лыж, в процессе изготовления — 4619 пар. 
Для выполнения планового задания в республике организовано девять мастер
ских и четыре столярных цеха, переоборудована мебельная фабрика в Сык
тывкаре (ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3231, л. 148).
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ние коллектива в духе преданности делу нашей Родины, на поднятие 
массового трудового героизма, на повышение революционной бдитель
ности и укрепление дисциплины.

Изменилось содерж ание докладов и лекций, которые проходят 
в партийных организациях, так, например, прочитаны лекции о вели
ком русском полководце А. В. Суворове, Отечественной войне 1812 го
да, противопожарных мероприятиях от воздушного нападения и прави
лах  тушения заж игательны х бомб, первой медицинской помощи при 
поражении стойкими и нестойкими отравляю щ ими веществами.

Были проведены доклады  и беседы об антивоенном дне 1-го августа, 
доклад  о международном положении, о дне авиации...

И зменилась такж е и наглядная агитация (стенные газеты, лозунги, 
плакаты , при парткабинете организована фотовитрина из газетных вы
резок на тему «Великая Отечественная война»).

Агитационно-массовая работа проходит как среди работников Вор- 
кутстроя, так и среди домашних хозяек. После выступления по радио
В. М. М олотова прошли митинги. Проведены митинги и после выступ
ления по радио П редседателя Государственного Комитета Обороны 
1 .̂ В. Сталина. Митинги были многолюдны и прошли на высоком идей
но-политическом уровне. В принятых на митингах резолюциях вы сказа
но негодование по поводу бандитского вторжения фаш истских гадов на 
территорию нашей Родины, необходимость всемерного улучшения р а 
боты на строительстве как проявление укрепления ты ла и помощи 
фронту, готовности в любую минуту встать на защ иту Родины...

По Воркутстрою в июле месяце призвано в ряды РК К А  66 человек, 
главным образом инженерно-технический и руководящий состав. Всех 
уезж аю щ их тепло провож али. П ровели вечера, специально посвящ ен
ные проводам отъезж аю щ их в армию. При посадке в вагоны отъезж аю 
щим дети*и взрослые преподнесли цветы. Некоторым семьям призван
ных в армию предоставили лучшие квартиры.

О тъезд специалистов в армию мог отрицательно сказаться на про
изводстве вследствие того, что их некем было заменить и па ответствен
ных участках оставш иеся товарищ и, наряду с выполнением своей не
посредственной работы, взялись, совмещ ать и работу убывших...

Организованы курсы медицинских сестер на Воркуте, которые на
чали свою работу 27 июня с. г. Курсами охвачено 20 женщин и девушек, 
из них 10 комсомолок. Занятия проводятся 3 раза в неделю по вечерам 
в нерабочее время...

Начальник политотдела Захламин

ПАКО, ф. 1875, оп. 1, д. 36, лл. 12—15. Копия.
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№ 13
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

КОМИ АССР «О ЗАДАЧАХ СОВЕТОВ В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И РАБОТЕ ПОСТОЯННЫХ ОБОРОННЫХ КОМИССИЙ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ»12
19 августа 1941 г.

М естные Советы депутатов трудящ ихся республики за первый месяц 
Отечественной войны провели ряд мероприятий по укреплению оборо
носпособности нашей страны (мобилизация, оказание помощи семьям 
мобилизованных, организация работы по обучению трудящ ихся проти
вовоздушной обороне и т. д .).

1. П резидиум Верховного Совета Коми А ССР требует от всех м ест
ных Советов депутатов трудящ ихся республики решительной перестрой
ки работы Советов на военный лад . Вся практическая деятельность Со
ветов за весь период Великой Отечественной войны долж на быть под
чинена задачам :

а) систематического пополнения рядов Красной Армии людьми, м а
териальными средствами, снабж ения продуктами питания, сырьем, сна
рядам и и т. д.

б) организации досрочного выполнения колхозами, колхозниками и 
единоличниками всех обязательств перед государством;

в) осущ ествления всеобщего обязательного обучения населения 
местной противовоздушной и противохимической обороне;

г) немедленного и безоговорочного выполнения мероприятий воен
ных органов, направленны х на укрепление обороны страны;

д) безусловного выполнения государственных планов всеми без ис
ключения предприятиями, находящ имися на территории села, района;

е) организации массовой работы на военно-политические л'емы, бес
пощ адной борьбы с паникерами, трусами, болтунами, дезорганизатора
ми производства как  с пособниками ф аш изма;

ж ) организации охраны общественной собственности колхозов, сов
хозов, МТС, государственных организаций и учреждений;

з) выявления нуж д и запросов семейств красноармейцев и органи
зации им систематической помощи; .

и) практического разверты вания военного обучения трудящ ихся 
под лозунгом «каж дый работоспособный трудящ ийся долж ен овладеть 
одной из военных специальностей (пулеметчика, связиста, снайпера, 
разведчика, медсестры)»;

к) организации сбора взносов в фонд обороны страны, проведения 
субботников, сбора ж елезного лома и т. д.;

12 3 января 1940 г. сессия Сыктывкарского городского Совета депутатов 
трудящихся утвердила городскую оборонную комиссию в составе семи чело
век. В дальнейшем были утверждены составы районных комиссий (ЦГА Коми 
АССР, ф. 12, оп. 1, д. 416, л. 18).
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л) охраны революционного порядка и прав граж дан;
м) организации борьбы с пож арам и, создания добровольных пож ар

ных друж ин и руководства их работой.
Н а осуществление этих задач  Советы депутатов трудящ ихся должны 

поднять все население республики, охватив их организационно через 
существующие постоянные комиссии и, особенно, через постоянную 
оборонную комиссию, являю щ ую ся в условиях Отечественной войны, 
основной организационной формой вовлечения ш ироких трудящ ихся 
масс в дело укрепления обороны страны.

2. О тмечая совершенно слабую  работу постоянных оборонных ко
миссий, Президиум Верховного Совета Коми А СС Р предлагает:

а) в течение августа перестроить работу существующих постоянных 
оборонных комиссий, сделав их центром организации широких трудя
щихся масс в их борьбе за укрепление обороны страны;

б) организовать во всех районных, сельских н поселковых Сове
тах депутатов трудящ ихся, где их нет, постоянные оборонные комиссии, 
организационно оформить их на очередных сессиях Советов.

3. П резидиум Верховного Совета Коми А ССР требует от всех мест
ных Советов депутатов трудящ ихся установления твердой, железной 
дисциплины, не уступающей военной дисциплине на фронте, точного и 
быстрого выполнения всех государственных заданий, повышения поли
тической и революционной бдительности на всех участках работы, еще 
более тесного сплочения трудящ ихся масс республики вокруг нашей 
славной больш евистской партии, вокруг нашего Советского правитель
ства.

Председатель Президиума Верховного Совета
Коми АССР Ветошкин

ЦГА Коми АССР, ф. 12, оп. 1, д. 421, лл. 180—181.

№ 14

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК КОМИ АССР «О ЗАГОТОВКЕ 
ОЛЕНЬИХ КАМЫСОВ* И ПОШИВЕ МЕХОВОЙ ОБУВИ 

ДЛЯ НУЖД КРАСНОЙ АРМИИ»

14 октября 1941 г.

Совет Н ародны х комиссаров постановляет:
1. В соответствии с распоряж ением С овнаркома РС Ф С Р  от 4 октяб

* Шкура ноги оленя, из которой шьют теплую удобную обувь — пимы, то- 
боки, унты, кис и т. п.
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ря 1941 г. за  №  1766 установить план заготовки оленьих камысов в 
количестве 20 тыс. ш тук *...

2. Заготовку оленьих камысов возлож ить на Коми потребсоюз и 
контору «Заготж ивсырье».

3. О бязать все колхозы, имеющие оленьи стада, сдать не менее 
80% всего выхода камысов и 90 проц. неблюя **.

4. О бязать директоров оленьсовхозов, входящ их в систему Н арком- 
зема сдать не менее 85% всего выхода камысов и 95% неблюя.

5. О бязать всех колхозников и единоличные хозяйства, имеющих 
оленей, сдать не менее 90% всего выхода камысов и неблюя.

6. О бязать Коми потребсоюз, т. Ванеева, и «Заготж ивсырье», 
т. Л ипина, немедленно развернуть заготовку оленьих камысов и все з а 
готовленное количество сдать Н аркомм естпром у Коми АССР д л я  по
шива.

7. О бязать нарком а местной промышленности т. П опова принимать 
от потребсоюза и «Заготж ивсырье» камысы и организовать скорняж 
ные и пошивочные мастерские в Усть-Усинском, Усть-Ц илемском, 
Ижемском, Кожвинском и Удорском районах, широко использовав н а
домников для пошива пим, тобоков, кис, унт и меховых чулок к ним — 
вольпим.

8. Установить план пошива пим и тобоков не менее 4 тыс. нар, 
в том числе к 1 декабря 1941 г.— 3 тыс. пар и к 1 января 1942 г.— 
1 тыс. пар с немедленной отгрузкой их по особым указаниям .

Зам. председателя СНК Коми АССР К. Щебенев
Управляющий делами СНК Коми АССР А. Попов

ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 129, л л. 182—183.

№ 15

СООБЩЕНИЕ ОБКОМА ВЛКСМ В ЦК ВЛКСМ О ПОСЫЛКЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ ДОБРОВОЛЬЦАМИ В АВИАЦИОННЫЕ 

ЧАСТИ РККА13
20 октября 1941 г.

Во исполнение телеграммы Ц ентрального Комитета В Л К С М  от 12 
сентября с. г. за  №  3528 нами подобрано 100 комсомольцев-доброволь-

13 За годы Великой Отечественной войны областная комсомольская орга
низация направила в ряды действующей Красной Армии 9556 лучших своих 
членов (ПАКО, ф. 70, οπ. 1, д. 1077, л. 12).

* В тексте «зверьков».
** Шкурка оленя в возрасте от 5 дней до 1 месяца, годная на пошив мехо

вых изделий.
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цев и отправлено 13 октября... для зачисления в авиационные части 
РК К А .

Секретарь Коми обкома ВЛКСМ по военной 
работе Сенюков
ПАКО, ф. 70, οπ. 1, д. 832, л. 38.

№ 16

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ КОЖВИНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
В ОБКОМ ПАРТИИ О ПОСТАВКЕ ОЛЕНЕЙ, УПРЯЖИ  

И НАРТ В КРАСНУЮ АРМИЮ м

17 декабря 1941 г.

1. Полученный наряд на наш район отправить в первую очередь: 
600 оленей, 120 упряж ей 4-х комплектных, 120 нарт (саней) и 120 чело
век военнообязанных — выполнен.

2. Ездовых оленей (быков) отправлено на 27 голов больше, учиты
вая в резерв, упряж и — 23 комплекта резервных. Больш инство быков 
осматривалось ветврачом и признаны годными для поставки. У пряжь 
40.% из общего количества сшита новая. Н арты  в больш инстве тож е 
новые.

3. О тправлен людской состав:
командир и комиссар отряда — Л обанов, член В К П (б ), работник 

отряда Печорстроя... П артийная и комсомольская прослойка отправ
ляемых: коммунистов — 6, ком сом ольцев— 12. О рганизованы партор
ганизация и комсомольская организация. И з отправляем ы х пастухов- 
оленеводов — 12, курсантов — 20, остальные — местные (колхозники) 
и работники [П ечорстроя], знакомы е с оленеводством. Теплыми вещ а
ми в основном обеспечены все... В зяли с собой 3 чума и одну, палатку. 
Кухонным инвентарем обеспечены. Снабж ены такж е инструментом для 
ремонта упряж ей и саней. П родуктами питания обеспечены по м арш : 
руту до И жмы, затем  на Усть-Ц ильму и Архангельск. Кроме того, кол
хозами выделены на питание по 2 оленя.

4. Культобслуж ивание отряда обеспечено в порядке подарков об
щественными организациями: патефон, 20 пластинок, гарм ош ка одна, 
балалай ка , 4 комплекта ш аш ек и домино, организована библиотечка.

14 Во исполнение постановления ГКО от 20 ноября 1941 г. из Архангель
ской области и Коми АССР для Красной Армии призвано 1400 человек каю
ров, 10 тыс. оленей, 2 тыс. нарт, в т. ч. из Коми АССР — 800 каюров, 4 тыс. 
оленей, 800 нарт (Архангельская область в годы Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг. Сборник документов, 1975, с. 41).
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Д ля обслуж ивания бойцов направлен фельдш ер, который сопровож 
дает бойцов до А рхангельска. М орально-политическое состояние бой
цов хорошее.

5. Оставш иеся 1700 голов оленей сейчас находятся в К ож ве и п а
сутся. Д л я  следования последующих отрядов не хватает 250 упряж ей 
4-комплектных. К ак  быть с упряж ью  до сих пор вопрос не решен. К ро
ме того, сделано 350 саней, из них выбраковано 150 штук. Виновники 
привлекаю тся к ответственности. П одготовлено людского состава 
45 человек, последние находятся вместе с оленями.

Считаю нужным поставить вопрос перед С Н К Коми АССР об отпус
ке кож  на 250 комплектов оленьей упряж и, иначе можем сорвать от
правку.

Зав. военным отделом Кожвинского райкома
ВКП(б) Чуманов
ПАКО, ф. 1, он. 2, д. 3487, лл. 172— 173.

№ 17

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) И СНК
КОМИ АССР О ПОСТАВКЕ АВТОМАШИН И ТРАКТОРОВ В РККА

5 февраля 1942 г.

1. П ринять к немедленному исполнению постановление Государст
венного Комитета Обороны от 1 ф евраля 1942 г. о мобилизации по 
Коми АССР 60 автомаш ин и 4-х тракторов для РК К А  из всех отраслей 
народного хозяйства 1Г).

2. Утвердить разверстку поставляемых автомаш ин и тракторов 
в РК К А  предприятиями, учреждениями и строительными организация
ми, находящ ихся на территории Коми АССР, согласно приложения 
№ 1 *.

3. О бязать руководителей предприятий, учреждений и строитель
ных организаций к 1 м арта 1942 г. произвести доброкачественный ре
монт автомаш ин и тракторов, обеспечив их поставку в пункты, у к азан 
ные райвоенкоматом.

Предупредить руководителей предприятий, учреждений и строи
тельных организаций, что они лично несут ответственность за сроки и 
качество поставляемых автомаш ин, тракторов в РККА...

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Тараненко
ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 415, л. 13.

15 Всего за годы войны из Коми АССР в РККА отправлено 988 автомашин 
(ПАКО, ф. 1, он. 2, д. 4828, л. 1).

* Не публикуется.
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№ 18

ИЗ ПОЛИТДОНЕСЕНИЯ КОМИССАРА МАРШЕВОГО ОЛЕНЬОТРЯДА
А. Н. СМИРНЫХ В УСТЬ-УСИНСКИЙ РАЙКОМ ВКП(б)

О ПАРТИЙНОЙ И ПОЛИТИКО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
СРЕДИ БОЙЦОВ И РУКОВОДСТВЕ ДВИЖЕНИЕМ ОТРЯДА 

ОТ с. УСТЬ-УСЫ ДО дер. ВОРЗОГОРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ^

16 марта 1942 г.

О тряд состоял из 10-ти групп, бойцов 316 человек, оленей 1681 го
лов, 10-ти чумов, одной палатки, саней с упряж ью  341, оленегонных 
собак 44. Следование продолж алось с формированием в Л ае, Щ елья- 
юре, Усть-Цильме с 28 ноября 1941 г. по 9 ф евраля 1942 г., на расстоя
нии 1509 км, сделано переходов 33.

З а  время следования в пути в 10-ти группах проведены занятия 
с бойцами на темы: речь т. М олотова по радио от 22 июня 1941 г.; речь 
по радио т. Сталина от 3 июля 1941 г.; доклад  т. С талина от 6 ноября 
1941 г. на торжественном заседании, посвященном 24-й годовщине О к
тябрьской социалистической революции; речь т. С талина от 7 ноября 
1941 г. на Красной площ ади в г. М оскве; нота народного комиссара 
иностранных дел т. М олотова ко всем послам, посланникам, с которы
ми СС СР имеет дипломатические отношения 17; решение М осковской 
конференции трех великих держ ав — СССР, Великобритании, СШ А 18 
п другие текущ ие материалы.

1. Проведено 76 занятий, количество часов — 158...
2. Проведено два партийных собрания.
3. Проведено пять совещ аний среди политруков по вопросам полит- 

массовой работы и состояния политучебы среди бойцов отряда.
4. Среди бойцов бы ла организована читка художественной литера

туры, книгами был обеспечен каж ды й боец...
5. По мере получения последних известий проводилась политиче

ская информация среди бойцов, чтение сводок Советского информбюро, 
которыми бойцы особо интересовались.

16 Решением бюро Усть-Усииского райкома ВКП(б) от 27 ноября 1941 г. 
был утвержден маршрут движения оленеводческого отряда по направлению 
Усть-Уса — Архангельск. Была создана временная партийная организация из 
14 коммунистов (ПАКО, ф. 436, οπ. 1, д. 229, л. 105).

17 25 ноября 1941 г. всем послам и посланникам стран, с которыми СССР 
имел дипломатические отношения, была направлена нота о возмутительных 
зверствах германских властей в отношении советских военнопленных (газ. 
«Известия», № 279, 1941, 26 ноября).

18 Состоялась 29 сентября— 1 октября 1941 г. Были заключены конкретные 
соглашения, направленные на мобилизацию сил союзных стран для борьбы 
против фашистской Германии. Складывался могучий фронт свободолюбивых 
народов во главе с Советским Союзом, Великобританией и США (газ. «Прав
да», № 274, 1941, 3 октября).
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6. Во всех группах бойцы были охвачены социалистическим сорев
нованием за лучшее сохранение оленей, сохранение упитанности оле
ней, за лучшее содерж ание упряж и, саней, содерж ание в чистоте и оп
рятности самих себя и чума.

7. З а  время следования в группах выпущено 53 номера боевых 
листков, боевые листки освещ али ряд вопросов политучебы, борьбы 
за сохранение оленей, их упитанности, военную учебу, критика бойцов, 
допускавш их ошибки, халатность и т. п. Боевые листки воспитывали 
бойцов и мобилизовали на лучшее движение отряда и сохранение оле
ней в пути.

8. Роль коммунистов. В целом партийная организация отряда 
в движении эш елона являлась  авангардом  отряда. В затруднительны е 
моменты коммунисты всегда являлись инициаторами проведения тех 
или иных мероприятий, которые мной намечались провести в ж изнь 
в улучшении движ ения и сохранения оленей, имущества для РККА...

Комиссар оленьотряда РККА А. Смирных 
ПАКО, ф. 436, οπ. 1, д. 252, лл. 1—2

№ 19

ИЗ СООБЩЕНИЯ ОБКОМА ВЛКСМ В ЦК ВЛКСМ 
О МОБИЛИЗАЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ В ГВАРДЕЙСКИЕ ЧАСТИ

28 мая 1942 г.

Телеграфное распоряж ение т. М ихайлова о мобилизации 110 чело
век комсомольцев, в гвардейские части РК К А  нами выполнено пол
ностью. 26 мая направлено в г. Москву: 

минометчиков — 50
истребителей танков — 25 
пулеметчиков — 10
автоматчиков — 25

...Мы убеждены, что направленные нами комсомольцы оправдаю т 
доверие, будут хорошими гвардейцами.

Секретарь обкома ВЛКСМ по военной работе
Сенюков

ПАКО, ф. 70, οπ. 1, д. 956, л. 14.

40



№ 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

31 августа 1942 г.

1. В соответствии с указанием  Ц К  В К П (б ) организовать партизан- 
ский отряд из числа партийного, комсомольского и советского актива, 
в количественном составе 100 человек.

Отбор людей в партизанский отряд возлож ить на первых секрета
рей Р К  В К П (б ), начальников политотделов и зав. военным отделом об
кома В К П (б ) т. Л одыгина.

Р аботу по организации отряда закончить к 3 сентября 1942 г.
2. Утвердить руководство отряда в следующ ем составе:
командир о т р я д а — т. Гудовщ иков А лександр Емельянович, 1905 г.

рождения, член В К П (б ), капитан запаса, начальник автоуправления 
Коми АССР;

комиссар о т р я д а — т. Филиппов Егор М атвеевич, 1909 г. рож дения, 
член В К П (б ), политрук запаса , второй секретарь Кож винского Р К  
В К П (б );

начальник ш таба отряда — т. П отолицын Н иколай Петрович, 1901 г. 
рож дения, член В К П (б ), старш ий лейтенант, зам . нарком а земледелия 
Коми АССР;

помощник командира по разведке и информации т. П лоткин Д ави д  
Романович, 1896 г. рождения, член В К П (б ), начальник строительного 
отделения С евж елдорстроя.

О бязать тт. Гудовщ икова, Филиппова, П отолицына и П лоткина 
с 1 сентября 1942 г. приступить к исполнению своих обязанностей.

3. О бязать зав. военным отделом обкома В К П (б ) т. Лодыгина, ко
мандира отряда т. Гудовщ икова и комиссара отряда т. Филиппова не 
позднее 1 сентября подобрать из числа хорошо знаю щих военное дело, 
политически грамотных, имеющих опыт партийной и военной работы 
товарищ ей и назначить [их] командирами, политруками взводов и ко
мандирам и отделений.

4. П артизанский отряд, организованный из трудящ ихся Коми АССР, 
назвать «Коми партизан»19.

Постановление подписали: Тараненко, Н. Важное,
Турышев, Сенюков, Ветошкин
ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 432, л. 13.

19 Отряд в количестве 104 человек прибыл в распоряжение Карельского 
штаба партизанского движения 16 сентября 1942 г. После месячной подготов
ки был направлен на укомплектование в партизанские отряды им. Чапаева 
н им. Тойво Антикайнена (ПАКО, ф. 1, оп. 6, д. 174, лл. 1—5; оп. 2, д. 4290, 
лл. 51—52).
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№ 21

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ОТДЕЛА ОБКОМА 
ВКП(б) В ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ОТДЕЛА ЗА ПЕРИОД  

С 22 ИЮНЯ 1941 г. ПО 15 СЕНТЯБРЯ 1942 г.

Не ранее 15 сентября 1942 г.*

...За этот период военкоматами Коми А СС Р вместе с райком ами, 
горкомом и обкомом В К П (б ) проделана больш ая работа по подготов
ке и мобилизации лю дских и транспортны х ресурсов в Р абоче-К ре
стьянскую Красную  Армию.

Вся мобилизационная работа военкоматов Коми А СС Р проводи
лась и проводится в тесном контакте с военными отделами обкома, 
райкомов В К П (б ) и начальниками политотделов...

Спущенные наряды ГКО и ш табом А рхангельского военного округа 
для Коми республики выполнены в установленные сроки, в РК К А  н а
правлены лучш ие люди республики. Полностью выполнены наряды по 
мобилизации транспортны х средств — автомаш ин, тракторов, телег, 
лош адей и оленей с упряж ью . П о инициативе обком а В К П (б ) и С Н К  
Коми АССР (без наряда) направлено в РК К А  оленей свыше 4000 голов 
с пастухами, нартами, упряж ью  и служ ебными собаками...

О ходе всевобуча и о подготовке различны х 
военных специальностей

В соответствии с постановлением Государственного Комитета О боро
ны от 18 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном  военном обучении 
граж дан  СССР» военкоматом Коми А ССР при помощи партийных, 
комсомольских, советских и общественных организаций республики 
были сразу ж е подобраны инструкторы всевобуча райвоенкоматов из 
среднего командного, политического и м ладш его начсостава зап аса ; 
военно-учебные пункты укомплектованы комполитсоставом, создана 
м атериальная база , выделены соответствующие помещения, их обору
довали наглядными пособиями и т. д. В период подготовки и в ходе 
всевобуча первой оч ер ед и 20 изготовлено 7288 пар лы ж , 4331 шт. дере
вянных винтовок, 3063 саперные лопаты, 6594 гранаты -болванки, обо
рудовано 40 полос препятствий, много прицельных станков и других 
наглядных пособий.

В подразделениях всевобуча первой очереди было охвачено обуче
нием военнообязанных до 45 лет — 2014 человек, призывников 1922— 
1924 гг. рож дения — 2007. Закончили всевобуч по специальностям: 
стрелков — 3698, ручных пулеметчиков — 230, станковых пулеметчи-

* Датируется по содержанию документа.
20 Проходила с октября 1941 г. по январь 1942 г.

42



ков — 93, из числа обучавш ихся не закончили всевобуча 163 человека, 
которые оставлены для  повторения обучения со второй очередью 21.

О бщ ая успеваемость по республике 3,7 балла, посещ аемость — 95.%.
В учебных заведениях в первую очередь всевобуча обучено 6023 че

ловека. Во 2-ю очередь всевобуча и в комсомольско-молодежных под
разделениях обучалось 5243 человека, выехало в Красную Армию до 
окончания всевобуча 883 человека, 4248 закончили обучение, подготов
лено: стрелков — 2162, минометчиков — 271, автоматчиков — 488, ис
требителей танков — 588, ручных пулеметчиков — 378, станковых пуле
метчиков — 83, снайперов — 272. О бщ ая оценка успеваемости — 4 б а л 
л а , посещ аемость — 97.%.

Н аряды , данные отделом всевобуча ABO * военкомату Коми АССР 
по подготовке стрелков и военных специальностей по родам войск, вы 
полнены в среднем на 199.%, за исключением станковых пулеметчиков 
(выполнено на 59,3% ). Невыполнение по подготовке станковых пуле
метчиков объясняется выбытием бойцов в РККА .

Военное обучение в подразделениях всевобуча построено с учетом 
опыта действий мелких подразделений и одиночных бойцов действую 
щей Красной Армии в Великой Отечественной войне с немецкими ок
купантами.

Воинская дисциплина во всех подразделениях всевобуча отвечает 
требованиям  военного времени. Бойцы и командиры воспитываются 
в духе ненависти к врагу и любви к нашей Родине. В период обучения 
первой очереди бойцам и командирам за  отличную подготовку объяв
лено 712 благодарностей.

При проведении второй очереди всевобуча, на основе разверты вания 
политмассовой работы вокруг первомайского приказа т. Сталина, дис
циплина и успеваемость в подразделениях всевобуча значительно по
высилась, резко сократились пропуски занятий без уваж ительных 
причин.

Обкомом, горкомом и райком ам и В К П (б ) в каж дой очереди все
вобуча заслуш ивались доклады  начальников и политруков военных 
пунктов о ходе подготовки бойцов, регулярно проверялось выполнение 
вынесенных решений. Среди комполитсостава регулярно проводится 
инструктаж  и ком андирская учеба. В районах проведено по два 10-ча
совых семинара с политсоставом.

Н а пунктах всевобуча систематически проводятся политинформации, 
индивидуальные беседы, доклады , встречи с участниками О течествен
ной войны, коллективные посещения кино, театра и т. д. В период пер
вой очереди обучения выпущено 669 боевых листков, было организовано 
33 временные комсомольские организации, принято в члены В Л К С М  
193 человека из числа отличников всевобуча. Во вторую очередь обу

21 Проходила с февраля по май 1942 г.
* Архангельский военный округ.
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чения организовано 42 комсомольские организации, принято в члены 
В Л К С М  228 человек.

Комсомольцы и коммунисты занимаю т авангардную  роль в учебе...
Лучш ими по подготовке резервов для  К расной Армии являю тся 

районы: Сторожевский, Ухтинский, Сысольский и Ж елезнодорож ны й; 
учебные пункты: Вомынский (Сторож евского района, начальник т. И г
натов, политрук т. И саков), Пыелдинский (Сысольского района, н а
чальник т. П альш ин, политрук Д авы дов), отдельный взвод «К руглая» 
(командир взвода т. Уткин).

Д л я  проведения военно-физкультурной работы среди бойцов всево
буча выделены внеш татные инструктора физкультуры, Красного К ре
ста и ПВХО.

Д л я  обеспечения нормальной военной подготовки в учебных за в е
дениях организованы 45-дневные курсы по подготовке военруков и 
физруков из числа девуш ек, такж е подготавливается группа м ладш их 
командиров из допризывников 1925 г. рождения, прошедших и отлично 
окончивших 110-часовую программу всевобуча.

Вместе с этим нужно отметить, что в некоторых пунктах всевобуча 
все еще имеются серьезные недостатки, как-то: условность проведения 
занятий, слабая подготовка к занятиям  комсостава, недостаточное р а з 
вертывание политмассовой работы и нарушение воинской дисциплины 
отдельными бойцами.

О работе партийно-комсомольских 
батальонов рот и взводов

В целях обучения военному делу партийного, советского и комсо
мольского актива во всех районах и в г. Сы кты вкаре были организо
ваны специальные подразделения: в г. Сы кты вкаре — батальон, в
районах — роты н взводы. О хвачено обучением по 110-часовой углуб
ленной программе 3273 человека, большинство из них направлено в 
РККА , а остальные работаю т в качестве командиров и политруков в 
подразделениях всевобуча. Л учш е обучение было поставлено в г. С ы к
ты вкаре, где подготовлено: станковых пулеметчиков — 45, ручных пу
л ем етчи ков— 67, младш их командиров — 45, командиров взводов — 
13 человек.

П артийно-комсомольские подразделения всевобуча, руководимые 
горкомом и райкомам и В К П (б ), подготовили больш ое количество ко
мандиров и политруков для дальнейш его разверты вания обучения н а
селения военному делу.

О работе комитета Красного Креста

Н а 1 июля 1942 г. в республике насчитывается 479 первичных орга
низаций Красного Креста, в них 10 812 членов, вновь принято членов 
в 1942 г. 1562 человека, выбыло в РК К А  1983. З а  первое полугодие
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1942 г. подготовлено 4961 значкист ГСО и 2448 значкистов БГСО, под
готовлено медсестер зап аса за период войны 309, обучается 81, подго
товлено сандруж инниц 1042, председателей первичных организаций — 
47, организовано 450 санпостов.

Проведено 29 лекций и докладов на санитарные и санитарно-профи
лактические темы и 731 беседа...

О работе комитета физкультуры 
и спорта при СНК Коми АССР

В республике имеется 201 физкультурный коллектив, 7793 ф изкуль
турника. П роводимые профсоюзно-комсомольские кроссы наглядно по
казы ваю т интерес трудящ ихся Коми АССР к физкультуре, активность 
м олодеж и по военно-физкультурной подготовке. По проводимым 
кроссам  в Коми АССР в целом имеются неплохие результаты: в зим 
нем лыж ном кроссе участвовало 24 383 человека, из них сдали нормы 
20 031, в летнем кроссе участвовало 27 153 человека, из них сдали 
нормы по всем видам 19 182. Сдача норм ГТО по плаванию  не прове
дена ввиду холодной погоды. Сдали нормы ГТО по бегу и гранатом е
танию  19 182 человека, по п л ав ан и ю — 19, подготовлено шоферов — 
89, мотоциклистов — 29, инструкторов-лыжников — 288, инструкторов 
рукопаш ного боя — 79, физоргов — 25 человек.

О работе ЦС* Осоавиахима Коми АССР

В период войны вновь организовано первичных организации Осо
авиахим а 179, принято в члены О соавиахима 8369 человек, подготов
лено  по 110-часовой программе: стрелков 259 из числа девушек, обу
чается 2302, младш их командиров подготовлено 55 человек, станковых 
пулеметчиков — 72, ворошиловских стрелков I ступени — 8588, II сту
п е н и — 1851, Ю ВС — 2018, обучено населения по нормам ПВХО — 
92% к плану. О днако Ц С О соавиахима Коми АССР свою основную 
зад ач у  в период Отечественной войны по массовой подготовке населе
ния, способного носить оружие, не выполняет, о чем отмечено в поста
новлении бюро обкома В К П (б ) от 15 сентября 1942 г. Первичные орга
низации, как основное звено военного обучения населения и ПВХО, 
организационно не укреплены. Контрольные задания Ц С ОАХ в уста
новленные сроки не выполняются.

В целях улучш ения работы ЦС О соавиахима Коми АССР по р аз
вертыванию  массового обучения населения военному делу и оказания 
практической помощи 15 сентября 1942 г. на бюро обкома В К П (б) 
заслуш ан  доклад президиума ЦС О соавиахима и принято развернутое 
решение...

Зав. военным отделом Лодыгин 
ПАКО, ф. 1. он. 2, д. 3637, лл. 185—188.

* Центральный Совет.



ТРУД ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

№ 22

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ТРАКТОРИСТОК ВИЗИНГСКОЙ МТС 
К ЖЕНЩИНАМ-КОЛХОЗНИЦАМ — ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ 

ВОЖДЕНИЯ ТРАКТОРА, ЗАМЕНИТЬ МУЖЧИН,
УШЕДШИХ НА ФРОНТ

29 июня 1941 г.

...На защ иту Родины, для разгром а фаш истской гадины идут в дей
ствующую армию наши братья, муж ья, товарищ и по работе, подлин
ные патриоты нашей социалистической Родины.

М ож ем ли мы, советские женщины, ограничиться одной ненавистью  
к злейш ему врагу? Нет, не можем! Н аш и советские женщины — патри
отки счастливой Родины — сделаю т все для того, чтобы обеспечить 
победу над коварным врагом с малыми ж ертвам и и за  короткий срок. 
Д л я  этого надо, чтобы наши заводы , фабрики, колхозы, МТС работали  
бесперебойно и могли дать  для  фронта все необходимое.

Советские патриотки в состоянии заменить мужчин на любой р а 
боте. Они на деле осущ ествляю т это. Ж енщ ины встают за станки, за  
руль тракторов и других машин.

Громить фаш истских бандитов идут и трактористы МТС. Чтобы 
не допустить простоя тракторов ни на одну минуту, мы, трактористки 
женского тракторного отряда Визингской МТС, призываем ж енщ ин 
сесть за  руль тракторов.

Ж енщ ины -трактористки нашей республики, как и других краев и 
областей Советского Союза, не раз показы вали образцы стахановской 
работы. Они работаю т на тракторах  так  ж е хорошо, как и мужчины.

В наших колхозах найдутся десятки женщ ин, которые сегодня ж е  
могут сесть за руль тракторов. Мы призываем всех бывших трактори
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сток сейчас ж е сесть за  руль трактора и начать обрабаты вать цветущие 
колхозные поля, вести самоотверженную  борьбу за  повышение урож ай 
ности сельскохозяйственных культур,, чтобы дать стране больше про
дуктов и сырья.

Вместе с этим мы обязуем ся и призываем всех трактористок и тр а к 
тористов взяться за подготовку непосредственно на производстве но
вых кадров женщ ин-трактористок, прикрепив их к себе в качестве по
стоянных прицепщиц. Р аботая  с ними повседневно, помогая им изучить 
и освоить трактор, можно за месяц подготовить прекрасных водителей, 
которые будут давать  стахановские нормы выработки.

Мы не сомневаемся, что советские патриотки смело и реш ительно 
возьмутся за овладение трактором. Ведь этого от нас требует Родина.

Мы, трактористки, способны работать не только на производстве. 
Если понадобится, мы смело сядем на танк и без пощады будем гро
мить фашистскую кровож адную  гадину.

Товарищи женщины! П окаж ем  себя настоящ ими патриотками Р оди 
ны. Заменим на любом посту мужчин, уходящ их на защ иту Родины от 
коварного врага, будем самоотверженно бороться за то, чтобы дать 
доблестной Красной Армии больше хлеба, мяса, м асла и других про
дуктов питания!1

Бригадир женского тракторного отряда Визинг- 
ской МТС А. С. Семенчина
Трактористки В. Сенькина, А. Пистина, Л. Седь- 
юрова, А. Ульянова

Газ. «За новый Север», № 152, 1941, 29 июня.

№ 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) И СНК КОМИ АССР 
«О ПОДГОТОВКЕ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ В РЕМЕСЛЕННЫХ 

УЧИЛИЩАХ В 1941 г.»

19 июля 1941 г.

В соответствии с указаниям и Главного управления трудовых резер
вов при С Н К  СС СР от 9 июля 1941 г. №  9128 «Об очередном наборе 
в ремесленные и ж елезнодорож ны е училищ а» предлож ить начальнику 
У правления трудовых резервов Коми А ССР т. Лю тоеву принять в пе
риод с 20 июня по 1 августа путем призыва (мобилизации) в рем ес

1 Бюро обкома ВКП(б) 30 июня 1941 г. приняло постановление «О подго
товке трактористок, комбайнерок и шоферов-женщин для МТС Коми АССР». 
См. док. № 25 — о подготовке трактористов в первые месяцы войны, док. 
№ 86 — за все военные годы.
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ленные училищ а 1500 человек из числа городской, колхозной и другой 
сельской молодеж и мужского пола в возрасте 14 и 15 лет и женской 
молодеж и в возрасте 15, 16, 17 лет.

2. Утвердить представленный начальником У правления трудовых 
резервов Коми А ССР т. Лютоевым план распределения по профессиям 
и районам нового набора учащ ихся в училищ а, согласно приложений 
№  1 н 2 2.

3. О бязать председателей исполкомов райсоветов депутатов тру
дящ ихся к 20 июля распределить количество призываемых из числа 
колхозной и другой сельской молодеж и по колхозам  и сельским Со
ветам.

4. О бязать секретарей райкомов В К П (б ) и председателей исполни
тельных комитетов райсоветов депутатов трудящ ихся установить кон
троль за соблюдением призывными и медицинскими комиссиями ин
струкции о порядке призыва молодеж и в ремесленные училищ а, а та к 
ж е за медицинским отбором призываемых.

5. П редлож ить председателям  исполкомов городского и районного 
Советов депутатов трудящ ихся, в соответствии с постановлением Сов
наркома СССР от 22 апреля 1941 г., обеспечить призванную  молодеж ь 
верхней одеждой, двум я сменами белья, обувью и продуктами питания 
на время следования в путй.

П редупредить исполкомы Усть-Куломского и Сысольского районов, 
что при повторении ими ошибок, допущенных в предыдущ ие призывы 
(необеспеченность одеждой, обувью, наруш ение инструкций призыва) 
Совнарком Коми АССР и бюро Коми обкома В К П (б ) будут виновных 
привлекать к ответственности.

6. О бязать начальника Управления трудовых резервов Коми АССР 
т. Лю тоева обеспечить к 25 июля ремесленные училищ а учебно-произ
водственными помещениями, общ ежитиями, необходимым учебным 
оборудованием, инвентарем, а такж е к указанном у сроку подобрать 
учебно-производственный персонал.

7. О бязать начальника Печорского пароходства т. П атруш ева, уп
равляю щ его трестом «Комилес» т. Торопова, начальника Ухтижем- 
строя т. Б урдакова, директора затона «Красный водник» т. Розен, н а
чальника управления связи Коми АССР т. П игулина оказать  практи
ческую помощь в оборудовании мастерских инструментами, м атери ала
ми и в организации производственного обучения учащ ихся.

2 Приложения не публикуются. Согласно представленному плану общий 
контингент призываемых в ремесленные училища в количестве 1500 человек 
распределялся по профессиям следующим образом: ремесленное училище № 1 
речного транспорта в г. Сыктывкаре — 300 человек, ремесленное училище № 2 
деревообрабатывающей промышленности в пос. Пезмог — 800, ремесленное 
училище № 3 нефтяной промышленности в пос. Ухта — 200, ремесленное учи
лище № 4 речного транспорта в с. Щельяюр — 200 человек (ПАКО, ф. 1, 
οπ. 1, д. 402, л. 88).
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8. О бязать отдел кадров Коми обкома В К П (б ) к 21 июля 1941 г. 
подобрать директоров и зам . директоров по политчасти во вновь орга
низуемые ремесленные училищ а и предоставить на утверж дение бюро 
обкома В К П (б )3.

9. О бязать секретарей горкомов, окруж кома и райкомов партии и 
председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящ ихся осущ е
ствлять повседневное руководство за организованным проведением 
призыва, широко разъяснять среди молодежи государственную в а ж 
ность подготовки трудовых резервов.

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Тараненко 
ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 402, л л. 72—73.

№ 24

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ЛЕСПРОМХОЗОВ И 

МЕХЛЕСОПУНКТОВ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ 
РАБОТНИКАМ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОДОВОГО ПЛАНА 4

17 августа 1941 г.

...Мы, рабочие, инженерно-технические работники и служ ащ ие лес
промхозов и мехлесопунктов Сысольского района, не щ адя своих сил 
и энергии, боремся за выполнение производственного плана, за обес
печение страны лесными м атериалам и в достаточном количестве.

Л есные предприятия района усиленно перестраиваю т свою работу 
на военный лад. С каж ды м  днем повыш ается организованность, дис
циплина, производительность. Среди лесорубов с небывалой силой 
развернулось социалистическое соревнование. Н аш и предприятия вы
ходят теперь в ряды передовых.

3 В 1942 г. было открыто два ремесленных училища: речного флота № 4,
преобразованное из Щельяюрской школы ФЗО и первое железнодорожное 
училище, организованное на базе вагоноремонтного пункта ст. Княжпогост 
(Александров А. Н. Труд во имя победы, с. 46).

4 Почин сысольцев был одобрен руководящими партийными и советскими 
органами Коми республики и нашел горячую поддержку среди лесорубов 
Усть-Вымского, Печорского, Прилузского, Летского районов (ПАКО, ф. 1, 
οπ. 1, д. 403, л. 15; газ. «За новый Север», № 234, 1941, 3 октября; ЦГА 
Коми АССР, ф. 1319, οπ. 1, д. 55, л. 31).
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Койгородский мехлесопункт годовой план лесозаготовок выполнил 
к 1 августа на ЮО.% по заготовке и на 90% по вывозке. Комский мех- 
лесопункт только за один месяц выполнил 50% плана третьего к вар 
тала.

С каж ды м днем растут ряды стахановцев лесной промышленности. 
Лесорубы — Русанов, Торопов, Парш ин, Куницкий, М алина, трактори
с т ы — И гнатьев, Гимайлов, Светличный, Горбунов, Денисов, Зубанов. 
возчики — П ряников, Братенков и другие выполняют нормы вы работ
ки на 150—200 и 300%. Сотни новых людей — стахановцев обязались 
работать за двоих и за троих. Лю бовь к Родине, ненависть к врагу 
вдохновляют нас на новые победы, на новые подвиги.

Мы обязуем ся еще теснее сплотить свои ряды, повседневно повы
ш ать организованность, дисциплину, производительность, с удесятерен
ной энергией работать над выполнением плана, над организацией побе
ды над врагом.

Годовой производственный план лесозаготовок 1941 г. по всем 
предприятиям лесной промышленности района выполним к 7 ноября — 
24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции!

Койгородский мехлесопункт обязуется выполнить годовой план вы
возки леса к 1 сентября. Комский мехлесопункт план рубки и вывоз
ки — к 10 октября 1941 г.

Д адим  стране в 1941 г. сверх плана по заготовке 200 тыс. куб. м 
и по вывозке — 103 тыс. куб. м древесины!

Повысим производительность труда на лесозаготовительных рабо
тах не менее чем на 12%. Снизим себестоимость продукции на 3,7%. 
З а  счет повышения производительности и снижения себестоимости д а 
дим 1 млн. 100 тыс. руб. экономии!

Досрочно, не позднее 20 сентября, закончим все работы по подго
товке к заготовкам  в зимних условиях, высококачественно отремонти
руем все тракторы и механизмы и используем их на работе в полную 
мощность.

Д л я  повышения квалификации рабочих и освоения стахановского 
опыта во всех лесопунктах организуем стахановские школы. Ш ироко 
применим в лесоучастках и лесопунктах бригадные, стахановские ме
тоды работы.

М обилизуем все внутренние резервы! Всю нашу рационализатор
скую мысль направим на повышение производительности труда. В бли
ж айш ее время обеспечим перестройку всей работы на всех предприя
тиях на военный лад . Будем работать строго по графику, ритмично, 
выполнять все производственные планы еж едневно каж ды м  предприя
тием, каж дой бригадой и не только по количеству, но и по качеству 
и по ассортименту.

Во всей своей работе, на всех участках будем зорки, бдительны. 
К ак  зеницу ока будем беречь наши предприятия, тракторы и м аш и
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ны — все вверенное нам достояние от коварных промыслов врага — 
шпионов, вредителей, диверсантов.

Вместе с тем, мы в любую минуту готовы по зову партии и прави
тельства взять оруж ие в руки и грудью встать на защ иту Родины.

Товарищи рабочие, инженерно-технические работники и служ ащ ие 
лесной промышленности! Мы призываем вас широко развернуть со
циалистическое соревнование на всех лесозаготовительных предприя
тиях за выполнение годового плана лесозаготовок 1941 г. ко дню 24-й 
годовщины Великой О ктябрьской социалистической революции! Мы 
призываем вас отдать все силы делу защ иты нашей дорогой Родины, 
делу организации победы над смертельным врагом нашей Родины и 
всего прогрессивного человечества — германским фашизмом!

По поручению рабочих, инженеров, техников и 
служащих лесной промышленности обращение 
подписали представители Сысольского леспромхо
за: директор А. Дядькин, парторг А. Челпановщ 
технорук Н. Демин, рабочком А. Третьякова. На
чальник Куратовского лесопункта П. Исаков„ 
парторг Забаров, технорук Голосов, профорг Ко- 
легов...5

Газ. «За новый Север», № 194, 1941, 17 августа.

№ 25

ИЗ СТАТЬИ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВЛКСМ В. Г. ВЕТОШКИНА 
«КОМИ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ДНИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

30 сентября 1941 г.

...— Все для фронта, все для победы!— таков лозунг, которым ру
ководствуются комсомольцы в своей деятельности. Р еализуя этот л о 
зунг, комсомольцы выступили инициаторами многих полезных дел. 
Ш ироко развернулась работа по освоению новых профессий, движение 
за вовлечение девуш ек в производство. В связи с этим сотни девуш ек 
заменили ушедших на фронт. Они пришли к станкам , стали управлять 
тракторам и, автом аш инам и и комбайнами. Кроме того, более 270 ком-

5 Далее следуют подписи представителей Койгородского, Гагшорского, 
Комского мехлесопунктов; Сысольского леспромхоза, Наркомлеса Коми АССР 
и др., всего 91 подпись.
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Стахановка М. П. Белых, слесарь-монтажник по сбору моторов сплавного 
рейда, г. Сыктывкар, 1941 г.



сомольцев-специалистов, преимущественно девушки, перешли работать 
из канцелярии на производство.

Д ве тысячи студентов и учащ ихся ушли на сплав и работали, 
не считаясь со временем. Около 24 тыс. студентов и учащ ихся активно 
работаю т в колхозах. Более 5 тыс. человек было занято на заготовке 
дров и т. д.

Сотни заявлений поступают от девуш ек с просьбой помочь им стать 
специалистами военного дела. И дя навстречу их желанию , областной 
комитет В Л К С М  совместно с Р О К К  организовал десятки школ мед
сестер и санитарных друж инниц.

П одготовлено на курсах с отрывом и без отрыва от производства 
трактористов для МТС — 314 человек, для лесной промышленности — 
47, водителей мотофлота — 28.

Не покладая рук работает молодеж ь в лесной промышленности. 
Комсомольцы Койгородского мехлесопункта тт. Русанов, Торопов, Д е 
нисов и другие еж едневно выполняют нормы на 200—300%. Комсо
мольские бригады тт. Кутькиной, Расова (в устье реки Локчим, Корт- 
керосский район), тт. Турыш ева, Ж урид (в Трехозерной запани), 
тт. Огневой и П арначева (Слободской рейд), тт. Козлова и Н иколая 
Зай ка  (в Н .-Човской стоянке) и много других еж едневно выполняют 
нормы на 150—200% п ведут большую агитационную работу среди 
сплавщ иков.

Комсомолец, токарь затона «Красный водник» т. Гитев выполняет 
по 4— 5 норм в день. Он организовал ш колу двухсотников и подготовил 
6 человек. Теперь каж ды й из них выполняет не менее .двух норм.

Комсомольцы Кустышев, Иванов, К айдалов недавно окончили ш ко
лу Ф ЗО. Теперь, работая бурильщ иками, еж едневно выполняют норму 
на 200—250%.

М олодой тракторист О бъячевской МТС комсомолец Н иколай Ху- 
дяев к 1 августа свой план выполнил на 185%, сэкономив 1110 л горю
чего. Комсомольцы Прокопий и Иван Л обановы (П орубская МТС) 
еж едневно даю т по 3—4 нормы. Зоя И льчукова (П аж гинская МТС) и 
Зоя Прокуш ева (Усть-Вымская М ТС) за месяц вы работали по 
130 трудодней. Таких примеров можно привести тысячи...

П рекрасными труж еникам и и агитаторами, способными увлекать 
на трудовые подвиги широкие массы колхозников, зарекомендовали 
себя учителя.

Зам ечательны м  является тот факт, что учителя и учащ иеся, работая 
в колхозах, овладели сельскохозяйственными маш инами и новыми 
специальностями. Совсем недавно учительница Ш ошкинской школы — 
комсомолка Зоя Б араксанова * не имела представления о сельхозма- 
нах, а теперь она сам а разъясняет учащ имся устройство косилки, мо
лотилки, жнейки.

* В тексте «Варахсанова».
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В колхозные работы активно включились тысячи комсомольцев — 
служ ащ их учреждений и домохозяек. Н ередко можно встретить, когда 
служ ащ ие, после занятий в учреждении, работаю т на колхозных 
полях...

Колхозники, видя самоотверженность, энтузиазм  и деловитость мо
лодежи, выдвигают комсомольцев на руководящ ие участки колхозного 
производства взамен ушедших на фронт. Комсомолка М ария Л оды гина 
(Усть-Вымский район) выдвинута председателем  колхоза. Комсомолка 
М ария Р асова (с. Лопью, Сыктывдинский район) выдвинута счетово
дом колхоза. В республике только за последнее время выдвинуто пред
седателями колхозов 6 комсомольцев, счетоводами — 25, заведую щ ими 
МТФ — 22, бригадирами — 27 комсомольцев.

Коренным образом  улучш илась и агитационно-массовая работа. 
Многие комсомольцы-агитаторы еж едневно проводят беседы и читки 
среди рабочих, колхозников и домохозяек. Они больш евистским сло
вом и личным примером мобилизуют рабочих и колхозников на стах а
новский труд...

Значительно лучше, чем когда-либо, поставлена агитационная р а 
бота на сплаве. Только из города им послано 120 комсомольцев агита
торами и беседчиками; работая на сплаве, они в свободное от работы 
время проводили беседы, доклады  и читки, выпускали стенгазеты, про
изводственные бюллетени.

Больш им авторитетом пользовалась на сплавных участках агита
ционно-художественная бригада, организованная обкомом ВЛ КСМ , 
членами которой проведено 12 докладов, 156 бесед, 15 художественных 
постановок и т. д.

Сейчас в колхозах, предприятиях и учреждениях работаю т 1645 
комсомольцев-агитаторов и 2360 беседчиков...

Газ. «За новый Север», № 231, 1941, 30 сентября.

№ 26

ИЗ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ ГАЗЕТЫ «ЗА НОВЫЙ СЕВЕР»— 
«ДВИЖЕНИЮ ДВУХСОТНИКОВ — ШИРОКИЙ РАЗМАХ»

8 октября 1941 г.

...— Р аботать  за двоих! Р аботать  за себя и за товарищ а, призван
ного на фронт борьбы с фаш истскими захватчикам и!

Этот лозунг, зародивш ийся одновременно в ряде мест нашей необъ
ятной Родины, в течение нескольких дней облетел всю страну, овладел
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м ассами 6. Почин патриотов нашел горячую поддерж ку в промыш лен
ности и сельском хозяйстве нашей республики. И вот сейчас, после трех 
с половиной месяцев Отечественной войны, почти каж дое предприятие, 
каж ды й колхоз имеют своих двухсотников — людей, которые отдаю т 
все свои силы, все свое умение, весь свой опыт делу организации побе
ды над врагом.

Ш ирокое распространение движение двухсотников получило на 
сплаве. Здесь, как  правило, не одиночки добиваю тся высокой произво
дительности, а целые бригады — в них сотни людей. Н а Туискеросском 
формировочном рейде бригады Золотарева и М альцева, в Черноярской 
запани бригада сплоточников Ю дзика, на Слободском рейде бригада 
Посохова, в М аксаковской запани сквозная бригада Ж еломустова, 
в М адж ской запани бригада Кутькиной и многие другие на этой и дру
гих сплавных предприятиях изо дня в день перевыполняют сменные 
нормы, выполняют задания на 200—300%.

Р яд  предприятий лесной промышленности досрочно выполнил про
изводственные программы третьего квартала. Этот успех достигнут ими 
благодаря широко развернувш емуся предоктябрьскому социалистиче
скому соревнованию лесорубов. Ведущую роль в соревновании лесни
ков занимаю т стахановцы-двухсотникн.

В Нош ульском лестрансхозе, треста «Лузтранслес», бригады 
тт. А. Ш улепова, Д . Анисимова и Н. Пнвнева в свое время взяли обя
зательство заготовить по 15 тыс. куб. м древесины. Проводив своих 
товарищ ей в Красную  Армию, оставш иеся члены бригад обязались 
выполнить взятое обязательство без дополнительной рабочей силы. 
Слово свое они держ ат крепко, по-большевистски. Две, две с половиной 
нормы на каж дого лесоруба — без этого бригады Ш улепова, Анисимова 
и П ивнева не возвращ аю тся с делянки.

Из бригады Русанова (Гагш орский лесопункт) ушло на фронт 6 че
ловек. О ставш иеся 6 лесорубов с честью выполняют обязательство, 
взятое бригадой, когда она бы ла в полном составе. Б ригада т. Л аткина 
в составе 6 лесорубов выполняет задание за десятерых.

Д виж ение двухсотников распространилось такж е на предприятиях 
транспорта и местной промышленности и особенно широко в сельском 
хозяйстве.

Зам ечательно работала льнотеребильщ ица Объячевской МТС Евдо
кия Васильевна Б еляева. З а  короткий период она своей машиной вы
теребила свыше 60 га льна — почти две сезонных нормы.

...В колхозах г. Сы кты вкара, Прилузского, Летского, Сысольского

6 Движение двухсотников возникло в июле 1941 г. по инициативе слесаря- 
комсомольца Сормовского завода Ф. Букова, который выступил с призывом 
ежедневно выполнять две нормы. Этот призыв был подхвачен, и движение при
обрело громадный размах во всех отраслях промышленности («Советские ар
хивы», 1978, № 5, с. 58).
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и ряда других районов ряды стахановцев за последнее время удвои
лись. Ц ентральное место среди них занимаю т двухсотники.

З ад ач а  сейчас заклю чается в том, чтобы сделать движение двух- 
сотников массовым, всенародным. Н а каж дом  предприятии, в каж дом  
колхозе имеются десятки людей, которые даю т сейчас по 1-50— 180% 
к норме. Д олг хозяйственных руководителей, партийных организаций 
помочь этим товарищ ам  еще выше поднять производительность, в бли
ж айш ее время добиться почетного звания двухсотника. Н а предприя
тия пришло немало новичков. Н адо помочь им быстрее освоить рабо
чее место, технику производства, добиться выполнения и перевыполне
ния ими норм выработки...

Газ. «За новый Север», № 238, 1941, 8 октября.

№ 27

ИЗ СТАТЬИ СЕКРЕТАРЯ КОМИ ОБКОМА ВКП(б) И. И. ОПЛЕСНИНА 
О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВОЕННЫЙ ЛАД

12 октября 1941 г.

...Перед местной промышленностью и промкооперацией поставлены 
огромнейшей важности задачи. П ромышленность республики долж на 
дать в текущем году десятки тысяч пар лыж , большое количество в а 
ленок, овчин, теплой одежды и т. п.

Д л я  выполнения программы производства лы ж  организовано 9 м ас
терских и 4 столярных цеха, переоборудована м ебельная фабрика. Н а 
предприятиях идет упорная борьба за своевременное выполнение п ла
на. Так, рабочий Визингского промкомбината С. И. Голосов в течение 
суток без перерыва работал над освоением производства лы ж  и за 
сутки выпустил 14 пар.

Наркомместпромом и промкооперацией организовано 26 мастерских 
по производству валенок и 12 предприятий по выделке овчин. Они 
долж ны выпустить десятки тысяч пар валенок и выделать большое ко
личество шубных овчин. К выполнению программы все эти предприя
тия уж е приступили и выпустили первую партию овчин, валенок, полу
шубков и лы ж  для нашей славной Красной Армии.

Передовые рабочие местной промышленности и промкооперации 
работаю т с высокой производительностью. Н апример, шорник Виль- 
гортского промкомбината т. Н адуткин выполняет норму на 170%, пи
мокат т. Л аданов — на 130%, солевары Сереговского завода тт. П а в 
лов, Обросов, Злобина и Еш килева выполняют по полторы нормы, куз
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нец Сыктывкарского горпромкомбината т. Оплеснин выполняет норму 
на 160%. Н а строительстве смолоскипидарной установки в П одъельске 
И. Моторин в течение трех суток работал без отдыха и сна. З а  это 
время он кустарным способом выпустил 8 тыс. шт. обож женного кир
пича и слож ил две печи. С каж ды м  днем в промышленности увеличи
вается число стахановцев, выполняющих по полторы-две нормы.

Задание, полученное местной промышленностью и пром коопера
цией, почетно и ответственно. Нет сомнения, что это важнейш ее обо
ронное задание работниками промышленности будет с честью выпол
нено...

И. Оплеснин, секретарь обкома ВКП(б) по про
мышленности

Газ. «За новый Север», № 242, 1941, 12 октября.

№ 28

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
«О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА САЖЕВЫХ ЗАВОДОВ И БУРЕНИЯ 

НА ГАЗОПРОМЫСЛЕ»

5 ноября 1941 г.

...Бюро Коми обкома В К П (б ) постановляет:
1. О бязать начальника газостроя т. Ш иршова:
а) в течение ноября-декабря текущего года закончить строитель

ство двух саж евы х заводов 7;
б) закончить строительство газосборного кольца в 1941 г. в объе

мах, необходимых для пуска в эксплуатацию  не только двух сажевых 
заводов, но и обеспечивающих подачу газа для заводов, пускаемых в 
эксплуатацию  в первом и втором кварталах  1942 г.;

в) выполнить план эксплуатационного бурения в 12 000 м и разве
дочного в 10 593 м, для чего развернуть вышкостроение с м аксим аль
ным упрощением последнего, исходя из условий строительства воен
ного времени.

2. П редлож ить начальнику газостроя т. Ш ирш ову при выполнении 
строительных работ строго руководствоваться инструкцией Н арком- 
строя СССР по проектированию и строительству в условиях военного 
времени.

Пересмотреть не позж е 10 ноября все строительные объекты, преду

7 Решение о строительстве сажевых заводов в районе Верхней Ижмы было 
принято 20 декабря 1940 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) (газ. «За новый Север», 
№ 143, 1946, 17 июля).

57



смотренные титулом 1941 г., в сторону их максим ального упрощ ения 
и замены дефицитных м атериалов недефицитными (местными) м ате
риалами.

3. О бязать начальника газостроя т. Ш ирш ова и парторганизацию  
газостроя мобилизовать весь коллектив рабочих, инженерно-техниче
ских работников на быстрейшее разреш ение и внедрение изобретений 
и рационализаторских предложений по всем вопросам, связанны м 
с комплексом строительства газостроя.

4. О бязать директора строящ ихся заводов т. Н осакова закончить 
подготовку и комплектование рабочих кадров в разм ерах, обеспечи
вающих нормальную  эксплуатацию  заводов к сроку их пуска, а такж е 
начать опытные работы и решить вопрос получения саж и из кирпич
ных печей, добиваясь м аксимального сокращ ения потребности м еталла 
в строительстве саж евы х заводов.

6. О бязать т. Б урдакова немедленно развернуть строительство з а 
вода керамики (саж евы х горелок), обеспечив пуск этого завода в на
чале декабря 1941 г., установить номенклатуру других керамических 
изделий для саж евы х заводов вместо металлических 8.

8. О бязать первичную организацию  газостроя обеспечить действен
ный контроль над производственной и хозяйственной деятельностью  
подразделений, широко организовать социалистическое и трудовое со
ревнование, добиваясь авангардной роли коммунистов и комсомольцев 
на всех участках работы, коренным образом  перестроить работу по ру
ководству комсомольской и профсоюзной организаций. Ш ире р азвер 
нуть партийно-политическую работу среди всех рабочих и служ ащ их.

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Тараненко

ПАКО, ф. 1. οπ. 1, д. 405, лл. 92—94.

№ 29

ПИСЬМО РАБОТНИКОВ ПАЖГИНСКОЙ МТС БЫВШИМ 
ТРАКТОРИСТАМ, БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ Η. П. МАКСИМОВУ,

М. В. ГАБОВУ, Н. М. ЕЛЬЦИНУ, В. М. ТОМОВУ, В. С. КУЛИКОВУ,
П. Ф. СЕМИНУ

7 ноября 1941 г.

Д орогие наши друзья!
Вам, мужественно сраж аю щ им ся за  честь и свободу любимой Р о 

8 Производство сажевых горелок было налажено в Ухте. Первая, опытная, 
партия канальной сажи была получена уже 6 ноября 1941 г. (Сб. «Нефть и 
газ Коми АССР», с. 70).
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дины, шлем мы в день 24-й годовщины Великой О ктябрьской социали
стической революции свой горячий привет и пож елания самых лучших 
боевых успехов в борьбе с ненавистным врагом.

Н а этот раз нам не пришлось вместе с вами разделить радость ве
ликого праздника. Банды  палача Гитлера, вероломно напавш ие на 
пашу Родину, наруш или наш мирный труд, заставили народы нашей 
страны вступить в ж естокую  и кровопролитную войну.

В этом письме мы хотим поделиться с вами, дорогие товарищ и, 
своими успехами, рассказать  вам, как  мы работаем , чем помогаем 
фронту.

П осле ухода вас в ряды Красной Армии силы наши значительно 
уменьшились. Н есмотря на это, никто из нас не дум ал о том, что мы 
не справимся с возлож енными на нас задачам и. Н аоборот, мы все как 
один решили работать удвоенными и утроенными темпами, решили р а 
ботать и за вас, чтобы с таким  ж е успехом и д аж е лучше, чем в прош 
лом году, провести все сельскохозяйственные работы. Это решение мы 
осущ ествляем на деле.

К 30 октября МТС выполнила годовой план тракторны х работ (без 
молотьбы) на 155,4% — на 8% выше, чем в прошлом году. Зам ечатель
ные успехи имеют отдельные бригады и трактористы . Тракторная 
бригада №  2, бригадиром которой является член В К П (б ) Безносикова 
Анна А лександровна, перевыполнила годовое задание почти в два раза. 
Тракторист этой бригады Р аков А лександр Петрович вспахал за сезон 
316 га вместо 155 га по норме и сэкономил 493 кг горючего. Б ригада 
т. Безносиковой такж е перевыполнила план подъема целины. Н а 200% 
с лишним выполнил сезонное задание тракторист Осипов А лександр 
Семенович (бригада №  1). Он сэкономил 1312 кг горючего.

Своими успехами МТС во многом обязана женщ инам-тракторист- 
кам. Они на деле показали, на что способна советская женщ ина. Т рак 
тористка С имакова Л идия П етровна в два с половиной раза  перевы
полнила задание года и сэкономила 1473 кг горючего. Н а раскорчевке 
она вы полняла по три нормы в день. Бригада, в которой работает 
т. Симакова, выполнила план подъема целины на 124%.

П осле ухода в армию тракториста П рокуш ева А ндриана М аксимо
вича, его место зан яла  его ж ена — П рокуш ева Агния А лександровна. 
З а  короткий срок она вспахала 93 га и сэкономила несколько десятков 
кг горючего.

Значительно перевыполнили свои годовые планы трактористки К о
нонова П расковья Егоровна и И льчукова Зоя  Васильевна.

Сейчас в колхозах идет обмолот урож ая. М аш инист А лександр В а
сильевич М уравьев, работая на слож ной молотилке, намолачивает 
в день по 13 т зерна вместо 8 т по норме. Т рактористка Габова М ария 
П етровна выполняет дневную норму на полусложной молотилке 
на 180%.

Успехи, достигнутые нами за этот сезон, значительны. Но мы не
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успокаиваемся на этом. Все свои силы' мы направляем  на то, чтобы 
с наименьшей затратой средств и в наикратчайш ие сроки провести ре
монт тракторов и сельхозинвентаря.

Дорогие товарищ и и друзья! Мы не только помогаем вам  своим 
трудом, своевременным выполнением производственных заданий. Н а 
укрепление оборонной мощи нашей страны каж ды й из нас еж емесячно 
отчисляет двухдневный заработок. В фонд теплой одежды мы сдали 
десятки различных вещей.

Помимо этого, каж ды й из нас готовит себя к тому, чтобы в любую 
минуту прийти к вам на помощь. Мы все сдали нормы по ПВХО. У нас 
создана группа самозащ иты. Трактористы всевобуча упорно овладе
ваю т военными знаниями.

Дорогие защ итники Родины! Н ад нашей любимой отчизной нависла 
грозная опасность. Обнаглевш ий враг стремится отнять у нас завоева
ния Великой О ктябрьской социалистической революции. Мы призываем 
вас: бейте фаш истских бандитов, бейте беспощ адно, до полного уни
чтожения. Будьте стойкими и бесстраш ными в этой великой борьбе со
ветского народа за свое счастье и свободу. Не давайте врагу пощады 
нигде — ни на земле, ни на воде, ни в воздухе. Быстрее очищ айте нашу 
свящ енную землю от немецко-фаш истской нечисти, от гитлеровских 
громил и мародеров. Возвращ айтесь с победой!

По поручению коллектива Пажгинской МТС: 
директор МТС А. В . Забоев, парторг И. А. Коно
нов, ст, механик И. П. Томов, ст. агроном
В. Е. Турышев, бригадиры тракторных бригад — 
А. А. Безносикова, А. С. Чеусов, Н. М. Оверин, 
трактористы— 3. В. Ильчукова, П. Е. Кононова, 
Л. П. Симакова и др.

Газ. «За новый Север», № 264, 1941, 7 ноября.

№ 30

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОМИ ОБКОМА ВКП(б) «О РАБОТЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ г. СЫКТЫВКАРА»

17 ноября 1941 г.

Бюро Коми обкома В К П (б ) отмечает, что, реализуя решения 
XV III Всесоюзной конференции В К П (б )9, городской комитет В К Щ б )

9 Имеется в виду резолюция XVIII Всесоюзной партийной конференции от 
18 февраля 1941 г. «О задачах партийных организаций в области промышлен
ности и транспорта». Конференция проходила 15—20 февраля 1941 г. (КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 1931— 
1941 гг. т. 5, М., Политиздат, 1971, с. 460—471).
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улучшил свое руководство промышленностью, в результате городская 
промышленность значительно выросла и улучш ила свою работу, р ас
ш ирился ассортимент выпускаемых изделий, поднялось их качество, 
освоен целый ряд новых видов производств из местного сырья. Из 
16 предприятий города перевыполнили план по валовой продукции 
8 предприятий (лесозаводы, артель «Северный кустарь», хлебокомби
нат, горпромкомбинат, артель «Ш вейник» и др .). Выросло количество 
стахановцев-двухсотников и трехсотников. О днако руководители неко
торых предприятий все еще медленно перестраиваю т свою работу на 
военный лад, не отрешились от настроений мирного времени...

Бюро Коми обкома постановляет:
1. О бязать Сыктывкарский ГК В К П (б ), первичные партийные ор

ганизации, директоров предприятий, на основе доклада т. Сталина 
6 ноября с. г., перестроить всю работу на военный лад, обеспечив без
условное выполнение и перевыполнение планов по каж дом у предприя
тию как по валовой продукции, так  и по ассортименту. Выполнение 
специальных заданий: производство лыж , валенок, полушубков и вы 
делку овчин взять под ежедневный контроль, организовать на этих 
предприятиях круглосуточную работу, приняв все меры по выполнению 
задания в установленные сроки. Н аправить в горпромкомбинат на по
стоянную работу 10 коммунистов.

2. О бязать Н аркомместпром, М. Г. Попова, и председателя Пром- 
союза т. Попова оказать городским предприятиям немедленную прак
тическую помощь по освоению механизмов и налаж иванию  технологи
ческого процесса по производству лыж.

3. О бязать председателя исполкома горсовета т. Ранинина и секре
таря  ГК В К П (б ) т. Б аранова не позднее 25 ноября полностью обеспе
чить горпромкомбинат транспортом и подобрать недостающее количе
ство столяров.

П ринять к сведению заявление управляю щ его горпромкомбинатом 
т. К озлова, что с 22 ноября 1941 г. будет выпускаться по 200 пар лы ж  
в день.

П редлож ить Наркомместпрому, т. Попову, в 10-дневный срок обес
печить горпромкомбинат сырьем — овчинами для выполнения задания 
по пошиву полушубков.

4. О бязать управляю щ его трестом «Комилес» т. Торопова, Н арком- 
лес Коми АССР, т. Попова, обеспечить городские предприятия добро
качественным сырьем для производства лыж .

Поручить прокурору республики т. Фотиеву привлечь к ответствен
ности виновных лиц за срыв обеспечения сырьем спецзадания и достав
ку брака лыж ных брусков.

5. О бязать руководителей городских предприятий принять необхо
димые меры к быстрейшему окончанию строительства новых промыш
ленных объектов и ни в коем случае не допустить переходящего строи
тельства на 1942 г.
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Поручить ГК В К П (б ) установить твердый график по строительству, 
обеспечив ввод в эксплуатацию  предприятий в установленные сроки.

6. П редлож ить городскому комитету В К П (б ) и руководителям 
промышленных предприятий изыскать дополнительные источники ме
стного сырья, пересмотреть ассортимент выпускаемых изделий, м акси
мально расш ирив выпуск продовольственных товаров, [предметов] 
домашнего обихода и особенно продукции, идущей на военные нужды. 
Улучшить качество продукции и строго проводить диф ференцирован
ную оплату труда в соответствии с квалификацией мастеров.

7. О бязать Н аркомторг т. Буты рева немедленно принять меры по 
реализации имеющейся на складах  готовой продукции, бондарной и 
гончарной продукции, щепных изделий, мебели, игрушек и др. товаров. 
В дальнейш ем виновников задерж ки  продвижения товаров местного 
производства к потребителю привлекать к строж айш ей ответствен
ности...

9. Считать совершенно нетерпимым такое положение, когда боль
шое количество рабочих городской промышленности все еще не выпол
няют дневные нормы выработки, наличие текучести рабочей силы и 
частой сменяемости руководящих и инженерно-технических кадров.

О бязать горком В К П (б ) и руководителей промышленных пред
приятий организовать среди молодежи и вновь пришедших на произ
водство рабочих техническое обучение, прикрепляя к ним опытных спе
циалистов и стахановцев производства. Смелее выдвигать молодежь, 
особенно девушек, на ответственную работу, помогать им овладевать 
мужскими специальностями, воспитывать из них вы сококвалифициро
ванных рабочих...

И . О бязать Сыктывкарский горком В К П (б ) на основе решений 
XVIII партийной конференции строго осущ ествлять контроль за рабо
той предприятий, изучать их экономику и технические возможности 
расш ирения производства, широко организовать м еж ду предприятиями 
социалистическое соревнование, популяризировать успехи стахановцев 
и двухсотников, а такж е рационализаторов через стенные газеты, дос
ки показателей и производственные совещ ания.

Больш е уделять внимания партийно-политической работе в про
мышленных предприятиях, смелее вовлекать стахановцев производства 
в общественную работу, усилить рост партии за счет лучших произ
водственников. М обилизовать вокруг задач  военного времени всех р а 
ботников городской промышленности, добиваясь ритмичной работы по 
графику каж дого предприятия 10.

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Тараненко

ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 405, лл. 120—122.

10 См. док. № 56.

62



ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КОМИ АССР 
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ КОЛХОЗОВ РЕСПУБЛИКИ

28 ноября 1941 г.

Военная обстановка требует быстрой замены кадров, уходящ их 
на фронт, и систематической упорной работы по обучению и воспита
нию новых кадров. В целях подготовки необходимой замены ушедших 
в армию и для успешного проведения сельскохозяйственных работ 
в 1942 г. приказываю :

1. Утвердить план подготовки руководящ их и массовых кадров 
на 1942 г. через курсовые мероприятия в количестве 7550 человек. 
В том числе: председателей колхозов — 679, колхозных счетоводов — 
520, полеводческих бригадиров — 714, заведую щ их МТФ — 718, звенье
вых по п олеводству— 1900, машинистов конной т я г и — 1295, старш их 
пастухов — 318, заведую щ их случными пунктами — 110, пчеловодов — 
85, дезинфекторов — 632, привальщ иков — 36, осеменаторов — 18, пас- 
тухов-оленеводов— 125, бригадиров-овощ еводов— 150, пом. ветф ельд
шеров — 100 и ветсанитаров — 150 человек.

2. П редлож ить заведую щ им райзо все остальные профили м ассо
вых кадров — как  яровизаторов, протравителей и других подготовить 
для  своих колхозов в требуемом количестве через семинары и зоовет- 
кружки при зооветучастках.

3. О бязать всех заведую щ их райзем отделам и создать нормальные 
условия для  занятий на курсах, подготовить соответствующие помещ е
ния для учебных занятий и общ ежития курсантов, обеспечить курсы 
учебниками, наглядными пособиями и предоставить возможность про
водить подготовку массовых кадров непосредственно на производстве — 
в ветлечебницах, крупных животноводческих фермах...

Зам. наркомзсма Коми АССР Карманов 

ЦГА Коми АССР, ф. 408, оп. 1, д. 661, л. 69.

№ 31

№ 32
ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА НОВЫЙ СЕВЕР» ОБ УЧАСТИИ 

ТРУДЯЩИХСЯ КОМИ АССР ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНОМ ВОСКРЕСНИКЕ

30 ноября 1941 г.

С исключительным подъемом прошел 23 ноября Всесоюзный ком
сомольско-молодежный воскресник в нашей республике. К прекрасной 
инициативе комсомольцев и молодежи примкнуло взрослое население

63



Коми АССР. Таким образом, комсомольский воскресник стал всена
родным. Воскресник явился ярким подтверждением энтузиазм а народ
ных масс, доказательством  всевозрастаю щ его патриотического подъема 
советских людей.

Это был четвертый по счету комсомольский воскресник, проводи
мый в нашей республике. Если на первом воскреснике — 6 июля — 
приняло участие 20 тыс. человек, на втором — 21 ты с.11, на третьем — 
около 22 тыс., то на четвертом воскреснике приняло участие, по непол
ным данным, 23 тыс. человек.

Отдельные сообщения с мест говорят о горячем стремлении труд я
щихся возможно лучше помочь своей Родине и армии, героически от
бивающей натиск врага. В Сысольском районе, например, на воскрес
нике работали 60-летние колхозники и колхозницы, ряд колхозов орга
низовал в этот день красные обозы с зерном и льнотрестой.

Так, колхоз «Красный май» Визингского сельсовета вывез 4 т зер 
на. В артели «Трактор» Горьковского сельсовета колхозники отвезли 
льнотресту красным обозом в составе семи подвод. 557 человек рабо
тало в лесу на рубке и вывозке древесины. В Койгородском мехлесо- 
пункте в работах на рубке, свалке и навалке древесины приняли уч а
стие все служ ащ ие и домохозяйки базы. П омимо этого, сысольцы р а 
ботали на подготовке лесом атериала для лыж , на ремонте тракторов 
и машин, на обработке льна, на сборе золы и т. п. Всего в Сысольском 
районе участвовало в воскреснике 3152 человека. Ими заработано 
7129 руб. и 2050 трудодней.

Рабочие и служ ащ ие Ж елезнодорож ного района в этот день рабо
тали  на погрузке и разгрузке различных грузов. 1475 человек, участво
вавш их в воскреснике, заработали  И  175 руб.

Трудящ иеся Удорского района, помимо работы в колхозах на об
молоте урож ая, собирали в этот день золу и металлолом и собрали 
47 ц золы и 1864 кг металлолом а. О бщ ая сумма заработанны х ими 
средств составляет 4032 руб.

В П рилузском районе на воскреснике работало 1474 человека, они 
заработали  5978 руб. В Сторожевском районе заработано 1710 руб., 
342 трудодня и, помимо этого, собрано 5,5 т золы.

В Сы кты вкаре на воскресник вышло свыше трех тысяч человек. 
Ими заработано 24 693 руб. Н а лесозаводе в этот день стахановцы дали 
образцы  прекрасной работы. Б ригада П алам одова (водный цех) вы 
полнила дневную норму на 170%, бригада Верещ агина — на 185%.

По неполным данным, на воскреснике по всей республике зар аб о 
тано около 120 тыс. руб. и свыше 5 тыс. трудодней.

Газ. «За новый Север», № 284, 1941, 30 ноября.

11 Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник, проведенный 17 ав
густа 1941 г. по решению ЦК ВЛКСМ («Комсомольская правда», № 189, 1941,
13 августа). Заработанные средства в сумме 101820 руб. и 5740 трудодней 
были перечислены в фонд обороны (ПАКО, ф. 70, οπ. 1, д. 893, л. 35).
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№ 33

ОБРАЩЕНИЕ ДВУХСОТНИКОВ НЕФТЕШАХТЫ № 1 К НЕФТЯНИКАМ 
УХТЫ И УГОЛЬЩИКАМ ВОРКУТЫ С ПРИЗЫВОМ включиться 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

29 декабря 1941 г.

Дорогие товарищи!
...Дать стране больш е нефти, больш е угля — вот задача , которая 

стоит перед каж ды м  из нас. С этой целью мы предлагаем  организовать 
социалистическое соревнование нефтяников Ухты с угольщ иками Вор
куты.

Мы, двухсотники нефтешахты, обязуемся в 1942 г. работать еще 
лучше, множить ряды двухсотников и берем на себя социалистическое 
обязательство работать в новом 1942 г. так, чтобы среди всего кол
лектива нефтяников не было человека, выполняющего норму ниже 
150%. П ередавая опыт передовых бригад, наш опыт двухсотников, мы 
будем помогать отстающим с тем, чтобы добиться перевыполнения п ла
на по добыче нефти 12.

Товарищ и угольщ ики Воркуты, мы вызываем В ас на социалистиче
ское соревнование, будем обмениваться взаимно опытом своей работы 
с тем, чтобы социалистическое соревнование ш ахтеров-угольщ иков и 
нефтяников Севера стало еще большим стимулом самоотверженной 
работы на помощь фронту.

Товарищи нефтяники Ухты, поднимем высоко знамя социалистиче
ского соревнования и будем работать так, чтобы добывать стране как  
можно больш е нефти и угля, включитесь в соревнование угольщ иков 
и нефтяников Севера!

Самоотверж енным трудом ш ахтеров-угольщ иков, нефтяников будем 
еще больше крепить мощь нашей славной Красной Армии, нашей вели
кой Родины!

Мы призываем каж дого стахановца взять ш ефство над отстающими 
товарищ ам и по работе, каж ды й передовой участок долж ен взять ш еф
ство над отстающ ими участками с тем, чтобы уж е в январе месяце 
у нас не было ни одного отстающего работника, бригады, участка, что
бы полностью были использованы имеющиеся у нас механизмы.

Решим на деле боевой л о зу н г — «Каждый советский патриот рабо
тает за двоих».

Д а  здравствует наш а героическая К расная Армия!

Обращение подписали стахановцы-двухсотники 
нефтешахты: Разворотнев, Улитин, Поздеев, Су- 
ренков, Клинцов, Сизов, Шишкин, Малиновский, 
Ладыгин, Метин, Попов В., Фролов.
ПАКО, ф. 1464, οπ. 1, д. 55, л. 99—100. Копия.

12 См. док. № 47.
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№ 34

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО.
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 

КОЙГОРОДСКОГО МЕХЛЕСОПУНКТА СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА 
КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

КОМИ АССР О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЧЕСТЬ XXIV ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ

25 января 1942 г.*

...В ответ на призыв комсомольцев и молодых рабочих московского 
автозавода имени Сталина 13 мы, рабочие, инженерно-технические р а 
ботники и служ ащ ие Койгородского мехлесопункта обязуем ся в 1942 г. 
работать еще лучш е и упорным, самоотверженным трудом добиться 
значительного перевыполнения плана по всем показателям .

Мы призываем всех рабочих, инженерно-технических работников и 
служ ащ их лесной промышленности Коми А ССР организовать социали
стическое соревнование в честь 24-й годовщины Красной Армии 14.

Мы берем на себя следующие обязательства:
Ко дню 24-й годовщины Красной Армии выполнить план первого 

квартала по подвозке на 100% и по вывозке на 75%. В целом кварталь
ный план по рубке и вывозке выполнить к 15 марта и дать сверх плана 
в первом квартале 15 тыс. куб. м древесины.

К вартальны й план по спецсортиментам выполнить к 1 марта.
Н а полную мощность использовать тракторы  и автомашины и к вар 

тальный план механизированной вывозки выполнить на 225%.
Строго соблю дать экономию средств, бережно расходовать топливо, 

м атериалы, сырье. В 1 квартале сэкономить за счет снижения себестои
мости более 100 тыс. руб.

Навести образцовый порядок на производстве и в быту. Соблюдать 
строжайш ую  производственную и трудовую дисциплину, беспощадно 
бороться с малейшими проявлениями недисциплинированности.

Н аправим  всю нашу рационализаторскую  мысль па дальнейш ее по
вышение производительности труда, организуем стахановские школы 
и техническую учебу рабочих. Будем множить ряды двухсотников. 
Добьемся, чтобы каж ды й рабочий лесопункта значительно перевыпол
нил свои нормы.

13 Имеется в виду письмо комсомольцев и молодежи автозавода им. Ста
лина ко всей молодежи Советского Союза об организации соцсоревнования 
в честь 24-й годовщины Красной Армии («Правда», № 10, 1942, 10 января).

14 См. док. № 36.
* Дата опубликования в газете.
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Ш ире развернем  помощь нашей доблестной Красной Армии теплой 
одеж дой и средствами на строительство танков и самолетов...

По поручению рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих обращение подписали:
Н. И. Конечный, начальник лесопункта, Ф. И. Ги- 
тев, парторг, И. М. Попов, председатель рабочко
ма и др.*
Газ. «За новый Север», № 21, 1942, 25 января.

№ 35

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
КОМИ АССР В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ —

О ВЫПОЛНЕНИИ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАНОВ

7 февраля 1942 г.**

Местные Советы депутатов трудящ ихся Коми АССР... в дни В ели
кой Отечественной войны советского народа против германского ф а
ш изма провели работу по организации широких трудящ ихся масс на 
успешное выполнение всех хозяйственно-политических задач, стоящих 
перед республикой.

П лан лесозаготовок 1941 г. по заготовке выполнен на 111,8%, по 
вывозке — на 103%. Республика д ал а  стране на нужды обороны сотни 
тысяч куб. м спецдревесины. Успешно выполнено постановление Ц К  
В К П (б ) и С Н К  СС СР о строительстве Северо-Печорской ж елезнодо
рожной м агистрали К отлас — Воркута и о добыче воркутинских углей. 
Ж елезн ая  дорога К отлас — Воркута протяжением 1192 км открыта для 
рабочего движ ения 29 декабря 1941 г., а годовой план по добыче угля 
Воркутой выполнен к 15 декабря 1941 г. С трана получила богатейшие 
коксующиеся угли Северного Заполярья. Эшелоны угля, нефти, леса и 
других продуктов промышленности Коми АССР безостановочно идут 
сейчас для снабж ения Красной Армии и оборонной промышленности.

М естная промышленность республики в 1941 г. д а л а  товарной про
дукции в два раза  больше, чем в предыдущем году. П ерестраивая свою 
работу на военный лад , предприятия местной промышленности освоили 
целый ряд новых видов производств и выпустили десятки тысяч пар 
лы ж , валеной и меховой обуви, большое количество полушубков, ш а

* Далее следует 50 подписей.
** Датируется по сопроводительному документу.
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пок, рукавиц и других предметов для снабж ения Красной Армии. О б
щий годовой производственный план по выпуску валовой продукции 
предприятиями системы Н аркомм естпром а выполнен на 101,3%, Коо- 
пинсоюза — на 111,6% и Кустпромсою за — на 92,9%, а всего по рес
публике по линии местной промышленности выпущено продукции на 
сумму 15446 тыс. руб. против 10202 тыс. руб. в 1940 г.

По сельскому хозяйству: несмотря на исключительно неблагоприят
ные климатические условия, уборочные работы в 1941 г. в республике 
проведены в более короткие сроки, чем в 1940 г. М аш инно-тракторные 
станции план тракторных работ на 20 ноября 1941 г. выполнили на 
122,4%. М ногие колхозы и районы досрочно рассчитались перед госу
дарством по обязательны м поставкам  и сдали в фонд обороны мяса 
1105 ц, молока 974 ц, картоф еля 32 ц.

По республике план зернопоставок выполнен на 104,3%, молокопо
ставок на 99,1%, мясопоставок на 100,5%, картофелепоставок на 100,4%, 
по овощам на 100,5% н по шерсти на 100%...

Председатель Президиума Верховного Совета
Коми АССР Ветошкин
Зам. председателя Президиума Верховного Сове
та Коми АССР Ракин
ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 1, д. 1259, лл. 3—6.
Заверенная копия.

№ 36

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) Г. М. АРТЕЕВА 
НА РАСШИРЕННОМ СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ XXIV ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ

24 февраля 1942 г.

...Все лесники соревнуются в честь 24-й годовщины РККА . П о лес
ной промышленности Коми А ССР число соревнующихся на 20 ф евра
ля 1942 г. составляет 5583 человека, из них стах ан о вц ев— 1618, уд ар 
ников — 867 человек.

Инициаторами соцсоревнования являю тся койгородцы. Койгород- 
ский мехлесопункт и Сысольский Л П Х  систематически выполняют гра
фик работ, у них нет рывков, работа идет планомерно и организованно...

С патриотизмом работаю т женщины на лесозаготовках... В Койго- 
родском мехлесопункте более 250 женщ ин работаю т в лесу, десятки из

68



них являю тся лучшими стахановцам и — такие, как  рубщики Курицкая, 
Боброва, Реш етникова. Они известны ка всю республику.

Борьба за первенство в честь 24-й годовщины РК К А  развернулась 
по всей республике. Кылтовцы, отвечая на призыв койгородцев, пока
зываю т образцы в своей работе. Рубщ ики Бородин и Кривонос вы раба
ты ваю т за сезон по 150 норм, каж ды й работает за двоих. Ж ен а крас
ноармейца М. М алкова работает за двоих. Тракторист К удрявцев взял 
обязательство вывезти за сезон 14 тыс. куб. м, тракторист-стахановец 
Н ефедов за один рейс вывозит по 278 куб. м древесины, свое о б я за
тельство он выполняет. З а  первые 10 дней ф евраля вывез 2016 куб. м 
древесины, его дневной заработок составляет 108 руб.

П атриот П алевицкого леспромхоза ш естнадцатилетний А. П. Попов, 
возчик по декавильке *, только за два месяца работы выполнил 78 норм, 
работает за двоих. Н е отстают от него и возчицы Нестеровы — Анна и 
А лександра.

В Нош ульском леспромхозе работает более 50% женщин. Значкист
ка «Отличнику лесной промышленности» Христина Рубцова имеет уж е 
больш е 120 норм, вы рабаты вает еж едневно по 9 куб. м, ее средний ме
сячный заработок составляет 785 руб., по 7—8 куб. м еж едневно выру
баю т патриотки Вахнина Е. И., звено Сердитовой Вассы и другие.

С честью выполняет свое обязательство лесоруб Турьинского лес
промхоза Андрей Хорошилов. Его обязательство 1 к вартала составляет 
200 трудонорм, а на 15 ф евраля им выполнено 167. Зам ечательны е об
разцы  в работе показы ваю т нившерские лесорубы Сторожевского лес
промхоза. Так, Семен М иронович Подоров 66-ти лет, инвалид II груп
пы, вместо 4,5 куб. м заготовляет еж едневно по 8 куб. м, не отстает от 
него и Габов 65 лет, он выполняет еж едневно норму на 160— 170%.

М ноготысячники бригады Андреевой Д арьи  Ивановны — 9 человек, 
взяли  обязательство за  сезон нарубить 15 тыс. куб м 15. Они с честью 
выполняю т свое обязательство, выполняя еж едневно нормы на 110%.

Самоотверж енно работаю т бригады Анны Ш учалиной, Таисии Хоте- 
мовой. Лесорубы на собраниях, митингах вы раж аю т чувства предан
ности Родине н готовы отдать все для победы Красной Армии.

ЦГА Коми АССР, ф. 1319, оп. 1, д. 68, лл. 21—22.
Копия.

15 Движение тысячников как форма стахановского движения началось еще 
в годы второй пятилетки. Своей целью тысячники ставили заготовить или вы
везти тысячу и более куб. м древесины за один лесозаготовительный сезон.

* Специальная дорога в лесу в виде деревянного настила с рельсами для 
вывозки древесины.
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№ 37

СТАТЬЯ ИНСТРУКТОРА ПРОМЫШЛЕННОГО ОТДЕЛА КОМИ 
ОБКОМА ВКП(б) П. Н. БАРАБАНОВА О СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЕ 

ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ В МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
19 марта 1942 г.

В период Отечественной войны тысячи женщ ин и молодых девуш ек 
пришли на производство, в исключительно короткие сроки овладели 
сложными мужскими профессиями и теперь с успехом заменяю т м уж 
чин на любой работе. Н ет такой области производства, где бы совет
ская ж енщ ина не наш ла применения своим способностям. Много ж ен
щин работает в местной промышленности нашей республики.

В Усть-Цилемском замш евом заводе больш инство производственных 
рабочих — женщины. Среди них 10 девуш ек-комсомолок, которые сво
им примером увлекаю т всю женскую молодеж ь на самоотверженный 
труд. В. Вокуева и П. Артеева в дни войны овладели специальностью 
монтера. Когда съемщ ик замш и т. Тирошев ушел на фронт, его место 
у станка зан яла комсомолка А. Чупрова. Быстро овладев работой ста
ночника, она с успехом выполняет дневные нормы и дает продукцию 
высокого качества. Комсомолка А. П оздеева работает на лущ ильном 
станке, выполняет нормы на 150% 16.

Неплохо работаю т женщины-работницы Нювчимского чугунолитей
ного завода. Н едавняя ученица школы Ф ЗО т. М ацура в дни войны 
стала литейщицей. Выполняя дневную норму на 130— 140%, она одно
временно упорно повыш ает свою квалификацию , осваивает опыт старых 
литейщиков. Н а том ж е заводе кандидат [в члены] партии слесарь 
Нина Тимина выполняет нормы на 170— 180%.

В Визингском промкомбинате А. Попова, К. Н оскова и А. Смолина 
заменили мужчин на пропитке лыж . Они добились выполнения двух 
норм. К ом сом олка-стахановка т. Седъю рова, работавш ая ранее на л е 
сопилке, сейчас выдвинута бригадиром силовой станции и неплохо 
справляется с новой работой.

С большой любовью выполняют заказы  для бойцов Красной Армии 
мастерицы пошивочных мастерских Усть-Цилемского промкомбината. 
Сотни пар пим, тобоков, полушубков, меховых жилетов, шапок, р у к а
виц сшито и отправлено ими на фронт. С тахановки комбината — комсо
молки Ксения Носова, Зоя Рочева, П елагея Вокуева — дневные нормы 
выполняют от 140 до 175%. Д руж ны й женский коллектив пошивочных 
мастерских работу организует под лозунгом: «Ни одного рабочего, не
выполняющего дневной нормы». Это дало  свои результаты . Усть-Цн-

16 Замшевый завод являлся основным поставщиком авиационной и протез
ной замши (ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 1057, л. 6).
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лемский райпромкомбинат крепко держ ит переходящее Красное знам я 
Н арком ата 17.

В Кунибском льнозаводе мужские специальности заняли  комсомол
ки, жены красноармейцев. Л идия С тарцева еще недавно была кочега
ром, а затем  стала помощником маш иниста локомобиля. Когда заводу 
потребовался машинист, Л идия Старцева смело зан яла его место. З а  
помощника маш иниста стала Анна С тарцева. Бригадирам и турбин р а 
ботаю т тт. С тарцева и О стапова, сменными мастерами М ария Селькова 
и член президиума Р К  ВЛ К С М  т. Рочева. Ж енщ ины работаю т слеса
рями, бригадирами, приемщиками, весовщиками. Н а всех участках 
льнозавода первое слово принадлеж ит женщ инам. Их внимательно вы
слуш ивают, с ними советуются.

Еще совсем недавно простои в цехах артели «Северный кустарь» 
были обычным явлением, рабочие мирились с этим. На днях, из-за от
сутствия сырья рабочие игрушечного цеха остались без дела. Ж енщ и
ны-патриотки решительно потребовали наладить работу. А дминистра
ция не обратила внимания на сигналы рабочнх-женщ ин, тогда они об
ратились за помощью в ГК В К П (б ). Необходимые для производства 
сырье и материалы быстро нашлись, работа снова развернулась. К ом 
сомолки этого цеха П еньевская, Зубова, О кулова, стахановка М альце
ва дневные нормы выполняют на 150—200%.

Многие женщины как  талантливы е организаторы выдвигаются на 
руководящую  работу. Особенно выделяется молодежь. Д о начала вой
ны жепщ ин-директоров м аслозаводов было 2—3 человека. Теперь они 
имеются в каж дом районе и, притом, на самых крупных заводах. Д и 
ректорами маслозаводов выдвинуты лучшие девуш ки-производственни
цы: в Корткеросском маслозаводе директором комсомолка т. Зю зева, 
в М еж адорском — кандидат партии т. Попова, в Вильгортском — ком
сомолка т. Чеусова. Усть-Цилемский завод осваивает производство 
крупного ш вейцарского сыра, вы работка которого требует исключи
тельного внимания. Н а эту работу сейчас выдвинули молодого масте
ра — стахановку Чуркину.

Нет такого производства, где бы женщины не зам еняли мужчин. 
Охотничьим промыслом и рыбной ловлей раньш е занимались преиму
щественно мужчины. Теперь, когда лучшие охотники и рыбаки ушли на 
фронт, их заменили женщины. Охотник колхоза «Вторая пятилетка» 
Троицко-П ечорского района, ж ена красноарм ейца Е. О. Попова уж е 
заготовила и сдала ценной пушнины и дичи на 1000 руб., что составля
ет 130% к сезонному заданию . Охотники И рина Х удяева из колхоза 
«Красный Илыч» и У льяна М езенцева из колхоза им. Куйбыш ева к вар 

17 Имеется в виду переходящее Красное знамя СНК Коми АССР, которое 
было присуждено Усть-Цилемскому райпромкомбинату 20 января 1942 г. за 
успешное выполнение годовой производственной программы (ЦГА Коми 
АССР, ф. 605, оп. 1, д. 139, л. 150).
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тальное задание выполнили на 150% и сейчас уж е заканчиваю т выпол
нение сезонного задания. Они сдали пушнины и дичи на 700—750 руб. 
к аж дая .

Ж енщ ины-ры бачки Спндорского рыбпуикта Н ина и П авла П арха- 
чевы, Евдокия н Татьяна М акаровы сдали к аж дая  по 100— 150 кг рыбы 
подледного лова. В период летнего лова Нина П архачева сдала 9 ц ры
бы, Евдокия М акарова — 8 ц, многие рыбачки — по 5 ц.

Больш ие задачи поставила перед советскими ж енщ инами Родина 
в период Отечественной войны. И они выполняют эти задачи с честью — 
своим самоотверженным трудом на производстве помогают Красной 
Армии громить фаш истские банды.

Я. Барабанов — инструктор промотдела ОК
ВКП(б)
Газ. «За новый Север», № 66, 1942, 19 марта.

№ 38

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА НАРКОМА ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР М. САЛТЫКОВА КОЛЛЕКТИВУ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ТРЕСТА «КОМИЛЕС»

2 апреля 1942 г.

П оздравляю  коллектив рабочих, стахановцев, инженерно-техниче
ских работников, служ ащ их треста предприятия с перевыполнением 
плана первого квартала. В ы раж аю  уверенность, что коллектив прило
ж ит все усилия к повышению производительности труда, перевыполне
нию годового плана. Хороший санный путь, наличие производственных 
ресурсов даю т полную возможность перевыполнить план второго квар 
тала. П оставьте задачу  перед коллективом выполнить в апреле не ме
нее 70% второго квартала. О бязы ваю  обратить особое внимание на вы 
полнение оборонных заданий: обозных изделий, ш пал, нефтеклепки,
экспорт, а такж е на успешное проведение сплава. Д ело чести работни
ков коллектива быть до конца достойнейшими примера наших бойцов 
фронта.

Наркомсоюзлес Салтыков

ЦГА Коми АССР, ф. 144, on. 1, д. 1118, лл. 47— 
49. Телеграфный бланк.

72



№ 39

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК КОМИ АССР «О МОБИЛИЗАЦИИ
НА РАБОТУ В КОЛХОЗЫ, МТС И СОВХОЗЫ ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА И СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ»

7 мая 1942 г.

1. В соответствии с постановлением С Н К  СС СР и Ц К  В К П (б ) 
«О порядке м обилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, 
совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местно
стей» предлож ить исполкомам райсоветов и горсовета депутатов труд я
щихся м обилизовать на работу в колхозы, совхозы и МТС с 10 м ая по 
15 июня 1942 г.18:

а) все трудоспособное население г. С ы кты вкара, рабочих поселков 
и сельских местностей, не занятое на работе в промышленности и тр ан 
спорте;

б) часть служ ащ их государственных, кооперативных и общ ествен
ных учреждений, однако не в ущ ерб работе учреждений;

в) учащ ихся 6— 10 классов средних, неполных средних школ, техни
кумов и вузов, за  исключением студентов выпускного курса вузов.

М обилизацию  учащ ихся школ, техникумов и вузов производить во 
время летнего перерыва учебных занятий.

2. Установить, что мобилизации на сельскохозяйственные работы из 
трудоспособного населения и служ ащ их подлеж ат лица мужского пола 
в возрасте от 14 до 55 лет и женского пола от 14 до 50 лет...

Зам. председателя Совета народных Комиссаров 
Коми АССР Н . Нефедов
Управляющий делами Совета народных Комис
саров Коми АССР Я. Кондратьев

ЦГА Коми АССР, ф. 605, on. 1, д. 151, л. 24—25.

18 Аналогичные постановления с разъяснениями и дополнениями принима
лись в 1942-м и в последующие военные годы также и на период заготовки 
кормов и уборки урожая. Так, по данным на 1 августа 1943 г. по г. Сыктывкару 
было мобилизовано на сельхозработы 1178 человек, из них служащих 130, до
мохозяек — 40, учащихся — 600, учителей — 80. На сплавные работы число мо
билизованных составляло 1308 человек (ЦГА Коми АССР, ф. 12, оп. 1, д. 463, 
л. 339).
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№ 40

ИЗ СТАТЬИ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА УСТЬ-КУЛОМСКОЙ 
МТС А. БОРИСОВА «ПОЛИТОТДЕЛ В БОРЬБЕ ЗА ПЛАН»19

18 августа 1942 г.

Коллектив Усть-Куломской МТС, воодушевленный первомайским 
приказом  т. С талина, работал весною и летом не покладая рук и к 10 
августа добился выполнения плана тракторны х работ на 100,2%, сэко
номив при этом горючего и смазочного более 17 т и денеж ных средств 
свыше 20 тыс. руб. Этих успехов коллектив МТС добился на основе 
широко развернутой партийно-политической работы, мобилизации его 
на успешное выполнение военно-хозяйственного плана 1942 г.

Политотдел строго поддерж ивал принцип единоначалия в руковод
стве маш инно-тракторной станцией и повседневно осущ ествлял кон
троль за деятельностью  администрации. Функции контроля осущ ест
влялись оперативно путем указаний руководителям на слабы е места и 
требований ликвидировать недостатки и последующей проверки ис
полнения.

Д иректор МТС Д. И. Сладкош тиев поддерж ивал мероприятия отде
ла, проводимые в тракторных бригадах, в коллективе МТС. П олитотдел 
помогал директору бороться с наруш ителями производственной дисцип
лины, бракоделами, очковтирательством, помогал налаж ивать  хорошие 
взаимоотнош ения МТС с колхозами...

Руководство колхозами политотдел осущ ествляет через своих работ
ников путем переписки с секретарями первичных парторганизаций, 
а такж е через посылаемых совместно с Р К  В К П (б ) уполномоченных и 
постановку вопросов на бюро Р К  В К П (б ). Кроме того, на совещ аниях 
при начальнике политотдела заслуш иваю тся доклады  не только дирек
тора или механика МТС, но и председателей колхозов, парторгов и ком
соргов колхозных организаций.

Различного рода собрания коллектива МТС, совещ ания тракторны х 
бригад, агитаторов и других работников МТС, массовую работу в кол
хозах политотдел проводит через первичные парторганизации, всемерно 
повыш ая их организующ ую роль. П роизводственные совещ ания работ
ников МТС проводятся, как правило, при директоре МТС.

19 Политотделы в МТС и колхозах были организованы по постановлению 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. («КПСС в резолюциях...», т. 6, 
М., 1971, лл. 36—38). В Коми АССР в начале 1942 г. было организовано 
16 политотделов МТС и политсектор при Наркомземе. Они сыграли положи
тельную роль в усилении партийного влияния в деревне. В 1942—1943 гг. 
в ряды партии вступило свыше 1000 колхозников и сельских механизаторов 
(ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4107, л. 85). Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 31 мая 1943 г. политотделы в МТС и совхозах были ликвидированы 
(«КПСС в резолюциях...», т. 6, лл. 57—59).
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Политотдел больш ое внимание уделил подготовке и воспитанию 
кадров. Д о начала весеннего сева через курсовые мероприятия подго
товлено: мехкадров (трактористов и др.) 65 человек, руководящ их кол
хозных кадров (председателей, бригадиров, звеньевых и др.) — 240 че
ловек.

В каж дую  тракторную  бригаду политотделом выделены агитаторы. 
Среди трактористов регулярно проводятся беседы и читки сообщений 
Совинформбюро.

П еред началом сева коллектив МТС вступил в социалистическое со
ревнование, взял на себя ряд конкретных обязательств и вы звал на 
соревнование П ожегодскую  МТС. Результаты  проверки показали, что 
коллектив МТС взятые обязательства не только выполнил, но и пере
выполнил.

При политотделе выпускается стенная газета, имеется доска пока
зателей по социалистическому соревнованию, где регулярно освещ ается 
выполнение плана каж дой тракторной бригадой, каж ды м  трактористом: 
Р аз  в декаду политотдел выпускает «Боевые листки» и разм нож ает их 
для каж дой тракторной бригады. Всего выпущено 96 экзем пляров 
«Боевых листков».

В результате работы, проведенной политотделом н дирекцией МТС, 
у нас выросло немало стахановцев. Ш ести трактористам  вручены пере
ходящ ие мандаты С Н К  Коми АССР и ОК В К П (б ) 20. Трактористка 
Попова А графена И вановна награж дена значком «Отличник социали
стического сельского хозяйства» Н арком зем а СССР, а такж е Почетной 
грамотой П резидиума Верховного Совета Коми АССР. Бригадир ж ен
ской тракторной бригады Н. И. Попов, трактористки П. И. Ж икина и 
Е. А. Нестеров такж е награж дены  почетными грамотами П резидиума 
Верховного Совета Коми АССР. Лучш ие из лучш их нам и.вовлекаю тся 
в ряды партии, 3 человека уж е приняты кандидатам и в члены В К П (б ).

В колхозах зоны деятельности МТС работает 213 агитаторов из чис
л а  коммунистов, комсомольцев, производственного актива и сельской 
интеллигенции. С ними регулярно проводятся совещ ания, семинары. 
Агитаторы не только ведут читки газет и беседы с колхозниками. Они 
выпустили в колхозах до 40 номеров стенгазет и «Боевых листков», д е
л али  доклады  по текущ ему моменту, а такж е по производственным 
вопросам. А ги тато р — он ж е организатор колхозников на выполнение 
задач , стоящих перед колхозом.

Все это дало  возможность успешно заверш ить весенний сев, неплохо 
организовать работы по уходу за посевами п вовремя развернуть убо
рочные работы.

Политотдел МТС совместно с Р К  В К П (б ) принимает необходимые 
меры к тому, чтобы успешно провести уборку урож ая и заготовку сель

20 Мандаты на право участия в республиканском слете передовиков сель
ского хозяйства. См. док. № 41.

75



скохозяйственных продуктов, выполнить план сева озимых культур, 
в ближ айш ее время преодолеть отставание ж ивотноводства.

Коллектив МТС сделает все для того, чтобы и впредь наш а М ТС 
бы ла одной из передовых в республике, чтобы с честью выполнить свой 
долг перед Родиной, помочь Красной Армии быстрее разгромить гитле
ровские полчища.

А. Борисов, нач. политотдела Усть-Куломской МТС 

Газ. «За новый Север», № 194, 1942, 18 августа.

№ 41

ИЗ СТАТЬИ В. Г. ВЕТОШКИНА ОБ ИТОГАХ ВСЕСОЮЗНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ТРАКТОРНЫХ 

БРИГАД РЕСПУБЛИКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1942 г.

22 октября 1942 г.

Соревнование женских тракторных бригад и трактористок нашей 
республики в первом полугодии дало замечательны е р езу ль таты 21. 
Сменив своих мужей, братьев, товарищ ей, ж енщ ины-трактористки го
рячо боролись за выполнение плана тракторны х работ, стремясь о к а
зать всемерную помощь бойцам Красной Армии в их героической борь
бе. И они добились славных успехов. Многие из них были удостоены 
правительственной награды. 17 трактористок награж дены  Н аркомзе- 
мом СС СР значком «Отличник социалистического сельского хозяй
ства»22, 23 трактористки — почетной грамотой П резидиума Верховного 
Совета Коми А ССР 23.

Н аграж дение передовиков вызвало новый производственный подъем 
среди трактористок. В выступлениях на собраниях, по радио, через 
республиканскую  и районную печать награж денны е и все трактористки 
брали новые повышенные обязательства.

Н аграж денная нагрудным значком трактористка Усть-Куломской 
МТС А графена П опова заявила: «Я никогда не дум ала, что меня бу
дут знать в М оскве. О казы вается, знаю т и интересуются нашей раб о
той. Д о этого я вы полняла дневные нормы на 150%. П олучая награду, 
даю  слово выполнять нормы ежедневно на 300%».

21 Соревнование женских комсомольско-молодежных тракторных бригад и 
женщин-трактористок за высокий урожай развернулось в первую военную 
весну по призыву женщин-трактористок Орджоникидзевского края.

22 См. газ. «За новый Север», № 195, 1942, 19 августа.
23 См. газ. «За новый Север», № 181, 1942, 2 августа.
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П олучая награду, бригадир женской тракторной бригады Поруб- 
ской МТС К лавдия Л обанова на митинге заявила: «Я зам енила своего 
м уж а. Уходя на фронт, он дал мне наказ работать по-фронтовому. Мы 
с мужем решили соревноваться. Он обещ ал придти домой после разгро
м а фашистов героем Отечественной войны, а я ему д ала  слово быть 
героем трудового фронта. Эта награда обязы вает меня работать еще 
лучш е, и я оправдаю  ее».

Во второй этап соревнования женские тракторные бригады и ж ен
щ ины-трактористки вступили еще более организованно, имея большой 
лроизводственный опыт 24.

Политотделы Усть-Куломской, Корткеросской, Порубской МТС 
практиковали встречу награж денных с остальными трактористами, 
устраивали слеты стахановцев-тракторнстов по обмену опытом и т. д. 
Все это дало  возможность еще шире развернуть социалистическое со
ревнование и добиться более высокой производительности труда.

Во втором этапе были охвачены социалистическим соревнованием 
в 16 МТС все 48 женских тракторных бригад, в них — 332 тракторист
ки. Кроме того, участвовало в соревновании 283 трактористки, не объе
диненные в женские тракторные бригады. На 1 октября всеми ж енски
ми тракторными бригадами выработано 47134,1 га или 95,2% к годово
му плану. 21 бригада выполнила и перевыполнила годовые планы тр а к 
торных работ. Из 615 соревнующихся женщ ин-трактористок выполнили 
план тракторных работ на 200% и выше 58 человек, от 150 до 200% — 
-83 и от 100 до 150% — 141 человек. Замечательно то, что в ходе сорев
нования выросли новые двухсотницы и трехсотницы, работаю щ ие на 
тракторах первый год. Таких сейчас в республике более 30 человек.

Первое место в республике занимает ж енская тракторная бригада 
Усть-Куломской МТС, где бригадиром Н иколай Иванович Попов. 
Б ригада выполнила план и вы работала 2182 га при годовом плане 
1031 га и сэкономила горючего 3107 кг. Знатная трактористка этой 
бригады  А графена И вановна П опова, награж денная значком «Отлич
ник социалистического сельского хозяйства», вы работала на колесном 
тракторе 450 га при плане 100 га и сэкономила 987 кг горючего. Ее по
друга  П елагея И вановна Ж икина, тож е награж денная значком, годо
вой план выполнила на 350% и сэкономила горючего 896 кг.

Второе место заним ает ж енская тракторная бригада Лодыгиной 
Капитолины Дмитриевны (Гам ская М ТС), выполнивш ая план трактор
ных работ на 168% и сэкономивш ая 2908 кг горючего. Б ригада с нача
л а  сезона держ ит переходящее Красное знамя политотдела МТС.

Значительных успехов добилась комсомольская ж енская трактор
ная бригада М арфы Ш евелевой (К орткеросская М ТС ), вспахавш ая

24 Второй этап соревнования связан с обращением Большераковской МТС 
Куйбышевской области о Всесоюзном соцсоревновании (газ. «Правда», № 150, 
1942, 30 мая).
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968 га при годовом плане 631 га и сэкономивш ая 3605 кг горючего. М о
лоды е трактористки-ком сом олки выполнили план: М ария Ш евелева — 
на 281%, сэкономила 1121,5 кг горючего; Евдокия Ш евелева — на 
247,4%, сэкономила 1013,5 кг горючего. Д р у гая  комсомольская брига
д а — Клавдии Л обановой (П орубская М ТС) вы работала 1250 га при 
плане 946 га. Член бригады Анна Езим ова, награж денная значком 
«Отличник социалистического сельского хозяйства», вспахала 295 га 
при плане 115 га, Анна Л обанова вспахала 218 га.

Н а Крайнем Севере, в М охчинской МТС, хороших показателей до
билась ж енская тракторная бригада Д аш и Ануфриевой, выполнивш ая 
план на 135%. Член этой бригады П аш а К анева на тракторе Ч ТЗ вы ра
ботала 974 га при плане 353 га.

Таковы успехи передовых ж енских бригад и трактористок. Н а днях 
комиссия Коми обкома В Л К С М  по руководству соревнованием ж ен
ских тракторны х бригад и отдельных трактористок, подведя итоги со
ревнования, зачислила бригады П опова, Ш евелевой, Лодыгиной, Л о б а
новой кандидатам и на переходящ ее К расное знам я обкома В Л К С М  и 
политсектора Н арком зем а Коми А ССР. Н а рассмотрение центральной 
комиссии представлены кандидатуры  15 передовых женских трактор
ных бригад и 54 трактористок...

Социалистическое соревнование па втором этапе повлияло на улуч
шение п ряда других работ. Значительно улучш илась техническая уче
ба в бригадах, индивидуальная подготовка новых трактористок.

Улучш илась за последнее время м ассовая работа в бригадах. З а  
второй этап соревнования выпущено в женских тракторны х бригадах 
718 «боевых листков» и 421 номер стенгазет. О рганизованы  доски по
казателей , на которых отмечается ход социалистического соревнования, 
фотовитрины с показом лучших трактористок. Во всех политотделах 
МТС учреждены переходящие Красные знамена для лучшей женской 
тракторной бригады, внутри бригад — ф лаж ки  для лучших трактори
сток. Знаменательны м  является то, что из всех установленных обкомом 
В К П (б ) и Совнаркомом Коми АССР переходящих м андатов на право 
участия в республиканском слете передовиков сельского хозяйства 70% 
находится в руках трактористок женских тракторны х бригад. Второй 
этап соревнования характеризуется значительным ростом комсомоль
ских организаций в МТС. П риток заявлений в комсомол увеличился 
в два-три раза. По данным 15 политотделов, с июля по октябрь принято 
в комсомол 75 человек. Н аграж денная значком «Отличник социалисти
ческого сельского хозяйства» трактористка Корткеросской МТС Зина 
Ш евелева в своем заявлении пишет: «Высоко оценена моя скром ная
работа, я награж дена значком отличника. Д аю  слово, что, вступив 
в комсомол, буду выполнять задание еж едневно на 150—200%. П рош у 
принять меня в ряды ВЛ КСМ ». Свое обязательство она выполняет...

Сейчас в республике еще шире развернулось соревнование в честь 
25-й годовщины О ктября. З а д а ч а  руководителей МТС, бригадиров и
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всех трактористок — умножить в этом соревновании свои успехи, прий
ти к великой годовщине с новыми показателями, добиться получения 
переходящего Красного знамени Коми обкома ВЛКСМ и политсектора 
Наркомзема Коми АССР, завоевать первенство во Всесоюзном социа
листическом соревновании женщин-трактористок25. Этого требуют за
дачи сегодняшнего дня, к этому зовет Родина, фронт.

В. Ветошкин, зам. пред. комиссии Коми обкома 
ВЛКСМ по руководству соревнованием женских 
тракторных бригад, пом. нач. политсектора Нар
комзема Коми АССР

Газ. «За новый Север», № 259, 1942, 22 октября.

№ 42

ИЗ СВОДКИ КОМИ ок ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЛЕСА 
И СПЛАВА О СОЦСОРЕВНОВАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМИ АССР*

14 ноября 1942 г.

№№
 

п/
п

Наименование предприятии
Всего
рабо
тает

людей

Сорев
нуется
бригад

Кол-во 
пере
выпол
ни ю- 

щих 
нормы

Стаха
новцев

У дар
ников

1. Наркомлес Коми АССР . . . . 1984 147 782 366 416
2. К о м и л е с ............................................. 3240 225 1408 439 969
3. В ы чегд алес........................................ 1412 91 438 138 300
4. В ы чегдасплав ................................... 2240 55 610 212 398
5. Объячевский Л Т Х ......................... 530 37 178 65 113**
6. Ношульский Л Т Х .......................... 430 27 121 45 76
7. С пецж еш артстрой .......................... 2 2 0 15 45 20 25

Всего по ОК профсоюза леса и
сплава .............................................. 10 056 597 3582 1285 2297

ЦГА Коми АССР, ф. 1319, οπ. 1, д. 55, лл. 171 —
172.

25 По итогам Всесоюзного социалистического соревнования трактористок 
и женских тракторных бригад в 1942 г. женская тракторная бригада Н. Попо
ва заняла 2-е место по Советскому Союзу и награждена Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и премией Наркомзема СССР, 8 трактористок — Почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ, 6 1 — значком «Отличник социалистического сельского хозяй
ства», 18 бригадиров женских тракторных бригад и 72 трактористки — Почет
ными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР (газ. «За новый 
Север», № 73, 1943, 3 апреля; ЦГА Коми АССР, ф. 408, οπ. 1, д. 848, л. 15; 
ПАКО, ф. 70, οπ. 1, д. 956, л. 61).

* Приведены итоговые данные отчета председателя Коми обкома проф
союза работников леса и сплава П. В. Секушина.

** В тексте «13».
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№ 43

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) И СНК КОМИ АССР 
«О ПЛАНЕ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ЛЕСОЗАГОТОВОК В СЕЗОН

1942—1943 гг.»— О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ТРЕСТОВ 26

20 ноября 1942 г.

В целях развития лесозаготовок в районе Северо-Печорской ж ел ез
нодорожной м агистрали и в районе добычи воркутинских углей орга
низовать на базе существующих лесозаготовительных предприятий 
трестов «Вычегдалес», «Вычегдасплав», «Комнлес» и Н арком леса К о
ми А ССР два заготовительных треста союзного подчинения:

а) трест «Комилес» с местонахождением управления в г. С ы кты вка
ре, в границах среднего и верхнего течения р. Вычегды, в составе 15 
предприятий, в том числе 12 леспромхозов:

Усть-Куломского, Усть-Немского, Сторожевского, Корткеросского, 
Локчимского, Сыктывдинского, П алевицкого, Усть-Вымского, Сысоль- 
ского, Койгородского, К аж им ского, Л етского леспромхоза с П рилуз- 
ским лесопунктом, Сы кты вкарской сплавной конторы, Сы кты вкарских 
лесозаводов в г. Сыктывкаре, Сыкты вкарских центральны х ремонтно
механических мастерских с затоном, мастерскими «Вы чегдасплава»;

б) трест «Печорлес», с местонахож дением управления в пос. Ухта, 
в пределах Северо-Печорской ж . д. м агистрали, бассейна рек Печоры и 
М езени в составе 8-ми лесозаготовительных предприятий и одной 
сплавной конторы:

Троицко-Печорского, Кожвинского, Ухтинского, И жемского, Усть- 
Цплемского, Турьинского, Кылтовского мехлесопункта, Удорского лес
хоза, Печорской бассейновой сплавной конторы...

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Тараненко

ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 429, лл. 58—60.

26 Принято по постановлению ГКО СССР от 1 ноября 1942 г. за № 2466 
о плане лесозаготовок на осенне-зимний сезон 1942—1943 гг.
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№ 44
ИЗ СПРАВКИ К УКАЗУ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
КОМИ АССР ОБ ОТНЕСЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИНТА 

КОСЬЯВОМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЖВИНСКОГО РАЙОНА 
К КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ

не позднее 25 ноября 1942 г.*

Н ачиная с 1941 г. в районе Интинского угольного месторождения 
развернулось широкое строительство ш ахт и интенсивное освоение бо
гатейшего угольного бассейна. В результате этого рудник «Иита» вырос 
в промышленный рабочий поселок с количеством населения более 
1100 человек...

В поселке Б ольш ая И нта имеются электростанция, радиоузел, поч
товое отделение, неполная средняя ш кола, детские ясли, строятся зд а 
ния средней школы на 160 мест и больница.

Н а ж елезнодорож ной станции Инта имеются электростанция, пунк
ты технического осмотра вагонов и экипировки паровозов и базы И нта- 
строя. Интинское месторождение каменного угля имеет богатейш ие 
перспективы. Н а 1 октября 1942 г. строятся 9 шахт. Добычу угля пред
полагается довести в ближ айш ие годы до нескольких млн. т.

Зам. председателя Президиума Верховного Сове
та Коми АССР Ракин
ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 16, д. 867, л. 3. 
Копия.

№ 45
ГАЗЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТАВОК 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

7 января 1943 г.

По состоянию на 1 января 1943 г. Коми республика выполнила пол
ностью государственный план хлебосдачи и план сдачи зерна в хлеб
ный фонд Красной Армии. Выполнены такж е полностью планы о б я за
тельных поставок государству: картоф еля, овощей, сена, мяса, молока 
и шерсти.

Годовой план заготовок льноволокна выполнен по республике на 
114,2%, пушномехсырья — на 238%.

Г. Реймерс, зам. уполнаркомзага по Коми АССР 
Газ. «За новый Север», № 5, 1943, 7 января.

* Датируется по Указу Президиума Верховного Совета Коми АССР от 
25 ноября 1942 г. (ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 16, д. 867, л. 2).
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Агитатор Т. Никольская проводит беседу с колхозницами артели им. Ста
лина, с. Тентюково, об освобождении Донбасса, 1943 г.

№ 46

ИЗ СТАТЬИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ «КОМИЛЕС»
С. И. ТОРОПОВА «ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ЛЕСА» —
О САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ 

НА ЯНВАРСКОМ ФРОНТОВОМ МЕСЯЧНИКЕ

6 февраля 1943 г.

Великая Отечественная война поставила перед работниками лесо
заготовительных предприятий большую, серьезную задачу  — дать 
стране, фронту как можно больше древесины. И понятно почему. 
Л ес — это винтовки, автомашины, самолеты, лыжи, аэросани. Л ес ну
жен для строительства укреплений, блиндаж ей, дзотов, для восстанов
ления разрушенного народного хозяйства районов, освобожденных и 
освобож даемых от гитлеровских банд. Л ес — это топливо для ж елез
ных дорог, электростанций, металлургических и других предприятий, 
днем и ночью производящих боевое оружие для фронта.
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Рабочие, инженерно-технические работники предприятий нашего 
треста, колхозники, работаю щ ие в лесу, трудятся изо всех сил, не счи
таясь  со временем, стремятся по-боевому выполнить зак аз  Родины, по
мочь Красной Армии быстрее одерж ать полную победу над закляты м  
врагом — германским фаш измом...

По инициативе сысольцев в январе был объявлен фронтовой месяч
ник с задачей выполнить в течение месяца не менее 50% плана I квар 
тал а  по заготовке и вывозке леса. Вызов сысольских лесников и реш е
ние Коми обкома В К П (б ) и С овнаркома Коми А ССР 27 горячо поддер
ж али  самые широкие массы трудящ ихся. В предприятиях треста «Ко- 
мплес» широко развернулось социалистическое соревнование за лучш ее 
выполнение взятых обязательств.

Руководители многих предприятий перестроили расстановку рабо
чей и гужевой силы, предприняли ряд мер по м обилизации собственных 
ресурсов, развернули подготовку новых кадров, широко организовали 
помощь новичкам, а такж е отстающим бригадам  п звеньям.

В клю чаясь в месячник, многие лесорубческне бригады — Коданце- 
вой, Володиной в Сыктывдннском леспромхозе, Кузнецова, Булыш евой 
и Катаевой в Усть-Куломском леспромхозе и другие объявили' себя 
фронтовыми и дали  обязательство еж едневно выполнять задания и 
нормы выработки на 120— 150%.

В результате упорной борьбы предприятия треста добились значи
тельных результатов. П лан  января месяца выполнен в целом по тресту 
по заготовке на 131,1% и по вывозке — на 120,7%. Еще лучш их резуль
татов добился Сыктывдинский леспромхоз, выполнивший план по заго 
товке на 150,8% и по вывозке — на 171,6%.

О тстававш ие еще в первую половину фронтового месячника Усть- 
Вымский, Сторожевский и Усть-Куломскнй леспромхозы во второй по
ловине января резко улучш или свою работу и обеспечили выполнение 
и перевыполнение программы.

...Эти успехи достигнуты, преж де всего, на основе широко развер 
нувшегося социалистического соревнования и правильной организации 
труда. Лесники стали реш ительно переходить на бригадно-звеньевой 
метод труда. Только по одному Усть-КуломскОму леспромхозу было ор
ганизовано 118 бригад и звеньев, из них 30 фронтовых. М ногие бригады 
перешли на новый, наиболее совершенный метод организации труда — 
сквозные бригады.

И нициатором организации сквозных бригад в Усть-Куломе явился 
бригадир лесорубов из колхоза «Союз» Куж бинского сельсовета И ван 
Н иколаевич Кузнецов. Умело организовав труд в бригаде, он к концу 
фронтового месячника обеспечил выполнение сезонного задания по з а 
готовке на 118% и по вывозке на 76%.

27 Постановление СНК Коми АССР и бюро обкома ВКП(б) от 29 декабря 
1942 г. «О проведении фронтового месячника по заготовке и вывозке леса 
в январе месяце 1943 г.» (ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 171, л. 125).
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Передовики лесной промышленности и руководящие работники после вру
чения правительственных наград, январь 1943 г. Первый ряд (слева):
С. И. Торопов, управляющий трестом «Комилес»; А. С. Горбунова и 
П. И. Пархачева, лесорубы Турьинского леспромхоза: А. Г. Тараненко, 
первый секретарь обкома ВКП(б); М. И. Минина, лесоруб Жешартского 
леспромхоза; А. И. Савватеев, управляющий трестом «Вычегдалес»; второй 
ряд: В. А. Кузнецов, заведующий отделом промышленности обкома 
ВКП(б); С. А. Абаничев, директор Турьинского леспромхоза; П. В. Федо
ров, секретарь Железнодорожного райкома партии; Л. А. Киру шее, ди
ректор Жешартского леспромхоза; Г. С. Ярасов, управляющий сплавной 
конторой; третий ряд: В. Д. Русанов, вальщик Сысольского леспромхо
за; С. В. Сажин, мастер Сысольского леспромхоза; А. А. Дядькин, директор 
Сысольского леспромхоза; Н. И. Конечный, начальник Койгородского мех- 

лесопункта: И. А. Рочев, секретарь Сысольского райкома ВКП(б)

Высокую инициативу и организаторские способности по руководству 
производством показали женщины-лесорубы. Бригадир колхоза им. К а
линина Керчемского сельсовета К атаева П расковья Степановна органи
зовала колхозников в сквозную бригаду, которая объявила себя фрон
товой и добилась ежедневного выполнения норм выработки по заготов
ке древесины на 130 и по вывозке на 120%.
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Хорошими организаторам и показали себя женщ ины-стахановки 
Сыктывдпнского леспромхоза тт. Володина, Коданева и Говоркова. Их 
бригады ежедневно выполняют нормы выработки не менее чем на 120%. 
М олодые колхозницы, работаю щ ие в этом же леспромхозе, тт. М уравь
ева, Колегова, 'Гомова и Х удяева во время фронтового месячника на 
вывозке леса выполняли нормы от 140 до 160%.

Больш ое значение в работе лесозаготовительных предприятий име
ло выдвижение на руководящие посты стахановцев леса. Выросшие па 
производстве и выдвинутые на руководящ ие посты, они показали себя 
хорошими организаторам и, умелыми руководителями производства. Н а 
одном из участков Комского лесопункта, где мастером работает выдви
ж енка т. Поминова, сейчас нет ни одного рабочего, не выполняющего 
дневных норм выработки. М астера-выдвиж енцы Сыктывдпнского лес
промхоза Белозубое и Бовыкин систематически из пятидневки в пяти
дневку перевыполняют график работы на своих участках.

Фронтовой месячник широко всколыхнул рабочих, инженерно-тех
нических работников и служ ащ их предприятий лесной промышленности 
треста. Гвардейцы лесного фронта самоотверж енно боролись за выпол
нение государственных заданий. П одтянулась дисциплина, выросли 
кадры стахановцев, энтузиастов лесного фронта...

Успешное наступление Красной Армии вдохновляет лесников на 
досрочное выполнение государственных планов. В клю чаясь в соревно
вание за достойную встречу 25-й годовщины Красной Армии, лесорубы 
и возчики берут на себя обязательства работать еще лучше, еще орга
низованнее...

Газ. «За новый Север», № 30, 1943, 6 февраля.

№ 47

ИЗ ДОКЛАДА ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА 
ПО КОМСОМОЛУ «УХТАИЖЕМСТРОЙ» В. Ф. БРЯНЧУКОВА 

О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕШАХТЫ 
№ 1, О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБУЧЕНИИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ28

6— 13 февраля 1943 г.

Комсомольская организация нефтешахты №  1 принимала активное 
участие в производственной деятельности промысла и помогала пар
тийной организации в широком развертывании социалистического со

28 Доклад на совещании в г. Москве 6— 13 февраля (ПАКО, ф. 70, оп 1 
д. 1004, лл. 132— 146).
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ревнования не только за выполнение, но и за перевыполнение производ
ственных планов...

К 23 ф евраля [1942 г.] число двухсотников увеличилось более чем 
в 2 раза. И з молодых рабочих, окончивших ш колу Ф ЗО , бы ла создана 
комсомольско-м олодеж ная бригада буровиков во главе с комсомольцем 
Буткевичем И. М олодой бурмастер, стахановец, член комитета В Л К С М  
Иосиф Буткевич со своей бригадой в ф еврале месяце выполнил трех
месячную программу.

Б ри гада т. Буткевича получила звание 1-й комсомольско-м олодеж 
ной фронтовой бригады и до августа 1942 г., когда почти в целом сос
таве, во главе с бригадиром, бы ла призвана в Красную  Армию, еж ем е
сячно д авал а  проходку на станок 220—260% к плану, выполняя в от
дельны е дни сменное задание до 1076%.

И з рабочих, членов этой бригады, выросли зам ечательны е люди — 
стахановцы М алиновский, В аравин, Уляш ев. Закончив ш колу стах а
новской учебы, они получили звание сменного бурмастера...

Комсом ольская организация шахты приняла решение о создании 
на участке комсомольско-молодежной бригады проходчиков. Комсомо
лец-проходчик Степан Кустышев, окончивший ш колу Ф ЗО , по согласо
ванию с руководством промысла, был утверж ден бригадиром.

Б ригада проходчиков с честью выполнила взятые на себя обязатель
ства — ко дню Красной Армии д ал а  156% месячного задания.

Реш ением комсомольского актива строительства от 17 января 1942 г. 
была проведена мобилизация комсомольцев на горные работы в шахту. 
Это начинание было поддерж ано руководством строительства, которое 
приняло решение о посылке части работников в шахту. В результате 
проделанной работы было направлено 68 человек, в т. ч. 32 комсомоль
ца — на работу проходчиками...

В конце октября на ш ахте №  1 по инициативе комсомольской орга
низации были созданы 5 молодеж ных смен по подземному бурению, 
3 смены операторов подземного ремонта, 3 бригады и одна смена по 
свабированию  *, м олодеж ная смена короночников.

5 ноября молодеж ные бригады  и смены, встав на трудовую  вахту 
в честь 25-й годовщины О ктября, добились блестящ их результатов, вы
полнив сменное задание* до 300%. Т арталы цик ** Вапилов в декабре 
дал 184% выработки, внес на лицевой счет помощи Красной Армии 10 т 
нефти, Голосов — 9 т, К азаков — 5 т...

Путем индивидуального метода обучения, организации стаханов
ских школ, курсов и круж ков техминимума за  1942 г. из числа молодых 
рабочих, окончивших ш колу Ф ЗО  и молодежи, работаю щ ей на произ

* Упрощенный способ скважинной добычи нефти.
** Рабочий, занятый извлечением нефти из скважины.
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водстве, подготовлено: 665 чел о век 29. И з числа молодых рабочих, окон
чивших курсы повышения квалификации, повышены на 1—2 разряда , 
переведены на высшую долж ность 460 человек...

ПАКО, ф. 70, οπ. 1, д. 1004, лл. 134 об, 135, 138.

№ 48
ИЗ ПИСЬМА ФРОНТОВИКА В. КЛИМАНОВА РАБОТНИКАМ

л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  к о м и  АССР

21 февраля 1943 г.

Дорогие товарищ и лесники! Мы, бойцы и командиры, сыны коми 
народа, узнав о ваш их успехах на лесозаготовках, горячо поздравляем  
вас с победой и ж елаем  вам умножить достигнутые результаты . Ваш  
честный труд в тылу, ваш а м атериальная помощь фронту, сбор средств 
на строительство авиаэскадрильи и танковой колонны «Колхозник К о
ми АССР» вдохновляю т нас на борьбу с врагом, призываю т наносить 
ему еще более сокруш ительные удары...

Сейчас перед вами стоит важ ная, почетная задача  — успешно завер 
шить сезон лесозаготовок и организованно провести сплав леса. Мы 
уверены, что вы с этой задачей справитесь с честью, а мы будем бес
пощ адно уничтож ать врага, очищ ать родную землю  от фаш истской 
погани.

Вперед! К новым победам в труде и на фронте!

В. Климанов, полевая почта 1651, часть 75 

Газ. «За новый Север», № 43, Л943, 21 февраля.

№ 49
ИЗ ДОКЛАДА УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ «КОМИЛЕС»

С. И. ТОРОПОВА НА СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАЙКОМОВ, 
РАБОЧКОМОВ И МЕСТКОМОВ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ЛЕСА 

И СПЛАВА ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

21 марта 1943 г.

...В 1942 г., в особенности в 4-м квартале, лесная промышленность 
д ала  значительное количество леса для страны и фронта. Почти ни од

29 Среди них операторы по нефтедобыче, буровики подземного бурения, 
бурильщики, забойщики, запальщики, операторы сажевых заводов, токари по 
металлу, слесари, шоферы и др.
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ного леспромхоза по системе «Комилес», за исключением Л етского и 
Усть-Куломского, не выполнившего годового плана по заготовке дре
весины, не было.

Всем известно, что в начале 4-го квартала было объявлено Всесою з
ное социалистическое соревнование в лесной промышленности, куда 
включились все леспромхозы, сплавные рейды, рабочие, служ ащ ие и 
инженерно-технические работники. Были мобилизованы все внутренние 
ресурсы. П равда, у пас были изменения в составе постоянных кадров 
лесных рабочих на лесозаготовках: в 1941 — 1942 гг. работали главным 
образом  женщины, так  как мужчины-рабочие и колхозники были мо
билизованы в Красную Армию. Ж енщ ины, заменивш ие мужчин, своих 
братьев и мужей, показали хорошие образцы выполнения плана. Эти 
женщ ины, в прошлом домохозяйки, даю т сейчас по две нормы. Ж енщ и
на на лесозаготовках оправдала наше доверие. Из наличного состава 
рабочих в 9 тыс. человек 75% составляю т женщины. Всесоюзное социа
листическое соревнование дало свои положительные результаты : люди 
крепко боролись за выполнение и перевыполнение правительственных 
планов.

В итоге соцсоревнования за истекший период врем ен и — 4-й квар 
тал — ряд леспромхозов получил первые и вторые премии за выполне
ние плана лесозаготовок. В ноябре 1942 г. первую премию получил 
Локчимский леспромхоз, завоевавш ий первенство и получивший пере
ходящ ее Красное знам я В Ц С П С и Н арком леса СССР, вторую премию 
получил Сыктывдинский леспромхоз.

В декабре месяце переходящ ее К расное знам я В Ц С П С  переш ло 
к Сыктывдинскому леспромхозу. В январе 1943 г. Сыктывдинский Л П Х  
получил знам я ГКО, и в ф еврале он сумел его удерж ать. З н ам я ГКО — 
это гвардейское знамя, оно одно на весь Советский Союз 30. В ф еврале 
второе переходящее Красное знам я В Ц С П С  получил Сторожевский 
леспромхоз и третье знам я В Ц С П С  получила Вы чегодская сплавная 
контора. Всего Красных знамен В Ц С П С  — 5, из них в Коми республи
ке — 3 знамени. Кроме того, по тресту «Комилес» имеем еще знам я 
Верховного Совета Коми АССР и две вторые премии. Такие результаты  
дало  социалистическое соревнование, и они долж ны  повседневно расти.

Лесники Коми АССР долж ны поставить себе задачей удерж ать 
Красные знамена. В связи с присуждением таких высоких наград пере
довые рабочие, служ ащ ие и инженерно-технические работники взяли  на 
себя обязательство дать в Сталинский фонд сверх сезонного плана 
110 тыс. куб. м леса,-и  это обязательство передовые леспромхозы вы
полняют с честью. Н а сегодняшний день в фонд С талинграда дано уж е 
свыше 60 тыс. куб. м. Мы полагаем, что не остановимся на 110 тыс. 
куб. м, а дадим не менее 140 тыс. куб. м...

30 По решению ВЦСПС и Наркомлеса СССР второе место в январском 
соревновании было присуждено Усть-Вымскому и Сторожевскому ЛПХ (газ. 
«За новый Север», № 28, 4 февраля, 1943 г.).
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Но на результатах, достигнутых социалистическим соревнованием, 
мы не долж ны успокаиваться, потому что партия, Советская власть нас 
всегда учили не кичиться достигнутыми результатами, а идти вперед, 
в борьбе за новые успехи.

Н аш и профсоюзные работники долж ны в этом направлении такж е 
проявить свое участие путем проведения соответствующей работы. 
В этом году очень большую помощь в связи с мобилизацией на лесо
заготовки оказали  колхозники, или сезонные рабочие. Сезонной раб- 
гужсилой план значительно перевыполнен и дано больше продукции 
государству, чем это было установлено планом мобилизации... Н есмот
ря на то, что в решении правительства говорится о том, что выполнив
шие свой план досрочно, освобож даю тся от работы на лесозаготовках 
в дальнейш ем, колхозники продолж аю т работу в лесу.

В целом трест «Комилес» выполнил и квартальны й план по заготов
ке и вывозке досрочно: с 15 м арта идет выполнение уж е сверх плана.

О днако по Коми республике и, в частности, по тресту «Комилес» 
имеется больш ая задолж енность перед лесной промышленностью по з а 
готовке, вывозке и разделке шпал... П рофсою зная организация долж на 
мобилизовать массы и контролировать работу по заготовке и разделке 
шпал.

Н ем аловаж ны м  делом является заготовка и вывозка авиационной 
сосны, из которой изготовляю тся самолеты. Фронт требует больш е с а 
молетов, чтобы наш а советская авиация всегда имела превосходство 
над немецкой авиацией. В деле вооруж ения Красной Армии важ ным 
является заготовка и вы возка руж болванкн, которая идет на винтовки, 
автоматы и т. д. Заготовлено руж болванки на 15 м арта 82%, особенно 
плохо обстоит дело с вывозкой — 54.%.

Д ругая  важ н ая  задача , стоящ ая перед профсоюзными организация
ми — это успеш ная подготовка и проведение сплава...

Н уж но организовать на сплаве культурное обслуж ивание рабочих. 
В этом году будет дано больш е кинопостановок по участкам. Будет 
курсировать специальный 'агиткатер от устья Л окчим а до Усть-П ожега. 
Разъездны е кинопередвиж ки будут посещать такж е и другие рейды и 
запани. Рабочие долж ны быть обеспечены культурным обслуж иванием, 
как-то: газетами, ж урналам и, стенными газетами, досками показателей, 
художественной литературой и т. д. Профсоюзные работники долж ны 
организовать работу агитколлективов. Н уж но мобилизовать рабочих 
путем читки сообщений Совинформбюро и др. В эту навигацию  нужно 
закончить транзитный сплав и отбуксировать древесину не позднее 
1 августа...

Мы имеем наряд на 200 человек квалифицированной рабочей силы: 
из Ф ЗО  на 80 слесарей и 120 квалифицированных рабочих на сплавные 
работы. Профсоюзы сейчас долж ны интересоваться тем, как и сколько 
школ готовят сейчас людей к сплавному делу...

З а  период лесозаготовок у нас выросло немало хороших людей.
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Есть среди них много награж денны х за хорошую работу в лесу. Сейчас 
трестом представлено к значку «Отличник соцсоревнования» свыше 
60 лесорубов, возчиков и сплавщ иков.

ЦГА Коми АССР, ф. 1319, оп. 1, д. 67, лл. 70—75. 
Копия.

№ 50

ИЗ СТАТЬИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ПРОМСОЮЗА 
КОМИ АССР «НА ПОДЪЕМЕ» — ОБ УДАРНЫХ ТЕМПАХ 

РАБОТЫ ПРОМАРТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

2 июня 1943 г.

...М арт месяц был объявлен фронтовым. В большинстве артелей 
он был месяцем разверты вания соцсоревнования как внутри коллек
тива, так  и м еж ду коллективами, которое затем  переросло в предм ай
ское социалистическое соревнование. Артели упорно боролись за пер
венство.

П обедителем в мартовском соревновании оказался коллектив П але- 
вицкой промартели (председатель т. П рокуш ев), который с начала 
текущ его года держ ал переходящ ее Красное знам я Совнаркохма Коми 
А ССР. В период фронтового месячника эта артель выполнила произ
водственный план на 205% и довела вы работку на каж дого рабочего 
в среднем до 124% к плану. Выпуск продукции увеличился по сравне
нию с февралем  в два раза. Руководители артели много сделали для 
привлечения в производство женщин, которые занимаю т теперь веду
щую роль. П имокатчица т. Потолицына, смолокур т. Е рм акова и мно
гие другие за короткий срок освоили мужские профессии и выполняют 
норму до 150%.

В апреле эта артель продолж ала набирать темпы. Она выпустила 
товаров на 3 тыс. руб. больше, чем в марте. И все-таки первенство 
у нее было отвоевано Сыктывдинской артелью  им. Д зерж инского, дер
ж ащ ей сейчас в своих руках переходящее Красное знам я С овнаркома 
Коми АССР.

Н ем алы х успехов в период фронтового месячника добилась Усть- 
Вы мская артель (председатель т. П удова). М артовский и кварталь
ный план ею выполнен на 170%. В ы работка на каж дого рабочего до
ведена до 123%. Коллектив расш ирил ассортимент и улучшил каче
ство выпускаемой продукции, особенно овчин, полушубков, гончарной 
посуды, валенок. З а  производственные успехи в марте промартель по
лучила первую премию С овнаркома Коми АССР.

Некоторые артели стали работать не только энергичнее, но и ини
циативнее. П аж гинская промартель, например, за  счет отбора лучшего
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качества осмола и сокращ ения технологического процесса добилась 
увеличения выхода смолы и скипидара на своих установках по ср ав
нению с ф евралем  на 50%...

П равильно поняв свои задачи  в условиях войны, многие промартели 
перестали надеяться на фондовые материалы  и организую т производ
ство товаров на базе местного сырья. Так, например, все цеха Ибской 
пром артели работаю т исключительно на местном сырье и с успехом 
перевыполняю т производственную программу. Значительно больше 
стало привлекаться давальческое сырье, особенно шерсть, лен, кожи. 
Пимокатные м астерские Ибской, П аж гинской, И патовской артелей, пе
рерабаты вая давальческую  шерсть, работаю т постоянно с полной на
грузкой. К оквицкая пром артель, используя давальческий м атериал, 
только за  два м есяца изготовила 350 м рыболовных сетей. В этой ж е 
артели по инициативе рабочего Тырина из сырья, даваем ого колхоза
ми, организовано производство сыромятной кож и и упряж и дл я  кол
хозного тягла. Значение этой инициативы сейчас, когда республика 
проводит весенний сев, чрезвычайно велико...

Особенно полож ительно сказалось ож ивление инициативы на р ас
ширении ассортимента выпускаемых товаров. Столяр артели «Север
ный кустарь» т. Л авров  сконструировал специальный станок для про
изводства деревянных гребней. Его предлож ение реализовано. Артель 
уж е приступила к массовому изготовлению гребней. В апреле она вы
пустила 500 штук, а в мае — 600 штук. Во многих артелях, как  напри
мер, в О бъячевской, Ибской, Важ гортской выпущены тысячи деревян
ных лож ек. В ряде артелей изготовлены для  подразделений всевобуча 
прицельные станки, учебные винтовки, учебные гранаты . В период 
фронтового месячника многие артели проделали значительную  работу 
по производству товаров ш ирпотреба весенне-летнего сезона. Обозники 
Пезмогской, Н ивш ерской артелей наладили у себя изготовление колес. 
Щ епники Коквицкой, П одъельской, Прокопьевской артелей выпускают 
грабли, реш ета, кузова, корзины. Целый ряд мастерских изготовляет 
веревки, мешковину, сети. Вотчинская промартель выпустила первую 
партию колесной мази...

П оддерж ивая призыв м осквичей31, наш коллектив ответит развер
тыванием социалистического соревнования, энергичной борьбой за 
ликвидацию  всех недостатков в работе.

Филиппов, председатель Президиума промсоюза
Коми АССР
Газ. «За новый Север», № 115, 1943, 2 июня.

31 Имеется в виду опубликованное в центральной печати обращение актива 
Московской городской промысловой кооперации о развертывании социалисти
ческого соревнования за досрочное выполнение планов второго квартала и 
первого полугодия (газ. «За новый Север», № 115, 1943, 2 июня).
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№ 51

ИЗ СПРАВКИ К УКАЗУ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
КОМИ АССР О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

УХТА В ГОРОД РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ32

не позднее сентября 1943 г.*

Н аселенный пункт Ухта Ухтинского р-на Коми АССР был отнесен 
к категории рабочих поселков Указом П резидиума Верховного Совета 
РС Ф С Р от 26 октября 1938 г. ...

Рабочий поселок Ухта за последние годы превратился в крупный 
промышленный центр с общим количеством населения 16 тыс. человек.

В Ухте построена и эксплуатируется первая в СС СР неф тяная ш ах
та, на долю которой приходится 67% всей добываемой нефти в Ухте. 
Н аиболее богатым промышленным месторождением нефти в Ухте яв
ляется Ярегское месторождение тяж елой нефти...

Р аботает нефтеперегонный завод, выпускающий больш ое количество 
основных видов нефтепродукции и специальных масел.

Значительное место в экономике Ухты занимаю т и такие отрасли 
промышленности, как производство [технической] саж и, асфальтитов 
п радия, продукция которых идет исключительно на нужды оборонной 
промышленности.

В Ухте имеется своя энергетическая б аза  в виде теплоэлектростан
ции мощностью 6500 квт, а такж е дизельных, газомоторных и локом о
бильных электростанций общей мощностью свыше 4000 квт.

Ш ироко развита сеть подсобных предприятий по производству ке
рамических изделий, строительных м атериалов, лыж , мебели, телег и 
других товаров ш ирокого потребления...

Рабочий поселок является районным центром Ухтинского района. 
В рабочем поселке имеется: 290 жилых зданий, 6 коммунальных бань, 
3 прачечные, 1 гостиница, 3 больницы, 5 ам булаторий, 3 рентгеновских 
кабинета, 4 клуба, один театр, средняя ш кола, 3 НСШ , 2 начальные 
школы, 6 детских садов, 7 детских ясель, 15 столовых, метеостанция, 
опытная сельскохозяйственная станция, музей...

За секретаря Президиума зам. председателя Пре
зидиума Верховного Совета Коми АССР Ракин

ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 16, д. 877, л. 3.
Копия.

32 Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР от 30 сентября 
1943 г. пос. Ухта преобразован в город. Подтверждено Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 20 ноября 1943 г.

* Датируется по сопутствующему документу.
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№ 52

ИЗ СПРАВКИ К УКАЗУ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
КОМИ АССР О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

ВОРКУТА В ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ33

не позднее сентября 1943 г.*

Рабочий поселок Воркута является центром угольной базы Совет
ского Союза на самом Севере европейской части нашей страны. Вор
кута призвана снабж ать высококачественным коксующимся каменным 
углем оборонную промышленность А рхангельска, М урманска, Карело- 
Фннской ССР, Л енинграда, Кирова, Северный Военно-М орской 
Флот и т. д.

В настоящ ее время на Воркуте работаю т 6 угольных ш ахт с общей 
мощностью добычи угля до 2 млн. т в год...

Д л я  вывоза угля в рекордно короткий срок построена Северо-Пе- 
чорская ж елезнодорож ная магистраль общей протяженностью  до 
1200 км по территории Коми АССР. Таким образом , воркутинский 
уголь получил прямой выход к крупнейшим промышленным центрам 
нашей страны.

Угольный бассейн имеет мощную энергетическую базу в виде теп
лоэлектростанции, достигшей мощ ности** 13 000 квт электроэнергии.

Бурный темп роста добычи угля сопровож дается интенсивным про
мышленным и социально-культурным строительством. В голой тундре 
на протяжении нескольких последних лет построен большой рабочий 
поселок со всеми коммунальными и культурно-бытовыми учреж де
ниями...

Общее количество населения в рабочем поселке на 1 июля 1943 г. 
вместе с отнесенными в черту рабочего поселка колхозам и составляет 
5625 человек...

Зам. председателя Президиума Верховного Совета
Коми АССР Ракин

ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 16, д. 875, л. 4.
Копия.

33 Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР от 30 сентября 
1943 г. пос. Воркута преобразован в город. Подтверждено Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1943 г.

* Датируется по сопутствующему документу.
** В тексте «дающей».
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№ 53

ИЗ СТАТЬИ А. Ф. МИКИШЕВА ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
И МОЛОДЕЖИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРО-ПЕЧОРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

28 сентября 1943 г.

Вы сокая правительственная награда строителей Северо-Печорской 
м агистрали 34 является в то ж е время высокой оценкой работы комсо
мольцев и всей молодеж и стройки, где начальником С. И. Ш емена. 
К ом сом ольская организация, выполняя поставленную партией и пра
вительством задачу  по строительству Северо-Печорской м агистрали, 
проделала огромную работу...

В период строительства дороги из среды комсомольцев и молодежи 
выросло немало квалифицированных рабочих: машинистов, пом. м а
шинистов, движенцев и строителей. В депо Кпяж погост была органи
зована комсомольская бригада паровоза №  1504: машинист т. К ова
ленко, помощник машиниста т. Щ етинин, кочегар т. Глушков.

Бригада использовала передовые методы вож дения паровозов. Она 
отказалась  от экипировки на промежуточных станциях, смело брала 
тяж еловесны е поезда, соблю дая техническую скорость. Она образцово 
содерж ала паровоз и не имела межпоездных ремонтов. Р аботая  такими 
методами, бригада экономила еж емесячно до 70 т топлива.

Н а стройке стали водителями паровозов комсомолки коми. Т ак 
создалась  ж енская комсомольская бригада маш иниста Л адановой 
Анны Ивановны, награж денной правительством орденом Трудового 
К расного З н а м е н и зг>. Ее помощник Ч екарина Анна П етровна тож е 
награж дена медалью  «За трудовую доблесть». Бригада, работая на 
пригородном поезде, добилась хороших результатов. П оезд ходит стро
го по графику, состояние паровоза отличное, бригада еж едневно эконо
мий по 8—9 куб. м дров.

Н а строительстве объектов №  10 и №  19 из ряда отделений было 
направлено 100 комсомольцев и молодых плотников. Они выполняли 
задания на 150%. Л учш ие из них награж дены : Чугаев М ихаил Ф едоро
вич — медалью  «За трудовую доблесть», Попов Анатолий Степано
в и ч — медалью  «За трудовое отличие».

Сейчас на строительстве работает семь комсомольско-молодежных 
бригад. Ком сом ольско-м олодеж ная бригада т. Ж илина на ремонтно- 
механическом заводе дневные задания выполняет на 190%, бригада

34 15 сентября 1943 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О награждении строителей Северо-Печорской железной дороги», по 
которому 714 человек, участвовавших в строительстве магистрали, были на
граждены орденами и медалями СССР (газ. «За новый Север», № 192, 1943, 
18 сентября).

35 См. док. № 67.
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Ивановой — свыше 150%. Б ригада т. Григорьева на объекте №  10 на 
разметке элементов ферм дает по полторы-две нормы. Б ригада комсо
молки Чугусовой на полевых работах выполняет до двух норм в день.

Н аряду с производственной работой, комсомольцы стройки активно 
участвуют в политико-массовых мероприятиях, в организации помощи 
фронту.

П еред молодеж ью  стройки стоят еще большие задачи по подготов
ке дороги к работе в зимних условиях. В ответ на высокую правитель
ственную награду они будут в первых рядах борцов за досрочное вы
полнение стоящих перед коллективом строительства задач.

А. Микишев, пом. начальника политотдела по ком
сомолу.
Газ. «За новый Север», № 199, 1943, 28 сентября.

№ 54

ИЗ ГАЗЕТНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОБ УДАРНОЙ РАБОТЕ 
ВЫПУСКНИКОВ ФЗО И РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ НА 

УХТИНСКОМ НЕФТЕПРОМЫСЛЕ

6 октября 1943 г.

В дни Великой Отечественной войны на предприятия нашего ком
бината пришло немало молодежи, окончившей школы Ф ЗО  или ре
месленные училищ а. В своем большинстве — это дети колхозников 
Коми АССР. Это наши молодые национальные кадры. Комсомолец 
Н иколай Полев — сын колхозника дер. Погост Усть-Вымского района, 
окончив ш колу Ф ЗО , пришел на нефтепромысел. Р аботая  в качестве 
помощника оператора, он проявил аккуратность, дисциплинирован
ность и инициативу, систематически улучш ал свои производственные 
показатели, за  что не раз премирован и занесен на доску Почета.

Н а нефтеш ахте хорошо проявила себя 19-летняя М аруся К аракчис- 
ва. Родители ее — колхозники сельхозартели «Ион вын» Сторожевского 
района. Окончив ш колу Ф ЗО , получила специальность токаря. С осени 
1942 г. К аракчиева работает токарем  4 разряда , систематически пере
выполняет нормы выработки.

Степан Зезегов из колхоза «Асъя кыа» Усть-Куломского района по 
окончании школы Ф ЗО  в специальности слесаря встал за станок в ре
монтно-механической мастерской нефтешахты. Он держ ит постоянную 
связь со своим братом-фронтовиком, обещ ал ему работать по-фронто- 
вому и выполняет свое обязательство, дает по две и больш е норм 
в смену...

95



М олодые рабочие Хлыстов и Ш ироков, с отличием окончившие ре
месленное училище, быстро освоились в новой для них обстановке 
ремонтно-механического завода. С первых ж е дней они выполняю т 
нормы на 160— 170%. М олодые операторы по добыче нефти — П арш у- 
ков, Мишин, Ж аков  и др. на нефтепромысле показы ваю т подлинные 
образцы  самоотверженного труда, служ ат примером.

Девуш ки М атвеева и Трош ева на совершенно новом производстве 
по регенерации электролам почек быстро овладели сложной техноло
гией и выполняют нормы от 130 до 150%. Н а водном промысле работ
ницы тт. Костина, Новоселова, И гнатова, работаю щ ие маш инистами 
компрессорной, привели в образцовое состояние механизмы и работаю т 
поистине самоотверженно.

Зам ечательны е кадры рабочих выросли на нефтешахте. М олодой 
рабочий Спасский Владимир Геннадьевич, работаю щ ий взрывником, 
вместе с другими передовиками награж ден медалью  «За трудовое от
личие». М астера бурения тт. П арш ин, М акаров, эксплуатационник 
Хорохорин и другие выполняют нормы от 150 до 200%.

З а  годы строительства и освоения комбината у нас вырос большой 
отряд молодых инженерно-технических работников, командиров про
изводства. Таковы начальник участка инженер Д . И звеков, инженер
В. М иш аков, начальник участка инженер Е. Юдин и многие другие...

Г. Полько, нач. культурно-воспитательного отдела

Газ. «За новый Север», № 205, 1943, 6 октября.

№ 55

ИЗ СТАТЬИ НАЧАЛЬНИКА ВОРКУТИНСКОЙ ШАХТЫ 
«КАПИТАЛЬНАЯ» А. Ф. ИВАНОВА О РАБОТЕ ШАХТЫ В 1943 г.

22 октября 1943 г.

Н аш а ш ахта — молодое предприятие. 1 октября исполнился год 
со дня вступления ее в эксплуатацию . З а  это время мы постепенно 
набирали темпы, из месяца в месяц увеличивая добычу угля. П о срав
нению с октябрем прошлого года, среднесуточная добыча угля увели
чилась на 600—700 т.

Неплохие показатели достигнуты нами в третьем квартале текущ его 
года. К вартальная программа угледобычи выполнена на 102%, произ
водительность труда в среднем на каж дого рабочего составляет 103%.

Этих успехов мы добились благодаря энергичной работе, производ
ственной активности горняков. З а  короткий срок на ш ахте выросли з а 
мечательные работники, м астера угля, горячо лю бящ ие дело. Среди
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них ведущ ее место занимаю т навалоотбойщ ики — тт. Ветошкин, Д ро- 
нов, Черный, К ахаев, Л аки за , Старовойтов. Хорошими организаторам и 
производства, вож акам и м асс являю тся бывший забойщ ик, сейчас 
начальник участка №  6, кандидат в члены В К П (б ), орденоносец 
т. Дурицкий, начальники участка тт. Суворов и П оярков.

Лучш ими показателям и самоотверженной борьбы за  уголь являю т
ся личные фронтовые счета горняков, фронтовые счета бригад, на ко
торые записаны тысячи тонн угля, добытого сверх плана. Н авалоот
бойщик Коноваленко, например, на своем личном счету имеет 912 т, 
П рош увин — 846 т, Ш елко — 789 т, Охрименко — 774 т, С таровой
т о в — 731 и т. п. Всего с июня м есяца добыто и записано на лицевые 
счета горняков 36 761 т сверхпланового угля.

Ш ахта оказы вает большую помощь своим соседям. Из своих рядов 
коллектив шахты выдвинул ряд  командиров производства и направил 
на другие шахты. Тов. Денисович, например, сейчас работает началь
ником одной из шахт, а т. Столлерман — главным инженером той ж е 
шахты, т. Ковалевич выдвинут на долж ность начальника комсомоль
ской шахты и т. д.

Р абота коллектива ш ахты получила высокую оценку партии и п р а
вительства. Р я д  ее работников награж ден  орденами и м едалям и Со
ветского Союза. Среди них главный инженер т. Овсий, нач. 6-го участка 
т. Дурицкий, навалоотбойщ ики тт. Дронов, Ветошкин, Черный и др. 
Вы сокая награда еще больш е воодуш евляет нас на самоотверженный 
труд, на борьбу и дальнейш ие успехи...

Орденоносец А. Иванов, начальник шахты «Капи
тальная»
Газ. «За новый Север», № 216, 1943, 22 октября.

№ 56

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОЗАВОДА В СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОРКОМ 

ВКП(б) ОБ ИТОГАХ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

не ранее 7 ноября 1943 г.

Коллектив завода, включившись в предоктябрьское соцсоревнова
ние, взял на себя следующие обязательства:

Отгрузить пиломатериалов 105 тыс. куб. м, вы работать пилопродук- 
ции за 10 месяцев 60 тыс. куб. м, повысить производительность труда
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на 10%, снизить себестоимость на 3%, подготовить к зиме жилые и 
производственные здания.

Н а основе взятых обязательств было развернуто индивидуальное 
соцсоревнование, в котором участвовали все 640 рабочих. Горя ж е л а 
нием помочь фронту, Красной Армии, рабочие работали  с большим 
подъемом, добившись в результате соцсоревнования следующих ре
зультатов:

1. Отгружено пиломатериалов 104 тыс. куб. м, выполнено сезонное 
задание на 173%.

2. П лан  по лесопилению за  октябрь выполнен на 104,5%.
3. П роизводительность труда поднялась на 16%, количество рабо

чих, выполняющих норму, составляет 94%.
4. Себестоимость продукции снизилась на 17% к плановой стои

мости.
Н а основе общего подъема соцсоревнования имеются отдельные 

цехи, как  лесозавод №  2, где все рабочие выполняют норму. Завод, 
встав на стахановскую  вахту, выполняет задание на 128— 130%. О т
дельны е смены на 140%. Р ам щ ик Ветош кина Агния сменное задание 
по рам е выполняет на 130— 140%. Отдельные рабочие этого цеха, как  
Колипова Анна, дает 159,6%, М иш арина И р и н а — 154,2%, М акарова 
Л ю дм ила — 155%, Харченко В арвара — 155,4%.

Рабочие водного цеха такж е выполняют задание от 100% и выше. 
В бригаде Поповой все 11 человек выполнили норму на подаче леса 
на 132%, а брали обязательство выполнить норму на 110%...

Рабочие авиацеха такж е все выполняю т взятое обязательство, авиа
цех программу за октябрь выполнил на 143%.

Л учш ие рабочие авиацеха: К ондратьева Евдокия — взяла о б я за
тельство 130%, дает 156%; А лексеева Анна — обязательство взяла 
160% нормы, дает 218%; С авина Анна Григорьевна при обязательстве 
120,% дает 144%; Куликова М. П. дает 143% нормы; К осарева К. П . — 
143%; К азакова Алевтина — 156%.

Хорошо работали  рабочие погрузочного цеха, они выполнили се
зонное задание на 173%. Лучш ие рабочие Конш ина М ария, Л обанова 
Устинья премированы денеж ной премией, все рабочие погрузки полу
чили как  стимулирование отоваривание промтоварами по ...* метров 
мануфактуры , кусок мыла и Чъ кг сахара за месяц, с августа по ок
тябрь месяц.

В ходе предоктябрьского соцсоревнования была проведена больш ая 
м ассовая работа: беседы, доклады , боевые листки и т. д.

Проведено собраний рабочих с вопросами о соцсоревновании, те
кущей политике и задачах  цеха — 54... Бесед проведено 42, боевых л и 
стков выпущено 25. П роведенная м ассовая работа д ал а  возможность 
поднять массовый трудовой подъем в таких цехах, как  лесозавод № 2,

* В тексте количество метров не указано.
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водный цех, авиапланка, гараж , дровобирж а и др. Рабочие выполняют 
нормы и взятые обязательства...

Секретарь партийной организации лесозавода 
Фомин
ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 463, лл. 168—169.

№ 57

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ГУДОК» ОБ ИНИЦИАТИВЕ 
МАШИНИСТА ЕЛЕНЫ ЧУХНЮК ПО СКОРОСТНОМУ ДВИЖЕНИЮ  

ПОЕЗДОВ НА СЕВЕРО-ПЕЧОРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

19 ноября 1943 г.

Д ля выполнения важ ны х государственных заданий паровоз №  723 
88-й Н-ской колонны особого резерва Н К П С  был переброшен на Севе- 
ро-Печорскую дорогу. В 50—60-градусные морозы по недавно проло
женной, еще не освоенной трассе стала водить поезда Елена Ч ухн ю к36. 
Непривычно суров был клим ат далекого Севера, незнаком был про
филь пути, еще не имела опыта вож дения локомотива на дровяном 
отоплении, но неизменно в срок доставлялись к месту назначения 
поезда.

Коллективу Северо-Печорской дороги памятен один из первых рей
сов машиниста Чухнюк. В ту пору еще никто из паровозников не пре
одолевал пути от И ж мы до К няж погоста быстрее, чем за 2—3 дня. 
Чухнюк обязалась  доставить тяж еловесны й поезд без дополнительного 
набора топлива в пути следования, просила только обеспечить ей «зе
леную улицу». Диспетчеры приняли ее вызов на соревнование. Рейс 
был совершен за 11 часов! Он сыграл большую роль в борьбе за ско
ростное продвижение поездов на Северо-Печорской дороге...

Газ. «Гудок», № 139, 1943, 19 ноября.

36 Елена Мироновна Чухнюк до направления в Коми АССР водила составы 
с боеприпасами и боевой техникой к Сталинградскому фронту, Курской дуге, 
по другим прифронтовым магистралям. За заслуги перед Родиной удостоена 
звания Героя Социалистического Труда (газ. «Гудок», № 139, 1943, 19 ноября; 
«За новый Север», № 242, 1943, 30 ноября).
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№ 58

ТЕЛЕГРАММА СНК КОМИ АССР В СНК СССР О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК КОЛХОЗАМИ РЕСПУБЛИКИ

22 ноября 1943 г.

Республика Коми государственный план хлебозаготовок 20 ноября 
выполнила на 101,3%. Кроме того, колхозы республики сдали 15 189 
пудов зерна в фонд обороны. Р яд  колхозов, выполнив свои обязатель
ства перед государством, сдаю т хлеб авансом.

Председатель Совнаркома Коми АССР Турышев

ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 966, л. 170.

№ 59

ИЗ СТАТЬИ ДИРЕКТОРА И ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА  
НЮВЧИМСКОГО ЧУГУНОЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА  

«РАБОТА ПО-НОВОМУ, ПО-ВОЕННОМУ»

3 декабря 1943 г.

П еред коллективом нашего завода на 1943 г. были поставлены 
больш ие и весьма серьезные задачи... З авод  был обязан  организовать 
новые цехи, освоить производство и обеспечить выпуск целого ряда 
новых изделий. Мы получили задание на изготовление самых разли ч
ных деталей тракторов и сельскохозяйственных машин. Это было са 
мое серьезное, самое ответственное задание...

С возлож енными на него задачам и  коллектив завода справился 
успешно. Годовой план по выпуску валовой продукции нами выполнен 
к 1 ноября на 103,4%. Д осрочно и с превышением выполнены плановые 
[п оказатели ]*  по производительности труда, себестоимости и т. д. З а 
дание по железны м поковкам выполнено на 197%, по выпуску телег — 
на 128% и т. д.

Больш им успехом мы считаем освоение производства целого ряда 
деталей тракторов и сельхозмаш ин. Мы выпустили в общей сложности 
свыше 26 000 запасны х частей. Таким образом , задание, имеющее в а ж 
нейшее военно-хозяйственное значение, нами с честью выполнено. 
Кроме того, нами изготовлено 10 ручных прессов, два агрегата для спи
чечных фабрик, 14 ш лифовальных станков и много другого оборудо
вания.

* В тексте «измерители».
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В дни предоктябрьского социалистического соревнования завод 
одерж ал еще одну замечательную  победу — нами освоено производ
ство и выпущена первая партия ковкого чугуна. Осущ ествилась д а в 
ниш няя мечта наших литейщиков...

К оллектив проделал большую работу по рационализации производ
ства. В деревообрабаты ваю щ их цехах труд почти полностью м еханизи
рован. Р азработаны  и внедрены в производство приспособления и ш аб
лоны по обработке различных деталей на станках, что повысило произ
водительность труда на 30%. В литейном цехе освоено литье частей 
сельхозмаш ин на подмодельных плитах. С применением подмодельных 
плит один литейщ ик стал вы давать продукцию за 4— 6 человек. В ме
ханическом цехе по предложению  токаря В. Н. К арм анова введено 
приспособление для  беспатронного крепления деталей  при токарной 
обработке, что дало  возможность упразднить установку и крепление 
детали в патроне, повысив производительность токаря до 40%. И зго
товление фигурных деревянных изделий раньш е производилось вруч
ную. Теперь эту работу у нас выполняет лобзиковы й приводной станок 
конструкции главного м еханика завода А. М. Вишневского. С введе
нием в действие станка Вишневского тем ж е количеством рабочих мы 
стали выпускать вдвое больш е продукции. Р еставрация напильников 
и приготовление плаш ек метчиками рационализаторов А. П. Семечкова 
и Н. И. Тиминой дало возможность обеспечить завод необходимым 
слесарным инструментом и бесперебойно выполнять все слесарные р а 
боты...

М. Кызъюров, директор Нювчимского чугуноли
тейного завода,
Я. Редин — гл. инженер завода
Газ. «За новый Север», № 244, 1943, 3 декабря.

№ 60

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ в. БАРСУКОВОЙ — МАСТЕРА УГЛЯ 
ВОРКУТИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА— НА X ПЛЕНУМЕ 

КОМИ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

14 декабря 1943 г.

...Я работала чертежницей. Но, осознавая, как  наш а страна нуж 
дается в топливе, когда Д онбасс был временно занят врагом, я реш ила 
пойти в шахту, в забой, и вот уж е полгода работаю  навалоотбойщ ицей. 
Я отдавала все свои силы — лиш ь бы больш е нагрузить угля. И как  
приятно сознавать, что вот сегодня я д а л а  своей матери-Родине лиш-
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Фронтовой счет В. М. Барсуковой

нюю тонну угля, которая пойдет на укрепление нашей героической 
Красной Армии, победоносно идущей на запад!

С первых ж е дней в забое я стала перевыполнять нормы и вскоре 
стала мастером угля. И теперь работаю  за двоих, без 200% не выхожу 
на-гора. Участок, на котором я работаю , досрочно закончил ноябрь
ский план и дал 500 т угля сверх плана. Я на своем фронтовом счету 
имею более 1200 т сверхпланового угля. П равительство и партия вы
соко оценили огромную работу горняков Заполярья, наградив ряд р а 
ботников орденами и м едалями. В том числе и я награж дена орденом 
«Знак  Почета». Нет слов, чтобы выразить мою глубокую радость и 
искреннюю благодарность партии, правительству и ленинскому комсо
молу, воспитавшему меня...

ПАКО, ф. 70, οπ. 1, д. 976, л. 29 об. Стенограмма.

102



№ 61

ИЗ ГАЗЕТНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ УСПЕХАХ МАШИНИСТА 
ПАРОВОЗА т. ЛОСКУТОВА

3 января 1944 г.

П аровозная бригада, обслуж иваю щ ая паровоз №  13— 17 (старш ий 
маш инист т. Л оскутов, помощник т. Д угин), добилась замечательны х 
результатов во Всесоюзном соревновании ж елезнодорож ников. Б р и га
да перевыполнила план установленной технической скорости на 4 км, 
сэкономила 15% топлива и в течение 1943 г. не имела ни одного случая 
внепоездного ремонта. З а  достигнутые результаты  паровозу маш иниста 
т. Л оскутова присвоено звание «Лучший паровоз на сети железны х 
дорог Советского Союза»...

Газ. «За новый Север», № 2, 1944, 3 января.

№ 62

СТАТЬЯ ИНЖЕНЕРА НАРКОМЗЕМА КОМИ АССР ОБ ИНИЦИАТОРАХ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕСТАВРАЦИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ПО МТС РЕСПУБЛИКИ

9 января 1944 г.

Успех ремонта тракторов и сельхозмаш ин в МТС во многом за в и 
сит от наличия запасны х частей. Вполне понятно, что в условиях войны 
маш инно-тракторные станции долж ны  изыскивать и изготовлять за п ас 
ные части у себя на месте.

В ряде МТС широко развернуто изготовление деталей  к маш инам 
своими силами. Особенно большую работу в этом отношении проводят 
в Усть-Куломской МТС слесарь т. Нестеров, токарь т. Кипрушев и куз
нец т. Подопригоров.

Таких м астеров-рационализаторов появляется все больш е и в дру 
гих М ТС. В П орубской М ТС, например, механик Василий П авлович 
Д ем идов организовал изготовление дефицитных деталей-пальцев ш а
туна для  тракторов НАТИ. Он ж е производит реставрацию  шестерен 
коробки скоростей трактора НАТИ.

В О бъячевской М ТС слесарь Р ом ан  Васильевич Н овиков с помощью 
старш его м еханика т. П акш ина впервые в этом ремонтном сезоне осво
ил расточку и ш лифовку гильз. Тов. Новиков освоил такж е р еставра
цию шестерен коробки скоростей и сейчас работает над  реставрацией 
м алы х шестерен бортовой передачи. Ремонтные бригады МТС ощ у
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щ али острый недостаток в кронштейнах вентиляторов, из-за чего з а 
держ ивался выпуск тракторов из ремонта. Н а помощь пришел кузнец 
Алексей Филиппович Ш ипилов. Он освоил поковку этой сложной де
тали  и теперь бесперебойно снабж ает кронштейнами ремонтные брига
ды. Из умелых рук т. Ш ипилова выходит большое количество изго
товленных и реставрированных деталей-валиков, вилок, шестерен 
и т. д. Все это помогает МТС в выполнении плана ремонта тракторов.

Безусловно, рационализаторов на ремонте тракторов у нас стало 
больше в этом сезоне. Но пока их все еще мало. Особенно плохо в этом 
отношении в Усть-Вымской, Сы кты вкарской МТС, где слабо развиваю т 
рационализаторскую  мысль и отстают с ремонтом тракторов.

В нашей республике, по призыву горьковчан, широко развернулось 
Всесоюзное социалистическое соревнование МТС за быстрый и высоко
качественный ремонт тракторов. Успех соревнования будет в значи
тельной мере зависеть от того, как  широко в МТС будет развита р а 
ционализаторская мысль и организовано изготовление и реставрация 
запасны х частей.

А. Зонтова, инженер Наркомзема Коми АССР 
Газ. «За новый Север», № 7, 1944, 9 января.

№ 63

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ XII ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б)
О ПОДБОРЕ И ВОСПИТАНИИ КАДРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И НА ТРАНСПОРТЕ

11 января 1944 г.

...В 1943 г. партийные организации, руководители промышленных 
предприятий и транспорта республики проделали большую работу по 
подготовке, выдвижению и воспитанию кадров. Ш колами Ф ЗО  и ре
месленными училищ ами подготовлено 2473 человека угольщ иков, неф
тяников, ж елезнодорож ников и работников других профессий, необхо
димых для  промышленности и транспорта. Техникумы республики вы
пустили 124 специалиста разных профессий. В угольной промыш лен
ности курсовыми мероприятиями, через бригадное и индивидуальное 
ученичество подготовлено и переподготовлено 5450 человек, по Ухтин
скому комбинату — 3260, на ж елезнодорож ном  тр ан сп о р те— 1100, 
в местной и кооперативной промышленности — 2450, в лесной промыш 
ленности — 4250 37.

37 См. также док. № 83. 
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Руководящ ие кадры  промышленности и транспорта в трудных усло
виях военного времени обогатили свой практический опыт, повысили 
идейно-политический уровень...

Вместе с этим пленум Коми обкома В К П (б ) отмечает, что промыш
ленность и транспорт республики продолж аю т испытывать большой 
недостаток в квалифицированных рабочих и инженерно-технических 
кадрах...

X II пленум Коми обкома В К П (б ) постановляет:
О бязать райкомы В К П (б ), политотделы строек и руководителей 

предприятий:
1. Смелее выдвигать на работу молодые кадры, обратить внимание 

на вовлечение в промышленность национальных кадров, особенно ж ен
щин, оказы вать им помощь, заботливо вы ращ ивать и терпеливо обу
чать их практической работе.

2. В целях закрепления кадров и ликвидации текучести создать 
нормальные жилищ но-бытовые условия рабочим и инженерно-техниче
ским работникам. О казы вать помощь в индивидуальном жилищ ном 
строительстве, в приобретении скота в личное пользование, предостав
лять  земельные площ ади под огород и сенокосы.

3. Улучшить партийно-политическую и культурно-воспитательную  
работу на предприятиях, проводить ее дифференцированно с учетом 
культурного уровня рабочих и служ ащ их... Воспитывать кадры в духе 
высокой дисциплинированности и преданности нашей Родине.

4. Д л я  повышения инженерно-технических и экономических знаний 
специалистов, партийного и хозяйственного актива, обобщения техни
ческого опыта и пропаганды новейших методов производственной р а 
боты практиковать проведение технических конференций, лекций, док
ладов и консультаций. По вопросам организации труда на производ
стве, улучш ения технологического процесса, повышения качества и 
снижения себестоимости выпускаемой продукции создать постоянно 
действующие семинары по экономическому образованию  руководящих 
кадров.

5. Реш ительно улучшить учебно-производственную и воспитатель
ную работу в техникумах, ш колах Ф ЗО  и ремесленных училищ ах, 
обратив особое внимание на комплектование их, ликвидацию  текучести 
учащ ихся, качество учебы и проведение производственной практики.

6. В целях повышения производительности труда и пополнения 
недостающей квалифицированной рабочей силы обязать руководителей 
хозяйственных и партийных организаций республики широко развивать 
сеть стахановских школ, курсовые мероприятия, круж ки техминимума, 
бригадное и индивидуальное ученичество...

В первом полугодии 1944 г. в К ож ве открыть железнодорож ную  
производственно-техническую ш колу на 200 человек по подготовке веду
щих профессий ж елезнодорож ного транспорта и ш колу Ф ЗО  на 150 че
ловек для  подготовки ж елезнодорожников-строителей.
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7. Д л я  подготовки кадров среднего руководящего и технического 
персонала в 1944 г. организовать курсы с отрывом от производства и 
подготовить: по Воркутстрою — 300 человек, И нтастрою  — 50, Ухтин
скому комбинату — 50, Севж елдорстрою  — 20, П ечжелдорстрою  — 500, 
С еверо-Печорской ж елезной дороге — 500, предприятиям лесной про
мышленности — 190, предприятиям местной промышленности — 120, 
кооперативной пром ы ш ленности— 120 человек.

8. В связи с острым недостатком специалистов угольной, нефтяной 
промышленности и ж елезнодорож ного транспорта поручить бюро об
кома В К П (б ) обсудить вопрос об организации в Коми АССР горного 
и ж елезнодорож ного техникумов 38.

9. О братить особое внимание на воспитание молодых рабочих, при
шедших из школ Ф ЗО  и ремесленных училищ, помогать им быстро 
осваивать процессы производства, повыш ать их политический уровень, 
создавать для  них необходимые бытовые условия.

10. П однять работу по рационализации и изобретательству, прово
дить общественные смотры организации труда на производстве, широко 
развивать движение многостаночников, добиваясь высокой производи
тельности и выполнения норм всеми рабочими.

И . Установить твердую производственную дисциплину на пред
приятиях, полностью ликвидировать текучесть кадров, прогулы и опоз
дания. Повести решительную борьбу с лоды рями и дезорганизаторам и 
производства. Укрепить единоначалие и повысить роль мастера, как  
непосредственного организатора производственного процесса.

12. Улучшить руководство профсоюзными организациями, потребо
вать от руководителей профсоюзных организаций проведения произ
водственных совещаний, конкретного руководства социалистическим 
соревнованием и стахановским движением. В овлекать рабочих в вечер
ние рабочие школы по повышению их общ еобразовательного уровня...

ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 459, лл. 129—133. Заверенная 
копия.

38 В 1944 г. были открыты: в Ухте — Северо-Печорский (с 1961 г.— Ухтин
ский) техникум железнодорожного транспорта; в Воркуте — горный техникум.
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№ 64
ИЗ СПРАВКИ ГОСПЛАНА КОМИ АССР ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ ЗА 1943 г.
не ранее февраля 1944 г*

С Н К СССР и Ц К  В К П (б ) придают особое значение делу развития 
животноводства в годы Великой Отечественной войны в связи с воз
росшими потребностями страны и, преж де всего, Красной Армии в 
продуктах ж ивотноводства, а такж е необходимостью восполнить поте
ри, понесенные животноводством из-за временной оккупации части 
областей и республик немецкими захватчиками, и восстановить ж ивот
новодство в освобожденных районах.

В результате принятых партией и правительством мер по подъему 
ж ивотноводства, улучшению кормовой базы за истекший год поголовье 
крупного рогатого скота во многих колхозах республики увеличилось 
по сравнению с 1942 г. на 417 голов, в том числе в районах: Сыктыв
карском — на 92 головы, Усть-Вымском на 22, Троицко-Печорском — 
на 71, Ухтинском — на 167, Кожвинском — на 65 голов.

Свинопоголовье по республике увеличилось на 530 голов, в том чис
ле по районам: Усть-Куломском — на 123, Удорском — на 194, Троиц
ко-П ечорском — на 119, Ухтинском — на 50, Сторожевском — на 44 го
ловы.

Овцепоголовье увеличилось по республике на 923 головы, в том 
числе в районах: Сыктывдинском — на 160 голов, Удорском — на 461, 
Кожвинском — на 122 и Усть-Цилемском — на 180 голов.

З а  годы войны в Кожвинском районе поголовье крупного рогатого 
скота возросло на 74,7.%, овец — на 105%. Государственный план р аз
вития ж ивотноводства по крупному рогатому скоту выполнен на 
101,9.%, по овцам — на 105,4%, по оленям — на 103,7%, по накоплению 
грубых кормов на 107,5%, силоса — на 114%, по строительству ж ивот
новодческих построек новых — на 115.%, переходящих — на 150%.

П одготовка к стойловому содерж анию  скота проведена на хорошо, 
план государственных поставок животноводческой продукции выполнен 
досрочно, за что передовому Кожвинскому району присуждено перехо
дящ ее Красное знамя С Н К  Коми АССР и обкома В К П (б ) по ж ивот
новодству и выделено 10 0 00  руб. для премирования лучших работни
ков. М иллион руб. валового дохода получил в 1943 г. животноводческий 
колхоз им. Ленина Кож винского района. Колхоз перевыполнил план 
развития животноводства по всем видам скота и добился стопроцент
ного сохранения молодняка. Колхозы Усть-Цилемского района государ
ственный план по крупному рогатому скоту выполнили на 103,3.%, по 
овцам — на 101%. Кроме того, в текущем году выделено в помощь кол
хозам других районов 135 голов крупного рогатого скота.

* Датируется по содержанию документа.
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Колхозники Сысольского района выделили 197 голов крупного ро
гатого скота, 18 свиней и 37 овец в фонд восстановления ж ивотновод
ческих ферм колхозов освобожденных от немецкой оккупации районов, 
колхозы Сторожевского района выделили для укомплектования ж ивот
новодческих ферм в освобожденных районах 785 голов крупного рога
того скота и 190 свиней.

Ухтинским районом по животноводству достиж ения были продемон
стрированы на районной сельскохозяйственной выставке. Экспонаты и 
м атериалы , представленные на выставке, показали, что колхозы района 
в борьбе за выполнение постановления С Н К  СС СР и Ц К  В К П (б ) 
«О мерах по увеличению поголовья скота в колхозах и совхозах и по
вышению его продуктивности»39 в истекшем году добились дальнейш е
го роста поголовья скота, выполнив план по поголовью крупного рога
того скота на 107%, свиней — на 120,5%, овец — на 109,4%...

Среди передовиков животноводства Ухтинского района доярка кол
хоза «Г аж а яг» т. М иш арина, работаю щ ая в ж ивотноводстве уж е 7 лет, 
в 1943 г. полностью сохранила весь приплод молодняка и получила 
дополнительную оплату в размере 75 л молока. Д оярк а  колхоза «Гэрд 
Ухта» т. Истомина за перевыполнение плана надоя молока и за сохра
нение приплода молодняка только в качестве дополнительной оплаты 
получила 111л  молока.

В 1943 г. колхозы Ухтинского района досрочно выполнили все обя
зательства перед государством по всем видам поставок. Д есятки тонн 
хлеба и картоф еля сданы в фонд Красной Армии. Колхозы района 
выделили 352 головы скота для восстановления животноводческих ферм 
в освобожденных районах. Д есятки центнеров мяса и м асла колхозы 
сдали государству в счет поставок 1944 г.

Значительных результатов добились отдельные передовики ж ивот
новодства и в других районах республики. Артеева, доярка колхоза 
«Трактор» И жемского района в 1943 г. надоила от каж дой фураж ной 
коровы своей группы по 1500 л молока при плане 1300 л. Телятницы 
Чупрова, Ф илиппова и Вокуева, обслуж иваю щ ие телят, не имеют ни 
одного случая падеж а за ряд  лет  и добились привеса телят не менее 
600 грамм в сутки.

П олитико-массовая работа и зоотехническая учеба с животноводче
скими кадрам и в отдельных колхозах принесли свои плоды. Государ
ственный план развития животноводства в 1943 г. выполнен колхозом 
«Трактор» полностью. Годовое задание по надою молока выполнено 
больше чем на 100%, досрочно выполнили обязательства перед госу
дарством по молокопоставкам...

39 Постановление было принято 13 апреля 1943 г. (Директивы КПСС и 
Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сб. документов, т. 2, 
1929—1945 гг., М., Госполитиздат, 1957, с. 755).
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Итоги республиканского совещ ания передовиков ж ивотноводства 
П рилузского района: колхоз «1 М ая» Объячевского сельсовета При-
лузского района под руководством председателя колхоза т. К лементье
вой выполнил план развития ж ивотноводства в 1943 г. по крупному 
рогатому скоту и свиньям на 100%, по овцам — на 115,6.%, по птице — 
на 101%. П ад еж а в 1943 г. не было. Полностью выполнен план накоп
ления кормов. Своевременно и хорошо проведен ремонт скотных поме
щений. Из своего стада колхоз продал соседним колхозам  около 40 
свиней...

Сектор сельского хозяйства Госплана при СНК
Коми АССР — Холопова
ЦГА Коми АССР, ф. 1329, оп. 1, д. 403, лл. 43—46.

№ 65

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Б. ЛАНДЕ «ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ И КРАСНЫЙ 
ЧУМ В БОРЬБЕ ЗА РАЗВИТИЕ ОЛЕНЕВОДСТВА»

20 февраля 1944 г.

В селе И ж м а открылось республиканское совещ ание оленеводов. 
Н а это совещ ание съехались лучшие люди из оленеводческих районов 
республики. Среди них передовики-оленеводы из колхозов, стада кото
рых кочуют по Таброво-Янейскому проходу. Много интересного р асск а
зываю т они о своей работе.

З а  прошедший год оленеводческие бригады Таброво-Янейского про
хода добились больших успехов. Годовой план развития оленеводства 
по проходу выполнен на 109,9%, а естественный прирост составил 
14,7%.

Такому успеху способствовала боевая работа парторганизации про
хода и красного чума (секретарь парторганизации и зав. красным чу
мом т. Б абиков). П арторганизация вела большую массовую политиче
скую работу среди оленеводов. Она вы ращ ивала кадры, воспитывала 
в них чувство ответственности за порученное дело, звала  их к сам оот
верженному труду. Лучш их оленеводов она приняла в партию. В соста
ве парторганизации шесть коммунистов. И з шести членов состоит и ком
сомольская организация. Коммунисты и комсомольцы занимаю т аван 
гардную роль среди пастухов-оленеводов.

Больш ую помощь в работе парторганизации оказы вает красный чум. 
В нем имеется библиотека политической и художественной литературы, 
газеты, радиоприемник, музыкальны е инструменты и другой культин- 
вентарь. Через красный чум парторганизация осущ ествляет руководст
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во агитаторами и оказы вает им методическую помощь. Агитаторы вы
делены во всех бригадах и фермах. Они регулярно проводят с оленево
дам и беседы, читки газет, организую т слуш ание радиопередач. При чу
ме имеется доска Почета и доска показателей.

Больш ой заслугой красного чума является ш ирокая популяризация 
опыта передовых оленеводов. З а  годы войны кадры оленеводов попол
нились за  счет колхозниц, заменивш их своих мужей, ушедших на фронт. 
Красный чум сделал многое для  обучения новых кадров сложной рабо
те по уходу за оленями.

Ф ерма колхоза «Путь Л енина»— одна из самых крупных в И жем- 
ском районе. В ней более 7 тыс. оленей. Основные кадры работников 
фермы — женщины-колхозницы.

М олодая колхозница М артина Якимовна Рочева приш ла на ферму 
недавно, заменив своего мужа-фронтовика. Тов. Рочева является бри
гадиром третьей бригады. З а  ней закреплено более 2 тыс. оленей. 
Б ригада успешно справляется с пастьбой стада, добилась хорошей упи
танности оленей и полностью сохранила вверенное ей поголовье.

С ам а т. Рочева наравне с другими членами бригады пасет оленей, 
показы вая пример бдительности, соблюдения зооветправил, правил ис
пользования пастбищ. Исключительную заботу об оленях проявила 
т. Рочева во время отела важенок. Она прилож ила большие усилия, 
чтобы перевести оленей в защ ищ енное от северных ветров место. 
В бригаде образцово поставлен учет оленей. Д ело это не легкое. 
Тов. Рочева производит учет оленей с помощью кораля *.

Член этой бригады Анна Антипьевна К анева считается одним из 
самых опытных пастухов фермы. М уж ественная женщ ина, она бдитель
но охраняет стадо от хищников, не имеет ни одного случая отхода 
оленей. Порученное ей стадо находится в отличном состоянии.

В этом ж е колхозе бригадиром другого оленьстада работает 19-лет- 
яяя колхозница Анисья Д уркина. В ее бригаде более 2 тыс. оленей. 
Тов. Д уркина добилась хорошей упитанности оленей и полной сохран
ности стада. Естественный прирост поголовья составил 14%.

Больш ую помощь ж енщ инам-оленеводам оказы вает заведующ ий 
фермой коммунист Василий Егорович Канев. Он всегда находится на 
производстве, терпеливо обучает женщин новому для них делу. 
Тов. Канев добился выполнения годового плана развития оленеводства 
на 105% и естественного прироста оленей на 10,2%.

В проходе кочуют олени колхозов «Социализм» и «К расная заря». 
Они имеют общую ферму, которой руководит Семен Иванович Артеев. 
В истекшем году ферма выполнила государственный план развития 
оленеводства на 137%, а естественный прирост достигает 32,2%. Осо
бенно хорошо работает на ферме пастух-ненец Сядей Родион Акимович.

* Огороженный участок для содержания оленей в период проведения зоо
технических и ветеринарных мероприятий.
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Р абота партийной организации в тундре связана с большими труд
ностями. Оленьи стада разбросаны  на огромном пространстве. П асту
шеские бригады разобщ ены сотнями километров труднопроходимой 
местности. Тем не менее, коммунисты регулярно собирались на партсоб
рания, коллективно обсуж дали решения партии и правительства, воп
росы текущ его момента, реш али хозяйственные дела, заслуш ивали от
четы заведую щ их фермами и бригадиров по важ нейш им вопросам оле
неводства. Лучш их оленеводов тт. Рочеву и К аневу парторганизация 
приняла в партию.

Б . Ланде

Газ. «За новый Север», № 37, 1944, 20 февраля.

№ 66
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ИНСТРУКТОРА КОМИ ОБКОМА ВКП(б) 

т. УРОДОВА СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВКП(б) А. Г. ТАРАНЕНКО
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ В ЧЕСТЬ 26-й ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ
АРМИИ ФРОНТОВОГО ДВУХДЕКАДНИКА НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ 

И АВАНГАРДНОЙ РОЛИ КОММУНИСТОВ 40

4 марта 1944 г.

Ж елезнодорожны й район

а) по Кы лтовскому мехлесопункту вручено фронтовых счетов 129, 
записано сверхплановой древесины: по заготовке 86 счетов — 426 
куб. м, н а в а л к е — 17 [счетов], 243 куб. м и свалке — 26 [счетов] и 
1863 куб. м [древесины ].

б) по Турьинскому леспромхозу вручено фронтовых счетов 150. 
Записано сверхплановой древесины: по заготовке — 2247 куб. м, воз
ке — 2356 куб. м, навалке — 5684 куб. м и свалке — 5058 куб. м...

Коммунисты-производственники все перевыполняют нормы вы ра
ботки. Н апример, ш офер-коммунист К озлова К. П. на фронтовом счету 
по состоянию на 20 ф евраля с. г. имеет 700 куб. м сверхпланово выве
зенной древесины.

Орденоносец Горбунова Агния Семеновна по состоянию на 15 фев
раля с. г. вы работала на возке 101 трудонорму, на фронтовом счету 
имеет 98 куб. м вывезенной сверхплановой древесины и взяла о б я за
тельство еще вы работать 200 трудонорм.

40 Фронтовой двухдекадник по заготовке и вывозке леса проходил с 1 по 
20 февраля на основании постановления СНК Коми АССР и бюро обкома 
ВКП(б) от 31 января 1944 г. (газ. «За новый Север», № 23, 1944, 1 февраля).
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Под руководством коммуниста П архачевой П авлы Ивановны м еха
нический парк Елвинского лесопункта выполнил февральский план 
к 17 ф евраля — на 104%;

Корткеросский район

а) по Корткеросскому леспромхозу вручено 150 фронтовых счетов, 
в том числе: по заготовке 54 счета, записано 3937 куб. м сверхплановой 
древесины, возке — 35 [счетов], 2900 куб. м и свалке, навалке — 16 
[счетов], 4687 куб. м...

б) по Локчимскому леспромхозу вручен 71 фронтовой счет, в том 
числе: по заготовке — 45 счетов, записано 1846 куб. м сверхплановой 
древесины, в о зк е — 12 [счетов], 467 куб. м, подвозке — 24 [сч ета], 
433 куб. м...

Коммунисты-производственники дневные нормы выработки вы 
полняли от 150 до 200%. Например, в МаджскохМ лесопункте член пар
тии Нестеров М атвей М аксимович на рубке еж едневно дает до 200%, 
в период двухдекадника выработал 24 трудонормы. Тов. Коюшев А. А. 
на возке еж едневно выполнял нормы выработки до 180%, в период 
двухдекадника выработал 23 трудонормы...

Летский район

В период фронтового двухдекадника по Детскому леспромхозу вру
чено 82 фронтовых счета, куда записано 2526 куб. м сверхплановой 
древесины, в том числе: по заготовке — 51 счет, 1775 куб. м, возке — 
15 счетов, 305 куб. м и свалке, н а в а л к е — 16 [счетов], 401 куб. м [д р е
весины] ...

Все коммунисты-производственники перевыполняют дневные нормы 
выработки и все имеют фронтовые счета. Например, кандидат в члены 
В К П (б ) бригадир женской тракторной бригады т. Д орож ских А. Д . на 
заготовке еж едневно норму выработки выполняет до 160%, Митина А на
стасия Семеновна — от 150 до 200% и т. д . ...

Ижемский район

В период фронтового двухдекадника вручено 78 фронтовых счетов, 
по заготовке записано сверхплановой древесины 1670 куб. м, возке — 
1520 куб. м...

Коммунисты-производственники все перевыполняют дневные нормы 
выработки. Например, т. Вокуева М. Ф. в лесоучастке «Боровая» на 
рубке ежедневно выполняет норму до 150%, Артеева — до 153%. Под 
руководством коммунистов т. Канева Ф. Е., мастера участка и парт-
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1 рупорга т. Семеновой Е. И. лесоучасток «Корш аш ор» февральский 
план выполнил по заготовке на 115,6% и вывозке — на 100,8%. Л есо
участку вручено переходящее Красное знам я леспромхоза *...

Инструктор оргинструкторского отдела Коми 
обкома ВКП(б) Уродов.
ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4046а, лл. 9—12.

№ 67

ИЗ ГАЗЕТНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ «НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ*—
О ТРУДОВОМ ГЕРОИЗМЕ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ

8 марта 1944 г.

В ногу со всеми советскими женщ инами идут женщины республики 
Коми. Героическим трудом на благо Родины отмечен каж ды й их трудо
вой день. Д евуш ка из Зеленца Аня Л адан ова зам енила собой уш едш е
го па фронт маш иниста паровоза. Ее могучий стальной конь не знает 
усталости, перевозя ценные грузы для фронта и страны. М олодая де
вуш ка К лавдия О парина управляет сложной машиной на пароходе 
«Оплеснин». Горя ж еланием  быть как можно полезнее для Родины, она 
в короткий срок прош ла трудный путь от чернорабочей до первого по
мощника механика парохода...

В лесной промышленности республики тысячи женщ ин в короткий 
срок овладели профессией лесоруба. Многие из них выдвинуты на 
командные посты. Только в леспромхозах треста «Комилес» насчиты
вается четыре женщины — начальники лесопунктов, один технический 
директор леспромхоза. М ногие десятки женщ ин работаю т м астерами 
леса, сотни — бригадирами. Больш инство из них прекрасно справляет
ся с работой, показы вает образцы подлинно фронтовых темпов...

Н ет в республике такой отрасли промышленности, нет ни одного 
колхоза, где бы женщины не являлись запевалам и подлинно фронтовой 
работы, где бы они не занимали сейчас ведущей роли. Н едавно выдви
нутая на долж ность начальника нефтеперегонного завода Анна Я ков
левна М олий 41 в короткий срок навела больш евистский порядок на 
предприятии и вывела его в число передовых. Комсомолка К лава Поле- 
щ икова, вступив в долж ность начальника станции М икунь Северо-Пе- 
чорской железной дороги, привела станцию в образцовы й порядок и вы
вела в число передовых по К няжпогостскому отделению. Д есятки ж ен
щин республики работаю т сейчас на командных постах, обеспечивая

* В документе также есть данные по Усть-Вымскому, Усть-Куломскому, 
Сысольскому, Сыктывдинскому районам.

41 См. док. № 73.
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выполнение государственных заданий. 127 женщ ин руководят колхоза
ми, более 150 женщ ин возглавляю т сельские Советы.

Самоотверженным трудом помогают бить врага патриотки респуб
лики Коми. Сотни из них за трудовые подвиги отмечены высокой пра
вительственной наградой. Только Указом П резидиума Верховного 
Совета СССР от 15 сентября 1943 г.42 было награж дено орденами и 
м едалям и Советского Союза 8 женщин Воркуты. З а  героический труд 
на строительстве Северо-Печорской железной дороги две патриотки 
были награж дены  орденом Трудового Красного Знамени, шесть — ор
деном «Знак Почета», двадцать — медалью  «За трудовую доблесть» и 
17 — медалью  «За трудовое отличие». О рдена и медали украш аю т 
грудь многих женщин, работаю щ их в лесу, на колхозных полях, в мест
ной промышленности, на нефтедобыче, на водном и железнодорож ном 
транспорте...43

Б. Михайлов

Газ. «За новый Север», № 49, 1944, 8 марта.

№ 68
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 

КОМИ АССР ЗА 1943 г.

12 марта 1944 г.

По сравнению с 1940 г. расш ирилась в Коми АССР в три с полови
ной раза  сеть ремесленных училищ и школ Ф ЗО, из указанны х учеб
ных заведений выпущено молодых квалифицированных и рабочих м ас
совых профессий более 7400 человек, которые переданы предприятиям 
республики...

Нет, пожалуй, сколько-нибудь значительной специальности, где бы 
не применялся их труд, их можно встретить в каменноугольных ш ах
тах Заполярья, на железнодорож ном транспорте, нефтяной, лесной, 
местной промышленности, в Северном и Печорском пароходствах. Они 
превратились подчас в решающую силу на ответственных участках 
промышленности и транспорте...

По плану главтрудрезервов в 1943 г. предусматривалось выпустить 
из училищ 781 человек, выпущено 850 и передано следующим нарко
матам:

42 Газ. «За новый Север», № 192, 1943, 18 сентября.
43 За годы войны 100 женщин республики получили ордена и медали Со

ветского Союза, 672 — Почетные грамоты Президиума Верховного Совета 
Коми АССР, 264 женщинам присвоено звание лучшего лесоруба и лучшего 
сплавщика Коми республики (газ. «За новый Север», № 47, 1945, 8 марта).
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Требова Факти
П ередано лось по чески пе

плану редано

1. НКВД С С С Р   138 102
2. Наркомату л е с а   264 304
3. „ р е ч ф л о т а   146 164
4. „ с в я з и   — 12
5. „ путей со о б щ ен и я   105 35
6. „ пищевой промышленности . . .  3 3
7. „ местной промышленности . . . .  95 149
8. Автоуправлению Коми А С С Р   27 31

И т о г о    793 850

...Выпущенные учащиеся из школ ФЗО переданы 
на работу:

1. Наркомату л е с а   405 425
2. „ р е ч ф л о т а   129 129
3. „ внутренних д е л   236 240
4. „ путей с о о б щ е н и я   304 304
5. „ с в я з и   76 74
6. „ местной промышленности . . . . 417 455
7. „ коммунального хозяйства . . . .  82 97
8. Г л а в н е ф т е с б ы т у   56 22
9. Дорожному управлению Коми АССР . . . .  — 12

И т о г о   1753 1758

II. Лютое в

ЦГАОР, ф. 9507, оп. 1, д. 196, лл. 1—12.

№ 69

ИЗ ДОКЛАДА НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КОМИ АССР И. В. ШИРШОВА 
НА VI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КОМИ А СС Р—

О ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ КОЛХОЗНИКОВ И РАБОТНИКОВ МТС 
РЕСПУБЛИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

13 апреля 1944 г.

Советское крестьянство нашей республики, как  и всей нашей стра
ны, благодаря колхозному строю успешно преодолевает трудности воен
ного времени и добивается все новых успехов. Д остаточно сказать, что 
колхозы Коми А ССР в сравнении с мирным временем увеличили пло
щ адь пашни на 18%, площ адь посева — на 35,5%, поголовье крупного 
рогатого скота — на 22,6.%, овец — на 70,7%, свиней — на 20,3% и оле
н е й — наТ 4% .
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В сравнении с 1940 г. колхозы Коми АССР в 1943 г. сдали государ
ству больше: зерна на 5228 т, картоф еля на 9762 т, овощей на 3518 т. 
Кроме того, колхозы и колхозники продали сверх плана государству 
зерна 200 тыс. пудов и картоф еля 170 тыс. пудов. Выделено к передаче 
освобожденным районам от немецких оккупантов 8000 голов крупного 
рогатого скота и 2000 голов свиней. И з них 7000 голов крупного рога
того скота и 2000 голов свиней уж е переданы.

Колхозы республики во время войны полностью и досрочно еж е
годно выполняли обязательства перед государством по зерну, молоку, 
мясу, шерсти, сену и другим сельскохозяйственным продуктам.

Значительно расш ирилась продовольственная база республики за 
счет создания подсобных хозяйств на промышленных предприятиях рес
публики и развития коллективного и индивидуального огородничества. 
Достаточно сказать, что в 1943 г. в сельхозах и подсобных хозяйствах 
промышленных предприятий было посеяно 5074 га картоф еля и 2278 га 
овощей, с которых получено свыше 2,5 млн. пудов овощей и картофеля.

Неплохо в условиях военного времени работало большинство МТС 
нашей республики. В 1943 г. план тракторны х работ выполнен на 
108,1%, себестоимость [обработки] одного га составила 36 руб. 04 коп. 
против 37 руб. 90 коп. по плану.

МТС работали рентабельно и получили прибыль 136 тыс. руб. 
Сэкономлено 127 ц горючего, столь необходимого фронту. П лан изго
товления и реставрации деталей по республике выполнен на 240%. 
Совнарком Союза СС Р высоко оценил работу МТС Коми АССР 
в 1943 г., отметив это специальным решением...

В борьбе за выполнение государственных планов в колхозах и МТС 
Коми АССР выросли замечательны е стахановцы сельского хозяйства. 
Вот, например, колхоз «Бригадир» Ухтинского района в 1943 г. получил 
урож ай зерновых культур в среднем 17,2 ц с га, колхоз «Гэрд Ухта» 
Ухтинского района получил в 1943 г. урож ай зерновых — 16,2 ц, к ар 
тофеля — 120 ц и корнеплодов — 334 ц с га.

П олеводческая бригада Рочева Н иколая Анисимовича колхоза 
«Гэрд Ухта» в 1943 г. получила урож ай с га: ячменя — 18 ц при плане 
15,6 ц, пшеницы — 20 ц при плане 12,5 ц, овса — 20 ц при плане 14,0 ц.

Колхоз «Асъя кыа» Троицко-Печорского района средний урож ай 
картоф еля получил 132 ц с га. Колхоз им. Оплеснина Сыктывкарского 
района (председатель колхоза т. В. Ф ролов) в 1943 г. получил денеж 
ный доход 1 млн. 700 тыс. руб. Н а каж ды й трудодень колхозникам 
выдаю т денег 29 руб., овощей — 2,8 кг, зерна — 0,6 кг, сена — 1 кг. 
Многие колхозники в этом колхозе получили по 20—25 тыс. руб. К ол
хоз в 1943 г. продал на рынке 888 ц овощей и картоф еля.

Трактористка П аж гинской М ТС т. Н адуткина на тракторе СХТЗ 
в 1943 г. выполнила на 400% план, сэкономила горючего 1356 кг. Ж ен 
ская тракторная бригада Лодыгиной Капитолины Дмитриевны из Гам-
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ской МТС план тракторных работ в 1942 г. выполнила на 166%, 
в 1943 г. на 203.% и сэкономила горючего 4896 кг. Тов. Л одыгина за 
результаты  работы 1942 г. награж дена Почетной грамотой Ц К  ВЛ КСМ .

Комбайнер Усть-Немской МТС Усть-Куломского района т. Касев 
Андрей Иванович комбайнером работает 4 года. В сезон 1943 г. на се
верном комбайне убрал 100 га, план выполнил на 200.%. И з 144 тр ак 
торных бригад республики выполнили и перевыполнили план 95 
бригад.

Д оярка колхоза им. К алинина Усть-Усинского района Терентьева 
М арф а Ф едоровна от 9 обслуж иваемых коров надоила по 1952 л моло
ка. В порядке дополнительной оплаты получила 782 л молока. Д оярка 
Кутимова Степанида Филимоновна из колхоза им. Ч апаева Д етского 
района от 12 обслуж иваемых коров надоила сверх плана 4666 л моло
ка, в порядке дополнительной оплаты получила 700 л молока.

Конюх П. В. С аж ина из колхоза «Ягдор» Сысольского района от 
8 конематок в 1943 г. получила 7 ж еребят и всех сохранила, конематки 
находятся в хорошей упитанности.

П человод колхоза им. К агановича Сыктывдинского района А. П. 
П атов в 1943 г. получил от 52 пчелосемей валовой сбор меда 2327 кг 
при плане 1147 кг. В порядке дополнительной оплаты получил 129 кг 
меда...

Шестая сессия Верховного Совета Коми АССР.
Стенографический отчет. Сыктывкар, 1944.
с. 87—90.

№ 70

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАРКОМА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КОМИ АССР М. Г. ПОПОВА НА VI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

КОМИ АССР О РАЗВИТИИ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ

13 апреля 1944 г.

...Товарищи депутаты! К моменту вероломного нападения гитлеров
ских разбойников на нашу Родину местная промышленность нашей 
республики была еще молодой, неокрепшей, и производство ее огра
ничивалось небольшим кругом изделий. Война потребовала от нас бы
строго расш ирения и перестройки на новый, военный л ад  сущ ествовав
ших предприятий, она потребовала организации новых производств и 
новых предприятий. Все внимание при этом долж но было быть направ
лено на производство изделий для фронта, а такж е для лучшего удов
летворения потребностей трудящ ихся в тылу товарам и широкого по
требления.
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Б лагод аря  огромной помощи, оказанной нашей республике со сто
роны правительства, несмотря на трудности военного времени местная 
промыш ленность в дни войны росла небывалыми темпами и изо дня 
в день увеличивала выпуск промышленной продукции. Она добилась 
серьезных успехов в производстве товаров ш ирокого потребления из 
местного сырья. Достаточно сказать, что за три последние года объем 
его производства увеличился почти в 4 раза. Мы имеем теперь в рес
публике 8 предприятий республиканского подчинения и 17 райпромком- 
бинатов. В стадии организации находится 18-й промкомбинат — в В ор
куте.

З а  годы войны в порядке капитальны х затрат  влож ено в местную 
промышленность свыше 7 млн. рублей и организовано свыше 200 р а з
личных предприятий и мастерских.

В 1943 г. введен в действие вновь построенный Сы кты вкарский кож- 
обувной комбинат, который уж е с начала года стал выпускать продук
цию. П лан  первого к вартала текущ его года он перевыполнил и выпу
стил сверх плана 2700 пар кож аной обуви.

Нювчимский чугунолитейный завод неплохо освоил массовое про
изводство технического литья и запасны х частей к тракторам  и сельхоз
маш инам, организовал производство ковкого чугуна. В то ж е время он 
выпускает повозки, сани и лы ж и для Красной Армии.

П окчинская судоверфь работает в настоящ ее время по строитель
ству катеров и м елкотоннаж ного непарового ф лота дл я  хозяйственных 
организаций и колхозов республики.

Усть-Ц илемский замш евый завод освоил производство ф ильтра
ционной и протезной замш и дл я  нужд обороны, а такж е организовал 
выпуск краснодубны х кож товаров...

Победы Красной Армии вызываю т среди работников местной про
мышленности так  же, как  и во всем советском народе, новый подъем 
сил, стремление неустанно усиливать напряж ение в труде.

Д л я  всех наших предприятий стало непреложным законом военного 
времени: настойчиво двигаться вперед, добиваться новых и новых ус
пехов. Д оказательством  этого является активное участие рабочих, ин
женерно-технических работников и служ ащ их местной промышленности 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, перевыполнение про
изводственных планов и освоение новых видов изделий...

По итогам соцсоревнования за  м арт месяц переходящ ее Красное 
знам я находится в руках Сысольского райпромкомбината, первая пре
мия присуж дена Сыктывкарскому, вторая — С торожевскому и Кортке- 
росскому райпромкомбинатам.

В 1943 г. значительно улучш или свою работу отстававш ие в прош 
лом Кож винский, Удорский, Ухтинский и Сторожевский райпромком- 
бинаты. Н а результатах работы всех этих предприятий сказы вается 
улучш ение руководства и помощи со стороны районных организаций.
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Хорошо справляется с выполнением производственных планов такж е 
Усть-Ц илемский замш евы й завод...

Особое внимание в этом году мы обращ аем  на организацию  комсо
мольско-молодежных бригад на предприятиях. Ком сом ольско-м олодеж 
ная бригада т. К арм ановой в числе шести человек, работаю щ ая в элек 
тромоторном цехе Сыкты вкарского горпромкомбината, освоила доволь
но слож ное производство, хорошо организовала труд и увеличила про
изводительность труда до 160%. Эта бригада резко улучш ила качество 
продукции — реставрации электромоторов...

«Шестая сессия Верховного Совета Коми АССР.
Стенографический отчет». Сыктывкар, 1944, с. 45—
50, 53, 56.

№ 71
ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ СЫКТЫВКАРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

Н. И. МЕЗЕНЦЕВОЙ НА XVIII ПЛЕНУМЕ ГОРКОМА О РАБОТЕ 
С КАДРАМИ В ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13 июля 1944 г.

...За три года войны на предприятиях нашей промышленности под
готовлено через курсовые мероприятия, стахановские школы, бригад
ное и индивидуальное обучение 2943 человека. И з этого количества под
готовлено: по лесной промышленности — 735, по местной и кооператив
н о й — 534, по транспорту и с в я з и — 1283, по пищевой промыш ленно
с т и — 82, в коммунальном хозяйстве — 151, по другим отраслям  про
мышленности — 158 человек.

Кроме этого, в учебных заведениях обучено сплотчиков — 638, фор
м ировщ иков— 381, мотористов — 40. В наших технических учебных 
заведениях подготовлено среднего командного состава 129 человек.

Ш колы Ф ЗО и ремесленные училищ а подготовили и передали в на
шу промышленность с начала организации трудовых резервов 1570 че
ловек.

Д л я  руководителей промышленных предприятий и артелей города 
был организован семинар по повышению экономического образования 
руководящ его состава, которым было охвачено 28 человек. Проведено 
5 совещаний с заведую щ ими отделами кадров по обмену опытом р а 
боты.

З а  годы Отечественной войны выдвинуто на руководящую  работу 
в промышленность внутри предприятий 273 человека и на руководящую 
работу номенклатуры ГК В К П (б ) 68 человек. В один только 1943 г. 
вернули в промышленность 29 специалистов, работаю щ их не по спе
циальностям.
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З а  1943 г. и 6 месяцев 1944 г. направлено из учрежденческих орга
низаций в промышленные предприятия на руководящ ую  работу и на 
производство 167 членов и кандидатов В К П (б ). Это позволило создать 
самостоятельные партийные организации в промышленных предприя
тиях, улучшить конкретное руководство промышленностью, создать 
партийные бюро в рабочих коллективах. З а  1943 г. в промышленных 
предприятиях создано 7 новых партийных организаций. Кроме того, 
направлено в предприятия более 100 человек комсомольцев и молодеж и. 
М олодеж ь внесла новую струю в нашу промышленность, улучшив каче
ственный состав рабочих коллективов, в особенности горпромкомбнна- 
та и кож комбината. 40 человек направлено на восстановление славного 
С талинграда.

В настоящ ее время в промышленных предприятиях коммунистов 
235 и комсомольцев 304. Из городских учреждений, учебных заведений, 
неорганизованного населения в сезон 1943 г. было мобилизовано на 
сплавные работы и лесозавод более 2500 человек.

Проведено 2 общ егородских собрания передовиков промыш ленно
сти и конференции молодых рабочих г. Сы кты вкара.

П артийные организации стали чаще обсуж дать на своих собраниях 
работу предприятий, больш е проявлять заботу о бытовых условиях 
рабочих. В больш инстве предприятий производственные совещ ания ста
ли основным методом в обсуждении работы производства.

В городском комитете В К П (б ) систематически проходят беседы 
с руководителями производства о работе предприятий. Только в 1942 г. 
проведено по разны м  вопросам 18 совещ аний секретарей партийных 
первичных организаций и директоров предприятий.

Н а наших предприятиях города насчитывается 1521 стахановец 
производства, 3019 рабочих систематически выполняю т установленные 
производственные нормы. Более 160 товарищ ей награж дено высокими 
правительственными наградам и и Почетными грам отами П резидиум а 
Верховного Совета Коми АССР.

Секретарь ГК ВКП(б) Чепуров 

ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 482, лл. 70—74

№ 72

ИЗ РАДИОИНФОРМАЦИИ О СЛЕТЕ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ 
Г. СЫКТЫВКАРА, ПОСВЯЩЕННОМ УЧАСТИЮ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ

19 августа 1944 г.

...Вчера в зал  парткабинета собрались на слет около двухсот пио
неров и школьников г. Сы кты вкара, работаю щ их на полях и лугах.
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Слет откры ла заместитель председателя горисполкома т. Улитина. 
С докладом  «О задачах  пионеров и ш кольников на уборке урож ая» 
выступила секретарь горкома В Л К С М  по ш колам т. Рочева. Она р ас 
ск азал а  о работе учащ ихся города на колхозном производстве. В 1943 
хозяйственном году ш кольники вы работали в колхозах 36 тыс. 436,7 
трудодней. В четвертое военное лето учащ иеся работаю т еще лучше. 
Н а первое августа 1944 г. уж е вы работано 17 тыс. 448 трудодней. Н а 
колхозных полях работает 671 учащ ийся, организованны х в 459 от
рядов.

Л учш е всех работает ж енская средняя ш кола №  6, где директором 
т. Ворсина, старш ий пионервожатый — М уза Головина. Н а первое ав 
густа они * вы работали 2 тыс. 172 трудодня. Своей старательностью  
в труде отличается отряд комсомолки Вежовой. 28 человек ее отряда 
вы работали 1180 трудодней. Т ак же хорошо работает отряд Костиной. 
Эти два отряда пропололи 7 га пшеницы, 2 га картоф еля, около 7 га 
огородных культур. Вы корчевали 2,5 га кустарников, вырыли 7 силос
ных ям, засилосовали сто тонн силоса и так  далее.

Н а втором месте м уж ская ш кола №  14. Н а первое августа учащ иеся 
вы работали 1368,5 трудодня. Б ригада т. З ахарова  вы работала 590 тру 
додней.

Третье место в соревновании зан яла м уж ская ш кола №  13. Многие 
учащ иеся показали  пример самоотверженной работы. Ученик 6-го к лас
са школы №  13 Вежов Ю ра, работая на косьбе, вы работал 85 трудо
дней, Володя Ф адеев, ученик 5-го класса той ж е школы, сгребальщ ик, 
вы работал 45 трудодней.

Пионер Сорбычев Олег, ученик 4-го класса школы №  14, ленингра
дец, не имевший представления о колхозной работе, о тказался  от пио
нерского лагеря  и пошел в колхоз. Он работал на сенокосе и вы рабо
тал  26 трудодней. С екретари комсомольских организаций ш кол №  4 и 
14 Новиков М иш а и М акаров Володя работаю т всем в пример. Они за 
лето не пропустили ни одного рабочего дня и вы работали по 47 трудо
дней.

Слет обратился ко всем пионерам и ш кольникам г. С ы кты вкара 
с призывом принять самое активное участие в уборке урож ая.

Д олг каж дого пионера и ш кольника помочь колхозникам в уборке 
урож ая.

Мы, пионеры и школьники, собравш ись на общ егородской слет уча
щ ихся — передовиков сельского хозяйства, предлагаем  объявить поход 
за  активное участие в уборке урож ая.

Д о начала уборки на полях поможем колхозам  закончить сеноубор
ку, залож ить в ямы десятки тонн силоса, чтобы потом всем организо
ванно вклю читься на основные работы по уборке урож ая, а учащ имся 
3-х классов — на сбор колосьев. Н аш  долг — как зеницу ока беречь

* Имеется в виду коллектив школы.
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урож ай  от потрав и хищений. Создадим пионерские посты по охране 
урож ая.

В период уборки во всех делах  покаж ем  свою ловкость, сообрази
тельность, сноровку, пусть каж ды й из учащ ихся 5—7 классов вы рабо
тает при хлебоуборке не менее 20-ти, а учащ иеся 4-го к л а с с а — 16-ти 
трудодней.

Развернем  социалистическое соревнование меж ду ш колами, отря
дам и и отдельными учащ имися.

П омож ем ж е нашим братьям  и отцам своим трудом на колхозных 
полях, тем самым приблизим час окончательного разгром а ненавистно
го врага.

Выходите, ребята, все как  один, на уборку урож ая!
Н а слете пионеров и ш кольников 50 лучш их учащ ихся, 4 учителя 

и пионервожатых получили премии. Пионерки Зам ятина Рита, Ф илип
пова Л ида и Хомутникова В аля премированы пальто, Володя М акаров 
получил в премию шерстяной отрез на брюки.

З а  хорошую работу ш коле №  6 вручено переходящ ее Красное знам я 
городского комитета В Л К С М  и городского Совета депутатов трудящ их
ся с денеж ной премией в сумме 500 руб.

ЦГА Коми АССР, ф. 1336, оп. 1, д. 156, лл. 27—28.

№ 73

ИЗ СТАТЬИ НАЧАЛЬНИКА УХТИНСКОГО КОМБИНАТА
С. Н. БУРДАКОВА «БОГАТСТВА УХТЫ НА СЛУЖБЕ РОДИНЫ»

27 августа 1944 г.

...В июле 1940 г. С Н К  СС СР и Ц К  В К П (б ) приняли специальное 
постановление по развитию  Ухтинского района и, в частности, по строи
тельству нефтяных ш а х т 44. И нженеры и геологи комбината тт. Креме, 
Звягин, Н екрасов, Зоткин, Константинов и ряд других успешно решили 
задачу  шахтной добычи нефти, проведя огромную научную и исследо
вательскую  работу. Ш ахтный способ добычи нефти впервые в СС СР 
был поставлен Ухтинским комбинатом и практически решен в крупных 
промышленных масш табах. С лож ная техническая задача  по разраб от
ке Ярегского месторождения шахтным способом в основном реш ена 
в годы Великой Отечественной войны. В начале 1944 г. первая в СССР 
неф тяная ш ахта сдана в промышленную эк сп луатац и ю 45. Б ольш ая

44 См. сб. «Нефть и газ Коми АССР», с. 10.
45 Первая шахтная нефть была получена на нефтешахте № 1 еще в 1939 г.
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заслуга в деле освоения ш ахтной добычи нефти, получившей по праву 
название ухтинского способа разработки, принадлеж ит тт. Федченко, 
Адамову, Бондаренко и всему коллективу рабочих, инженеров и сл у ж а
щих нефтешахты...

Д л я  решения такой большой технической задачи, как  освоение 
ш ахтного способа добычи нефти, требовались кадры. Ни один институт 
в Советском Союзе такие кадры  не готовил. И нж енеры, приезж авш ие 
из других нефтяных районов Союза, заново переучивались. К чести ру
ководителей коллектива надо отнести то, что они сумели · подготовить 
необходимые квалифицированны е кадры.

Д л я  переработки добываемой нефти в Ухте построен нефтеперегон
ный завод, продукцией которого снабж аю тся Коми А СС Р и Европей
ский Север Союза. З а  годы Отечественной войны ассортимент вы пуска
емой продукции значительно расш ирен, впервые в Советском Союзе ос
воена атмосф ерная перегонка тяж елой нефти. О рганизовано производ
ство машинного м асла, автола, смазочного м азута, северной незам ер
заю щ ей смазки, солидола, нигрола.

Коллектив Ухтинского комбината разработал  методику и освоил 
производство лакобитум а — весьма важ ного для химической промыш 
ленности продукта. Инженеры нефтеперегонного завода тт. М олий 46, 
Дворников, Сергеев вывели свой завод в ряды передовых. К 19 августа 
завод  досрочно выполнил годовой план переработки нефти.л.

В декабре 1940 г. С Н К  СС СР и Ц К  В К П (б ) приняли специальное 
решение об использовании газа для производства саж и. Оно послуж и
ло отправной точкой для строительства большого газового промысла. 
В Советском Союзе не было опыта по разработке больших газовых 
месторождений. Н аш и инженеры реш али эту слож ную  задачу  сам о
стоятельно и решили ее успешно. Они установили систему разработки 
месторождения, реж им эксплуатации скваж ин, схему кап таж а * ск ва
жин, прокладки газопроводов и т. д. А главное — решили задачу  о сов
местной эксплуатации нескольких газовых горизонтов. Б ольш ая засл у 
га в этом принадлеж ит геологу т. К азарову  и начальнику эксплуатации 
т. Сиротко.

Газовый промысел в основном стал развиваться в годы О течествен
ной войны. Д л я  ускоренного развития газовой промышленности было 
построено первоклассное гравийное шоссе, протяж ением 90 с лишним 
км, которое связало  промысел с городом и станцией Ухта. Одним из 
наиболее серьезных вопросов, разреш енных газопромыслом в началь
ной стадии организации, бы ла подготовка кадров. Людей, знакомых 
с эксплуатацией газовых скваж ин, было чрезвычайно мало. Поэтому

46 Директор Ухтинского нефтеперегонного завода А. Я. Молий за прояв
ленную инициативу в деле освоения новых видов продукции была награжде
на орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».

* Каптаж — сооружение для захвата в трубы подземного источника жид
кости или газа.
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пришлось широко развернуть подготовку кадров. К настоящ ему вре
мени промысел имеет вполне обученных и работоспособных людей, 
обеспечивающих нужды эксплуатации.

Д л я  ускорения строительства саж евы х заводов Ц К  В К Щ б ) при
слал на Ухту группу опытных саж евиков и строителей во главе с 
т. Носаковым, нынешним начальником газопромысла. Когда заводы 
были построены, не оказалось саж евы х горелок. Вопрос стоял не об 
изготовлении десятков и сотен, а о выпуске сотен тысяч штук качест
венных однотипных горелок. Н а помощь пришли наши инженеры, изо
бретатели и рационализаторы  во главе с т. Палкиным. Они создали 
новый тип саж евой горелки из местных м атериалов, что позволило 
обеспечить пуск заводов и их бесперебойную работу на протяжении 
последующих лет.

У нас не было опыта работы на саж евы х заводах, особенно в усло
виях Севера и не было необходимых кадров. Но всегда в трудные ми
нуты наш а больш евистская партия приходила к нам на помощь. 
И в данном случае к нам была послана группа кадровых рабочих М ай
копских саж евы х заводов, которые быстро освоили производство в ус
ловиях суровой северной зимы и подготовили соответствующие кадры. 
Н ачальник саж евы х заводов т. Иванов, м астера Б одрая, П аневин, П о
ляков, технолог т. Дмитриенко вклады ваю т все свое умение и улуч
шают работу саж евы х заводов, зная, что саж а — это важнейш ее техни
ческое сырье.

Ухтинский комбинат дает стране такж е высококачественный ас
фальтит. К ак известно, асф альтит является основным сырьем для  из
готовления высококачественных изоляционных лаков, широко приме
няемых, главным образом , в электротехнической промышленности...

Ухтинский комбинат в годы Отечественной войны значительно 
улучшил свою работу. Выпуск товарной продукции неизменно подни
мался. Если 1940 г. принять за 100%, то в 1941 г. дано товарной про
дукции 110%, в 1942 г.— 118% в 1943 г.— 127.%. По нефти: в 1940 г.— 
100%, в 1941 г.— 115%, в 1942 г.— 140%, в 1943 г.— 145%. По саж е: 
в 1942 г.— 100%, в 1943 г.— 221%...

П реодолевая трудности технического снабж ения, комбинат органи
зовал и освоил производство карбид-кальция, огнеупоров, жидкого 
стекла, хлористого кальция, разного рода оборудования и запасны х 
частей. Построен завод для производства кислорода.

З а  годы войны рационализаторы  и изобретатели своими предлож е
ниями дали стране экономии на 11,3 млн. руб. М ногие инженеры и 
рабочие ведущих профессий ушли на фронт, чтобы с оружием в руках 
защ ищ ать советскую землю от захватчиков. Д л я  того чтобы заменить 
их, надо было обучить людей. З а  годы войны обучено рабочих ведущих 
профессий свыше 18 тыс. человек. Выросли замечательны е люди, пол
ностью овладевш ие своими профессиями и беззаветно отдающие свои 
силы делу служ ения Родине.
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Антонов Василий Н иколаевич из старш его бурового м астера вырос 
до руководителя колонны бурения газопромысла. Вместе со своими 
м астерами Андрюшенко Алексеем, Загряж ским  и другими его колонна 
из месяца в месяц перевыполняет планы бурения. Ю дин из рядового 
инженера нефтешахты вырос в заместителя главного инженера нефте- 
шахты.

М олодые рабочие Липин, Антоник, П арш ин выросли в хороших 
мастеров и честно выполняют свой долг перед Родиной. Ш арапова Р о 
за  — токарь, И гнатова М ария — машинист-дизелист, К азанова Анна — 
машинист, Х арахорин Петр — мастер по добыче нефти, Габов Петр — 
слесарь капитального ремонта сажевых заводов и сотни других зам е
чательных комсомольцев показываю т образцы стахановской работы...

Газ. «За новый Север», № 171, 1944, 27 августа.

№ 74

СВЕДЕНИЯ МИНСЕЛЬХОЗА КОМИ АССР О ПАРКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В МТС И КОЛХОЗАХ 

КОМИ АССР (шт.) ЗА 1941—1944 гг.

не ранее 20 сентября 1944 г.*

На 1 января
1944 г. 
в % к 
1940 г.1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Комбайны ................................... 69 73 73 73 114
Двигатели и локомобили . 
Сложные и полусложные мо

102 97 94 90 103

лотилки .................................... 311 311 311 307 143
Конные молотилки 
Простые зерноочистительные

641 591 590 556 80

м аш ины .................................... 2210 1766 1711 1819 91
Жатки-самосброски 663 938 928 928 145
Сенокосилки и лобогрейки 2518 2526 2296 2296 105
Тракторные сеялки 124 141 151 138 114
Конные сеялки . . . . 855 754 750 692 102
Культиваторы тракторные . . 100 97 96 96 94
Культиваторы конные 234 237 237 76 54
Плуги тракторные 518 528 553 553 108
Плуги конные . . . . 23 936 20 850 18 766 17 671 72

ЦГА Коми АССР, ф. 408, оп. 1, д. 2433, л. 161.
Копия.

* Датируется по сопутствующим документам
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№ 75

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ КОМИ ОБКОМА ВКП(б) и с н к
КОМИ АССР В ЦК ВКП(б) И ГКО СССР « о  РАЗВИТИИ ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КОМИ АССР в г о д ы  в о и н ы »

22 сентября 1944 г.*

...Л есозаготовительная промышленность в Коми АССР, несмотря 
на бурный рост угольной, нефтяной и химической промышленности, 
продолж ает заним ать первое место по удельному весу (19,4%) среди 
отраслей промышленности.

О днако надо признать, что вследствие чрезмерной малочисленности 
населения, абсолютные цифры количества заготовляем ого леса в рес
публике невелики. А по сравнению с довоенным временем ** лесоза
готовки сократились на 27,5.%... Н аличные ресурсы Коми АССР не по
зволяю т организовать лесозаготовки в необходимых разм ерах.

Достаточно осторожные подсчеты показываю т, что наличное сель
ское население в течение весны, лета и осени уж е сейчас далеко не мо
жет покрывать потребности в рабочей силе сельского хозяйства Коми 
АССР. Д еф ицит рабочей силы в сельском хозяйстве колеблется от 
11,5 тыс. человек (весной) до 36,5 тыс. (летом ), и только зимой из сель
ского хозяйства есть возможность отвлечь 3,7 тыс. человек в промыш 
ленность и транспорт, в том числе и на заготовку леса. М еж ду тем, из 
сельского населения мы берем в другие отрасли народного хозяйства 
зимой 23 тыс., а летом — около 10 тыс. человек...

Естественно, что это не может не сказы ваться на сроках и на каче
стве сельскохозяйственных работ. Это и понятно. З а  годы войны в эко
номике Коми АССР произошли коренные изменения. При абсолютном 
уменьшении лесозаготовок валовая продукция промышленности по 
республике возросла с 119 млн. руб. в 1940 г. до 200 млн. руб. в 1944 г. 
Построена и пущ ена в эксплуатацию  С еверо-П ечорская ж елезнодо
рож ная м агистраль протяжением в 1200 км.*** Вместо одного города и 
одного рабочего поселка, насчитывавш ихся в 1940 г., теперь в респуб
лике стало 3 города и 11 рабочих поселков. Городское население вы
росло с 29 тыс. в 1939 г. до 75 тыс, человек на 1 сентября 1944 г. 
В итоге сельское население снизилось с 290 тыс. в 1939 г. до 210 тыс. 
человек, т. е. на селе Коми республики людей стало меньше, чем было 
даж е в 1926 г. (214 тыс. человек).

Председатель СНК Коми АССР Г. Ветошкин 
Секретарь Коми обкома ВКП(б) А. Тараненко

ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 1120, л. 118.
Копия.

* Датируется по сопроводительному документу.
** Имеется в виду 1940 г.

*** Точнее цифра в док. № 76.
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№ 76
ИЗ МАТЕРИАЛОВ К ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ОБКОМА ВКП(б)

В ЦК ВКП(б) 47 — 0  СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СЕВЕРО-ПЕЧОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, О РАБОТЕ 

РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

9 октября 1944 г.*

О бластная партийная организация и коллективы строителей Сев- 
ж елдорстроя и П ечорж елдорстроя, выполняя постановление С овнар
кома Союза и Ц К  В К П (б ) от 10 м ая 1940 г. и С овнаркома Союза 
ССР от 12 ф евраля 1942 г., в основном построили Северо-Печорскую 
железную  дорогу на участке Котлас — К ож ва — Воркута протяж ен
ностью в 1195 км, из которых — 1045 км проходит непосредственно по 
территории Коми АССР.

Одновременно продолж ая строить дорогу, уж е в январе 1942 г. 
строители открыли сквозное движение поездов по всей линии Котлас — 
К ож ва — Воркута, и в августе 1942 г. участок дороги от станции К от
лас до станции К ож ва протяжением в 628 км был передан Н К П С  
в постоянную эксплуатацию .

З а  период строительства м агистрали выполнено всего капитальных 
работ на сумму в 1 483 891 тыс. руб., в том числе по генеральносмет
ным работам  — на сумму в 1 206 541 тыс. р у б ....

З а  годы Отечественной войны строительство дороги начало прово
диться усиленными темпами и к 1 сентября 1944 г. было выполнено 
капитальных работ на сумму в 1 038 680 тыс. руб., или на 70.% от всех 
капитальных затрат с начала строительства.

Состояние земляного полотна, верхнего строения пути и техниче
ских обустройств дороги обеспечивает выполнение заданного плана пе
ревозок воркуто-интинских углей в 1944 г. и с выполнением планов 
строительства 1944 г. провозная способность дороги в грузовом н а
правлении будет доведена до 3,5 млн. т.

Однако Северо-П ечорская дорога на участке К отлас — Воркута как  
в профиле, так  и в плане пути, по балластировке верхнего строения 
пути, техническому обустройству, средствам водоснабж ения, искусст
венным сооружениям, и в особенности жилищ ному строительству, я в 
ляется еще во многом недостроенной...

Работа Северо-Печорской магистрали

С момента открытия сквозного движ ения поездов (январь 1942 — 
по сентябрь 1944 г.) на участке магистрали, проходящ ей по террито
рии Коми АССР, было погружено и перевезено разных грузов 320 тыс.

47 25 октября 1944 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) заслушало отчет секретаря 
Коми обкома партии А. Г. Тараненко (ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4253, л. 166).

* Датировано по сопутствующим документам.
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вагонов, из них печорских углей — 150 тыс. вагонов, или 3523 тыс. т. 
Лесных грузов — 40 тыс. вагонов. Н еф тепродуктов— 12 200 вагонов. 
Х им икатов— 1140 вагонов. Д ров — 33 700 вагонов. Прочих грузов — 
около 80 тыс. вагонов. Не вклю чая сюда перевозок грунта — балласта 
и кам ня в объеме около 8 млн. куб. м.

З а  9 месяцев 1944 г., по состоянию на 1 октября, перевезено печор
ских углей 1590,8 тыс. т, или 76,0% к годовому плану,— в 2,4 раза  
больш е против 1942 г . ...

О работе речного транспорта

Печорское пароходство и Сыктывкарский участок Северного реч
ного пароходства начиная с 1943 г. значительно улучшили свою рабо
ту, вполне удовлетворительно справились с навигационным планом 
1943 г. и успешно продолж аю т выполнять планы перевозок 1944 г.

По Печорскому пароходству

Н авигационный план перевозок 1943 г. по тоннам выполнен на 
133,% и тонно-километрам — на 105,5%. В том числе по перевозкам леса 
в судах на 148%, леса в плотах — на 103,0%.

З а  5 месяцев навигации 1944 г. перевезено всего грузов 294 580 т, 
или 126,2% к плану. Р абота флота составила 98 570 тыс. тонно-кило
метров, или 118% к плану. В том числе перевезено леса в плотах 
212 200 т, или 135% к плану.

По Сыктывкарскому диспетчерскому участку 
Северного речного пароходства

Навигационный план перевозок 1943 г. выполнен по тоннам на 
148,5% и тонно-километрам на 148,2%. В том числе по лесу в плотах 
на 161,7%.

З а  5 месяцев навигации 1944 г. перевезено всего грузов 773 200 т, 
или 121% к плану. Р абота флота составила 338 452 тыс. тонно-кило
метров, или 126% к плану.

В том числе перевезено леса в плотах 674 350 т, или 124% к плану.
В данное время развернута подготовка хозяйства Печорского паро

ходства и Сы кты вкарского участка Северного речного пароходства 
к зимнему судоремонту, которая проходит удовлетворительно.

Зам. зав. транспортным отделом Коми обкома
ВКП(б) Антоновский

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4106, лл. 116-117, 121—126.
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№ 77

ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ КОМИ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ 
В ЦК ВКП(б) ЗА 1940-1944  г г . - О  СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И РОСТА РЯДОВ ПАРТИИ

16 октября 1944 г.

З а  период с 1 января 1940 г. по 10 октября 1944 г. Коми област
ная партийная организация приняла в члены и кандидаты  В К П (б ) 
9094 человека. Это более чем в два р аза  превыш ает численность всей 
парторганизации на 1 января 1940 г.48. Выбыло 4752 коммуниста, гл ав 
ным образом  в ряды РККА . Н аряду  с количественным увеличением 
приема в В К П (б ), значительно улучш ился и качественный состав при
нимаемых в партию, больш е принято рабочих и колхозников. В настоя
щее время областная парторганизация имеет 524 первичные парторга
низации, 110 кандидатских и 6 партийно-комсомольских групп, общей 
численностью 6651 член и кандидат В К П (б ). Увеличение численного 
состава и сети парторганизаций произош ло главным образом  за  счет 
вновь созданных парторганизаций на промышленных и транспортных 
предприятиях, в колхозах и сельских территориальных...

В республике насчитывается 501 агитколлектив с 6573 агитатора
ми, которые провели большую работу.

З а  период Отечественной войны значительно усилена лекционная 
работа, проводимая силами ш татных и внеш татных лекторов и д о к л ад 
чиков. Л екторская группа обкома В К П (б ) насчитывает в своем составе 
4 штатных, 28 внеш татных лекторов и 40 докладчиков. Группа лекто
ров и докладчиков при горкоме, райком ах В К П (б ) и политотделах на
считывает 523 человека.

Значительная часть партийных и советских руководящ их работни
ков чаще стала выступать перед рабочими и колхозниками по вопросам 
текущ его момента войны и м еж дународного положения...

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Тараненко

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4107, лл. 30—32. Копия.

48 На 1 января 1940 г. в областной парторганизации состояло на учете 4379 
членов и кандидатов в члены ВКЩ б) (ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3317, л. 79).
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№ 78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК КОМИ АССР О ПРИСУЖДЕНИИ  
ПЕРЕХОДЯЩИХ КРАСНЫХ ЗНАМЕН КОЛХОЗАМ — ПОБЕДИТЕЛЯМ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

4 декабря 1944 г.

Рассмотрев представленные Н аркомзем ом  итоги социалистического 
соревнования колхозов Коми А ССР за  высокий урож ай и подъем кол
хозного ж ивотноводства, Совет Н ародных Комиссаров постановляет:

1. П ризнать победителем в соревновании за  высокий урож ай и вру
чить переходящее Красное знам я С овнаркома Коми АССР каж дом у из 
колхозов, успешно справивш емуся с уборкой урож ая, подъемом паров, 
выполнением плана посева озимых и вспаш ки зяби:

а) колхозу «Г аж а яг» Ухтинского района (председатель колхоза 
т. Г абов), который провел уборку урож ая без потерь и до 1 октября 
закончил молотьбу, вырастил урож ай зерна по 15 ц с га, выполнил 
полностью план сева озимых, поднял зябь на 125% к плану, досрочно 
рассчитался с государством по всем видам госпоставок;

б) колхозу «Май» Удорского района (председатель т. М итин), ко
торый провел уборку без потерь, до 1 октября закончил молотьбу, 
получил урож ай зерновых 14 ц с га, план посева озимых выполнил на 
101.%, подъем зяби на 105%, досрочно рассчитался с государством по 
всем видам госпоставок;

в) колхозу «Звезда» Летского района (председатель т. И ванов), 
который провел уборку без потерь, до 20 сентября закончил молотьбу, 
вырастил урож ай зерновых 15,5 ц с га, выполнил полностью план по
сева озимых и вспаш ку зяби, досрочно рассчитался с государством по 
всем видам поставок.

2. П ризнать победителями в соревновании за подъем колхозного 
ж ивотноводства и вручить переходящие К расные знамена Совнаркома 
Коми АССР колхозам:

а) им. К алинина Усть-Усинского района (председатель колхоза 
т. Р очева), выполнившему государственный план развития животно
водства по лош адям  на 103%, по крупному рогатому скоту на 108%, 
овцам — 105%, полностью сохранивш ему молодняк рож дения текущего 
года и обеспечивающему своевременное выполнение всех обязательств 
перед государством по продуктам ж ивотноводства;

б) «П олярная звезда» Усть-Цилемского района (председатель кол
хоза т. Ш иш елов), выполнившему государственный план развития 
ж ивотноводства по лош адям  на 102%, по крупному рогатому скоту 
на 104.%, овцам — 100%, сохранивш ему молодняк рож дения текущего 
года, успешно выполнившему обязательства перед государством по 
продуктам животноводства, обеспечившему поголовье скота грубыми 
и сочными кормами;
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в) имени Л енина Кож винского района (председатель колхоза 
т. Ф илиппов), выполнившему план развития животноводства по л ош а
дям  на 105%, по крупному рогатому скоту на 109%, овцам — 173%, 
перевыполнивш ему план развития оленеводства (поголовье стада свы
ше 10 800 оленей) и обеспечившему своевременное выполнение всех 
обязательств перед государством по продуктам  ж ивотноводства.

3. Вручение переходящ их Красных знамен поручить председателям  
райисполкомов.

4. Еще. шире развернуть социалистическое соревнование м еж ду 
колхозами, колхозными животноводческими ф ермами за успешное 
окончание сельскохозяйственных работ 1944 г., своевременную подго
товку к весенней посевной кампании 1945 г., лучшую зимовку скота и 
выполнение плана развития животноводства каж ды м  колхозом.

Председатель Совета Народных Комиссаров Коми 
АССР С. Турышев
Управляющий делами СНК Коми АССР Я. Кон
дратьев
ЦГА Коми АССР, ф. 605, on. 1, д. 238, л. 72.

№ 79

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА НОВЫЙ СЕВЕР» ЖЕНЫ 
ФРОНТОВИКА X. ЗАБОЕВОЙ — «МОЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ»

28 февраля 1945 г.

К ак  получу я письмо от м уж а-фронтовика, не нарадуется мое серд
це. Д а  и как  ж е не радоваться. Славные соколы наши бьют уж е врага 
на его собственной территории.

Вот пишет мне муж Алексей И ванович, чтобы работала я лучш е 
на производстве. Чем больш е,— говорит,— поту прольете, тем скорее 
наступит наш а победа.

А разве можно работать в такое время спустя рукава? Н е хочется 
нам, ж енам  фронтовиков, быть в долгу перед славными защ итниками 
Родины. С 21 октября я выш ла на лесозаготовку. Со своей напарницей 
Раисой Ивановной Ш евелевой заготовила уж е более 1000 куб. м дре
весины. Д о конца сезона дадим  еще около 1000 куб. м. Вот наш пода
рок фронтовикам.

М не присвоено звание лучш его лесоруба с вручением Почетной гра
моты П резидиума Верховного Совета Коми АССР. О казанная мне 
честь вдохновляет на новые трудовые подвиги.

X. Забоева
Газ. «За новый Север», № 41, 1945, 28 февраля.
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№ 80

СВЕДЕНИЯ НАРКОМАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КОМИ АССР 
О ЧИСЛЕННОСТИ ОЛЕНЕЙ В КОМИ АССР (В ТЫС. ГОЛОВ)

В 1940—1945 гг. (НА 1 ЯНВАРЯ)

Не позднее 10 апреля 1945 г*

Годы Всего

В том числе:

колхозы
колхоз- 

ни к и
едино

личники
рабочие 

и слу
жащ ие

госкооп-
хозяПства

1941 . . . 132,1 92,7 5,1 3,8 0,6 29,9
1942 . . . 135,6 102,0 1,7 — 0,2 31,7
1943 . . . 133,7 98,2 1,7 — 0,1 33,7
1944 . . . 146,4 107,0 1,9 0,1 0,1 37,3
1945 . . . 155,5 114,9 1,5 — 0,1 39,0

ЦГА Коми АССР, ф. 140, оп. 2, д. 2098, л. 31. 
Копия.

№ 81

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) П.Р. ХАРИНА 
НА XVII ПЛЕНУМЕ ОБКОМА О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

14—16 июля 1945 г.**

...Комсомол значительно пополнил свои ряды за  счет лучш ей 
части несоюзной молодежи. В нашей республике за годы войны при
нято в ряды В Л К С М  14 511 человек. Л учш ие комсомольцы в количе
стве 2069 человек рекомендованы в партию. Создано вновь 457 пер
вичных комсомольских организаций.

В лесной промышленности в 1941 г. работали 1363 комсомольца, 
а в 1944 г. их было уж е 2000. О рганизовано комсомольско-м олодеж 
ных бригад: в 1941 г.— 87, в 1945 г.— 187.

М еж ду комсомольско-молодежными бригадами широко было р а з 
вернуто социалистическое соревнование, в результате которого значи
тельная часть бригад добилась звания фронтовых.

В лесозаготовительный сезон 1943— 1944 гг. комсомольцы-лесники 
давали  обязательство — дать больше леса сверх плана для быстрей-

* Датируется по сопутствующему документу.
** Дата работы пленума.
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шего восстановления городов и сел, разруш енных немецкими захватчи
ками. М олодые патриоты с честью закрепили свои слова делом, дав 
сверх плана 29 тыс. куб. м. Только по одному Усть-Немскому леспром 
хозу в 1-м квартале 1945 г. было заготовлено сверх плана 7200 и выве
зено 6500 куб. м древесины.

В настоящ ий момент комсомольцы и молодеж ь мобилизовали свои 
силы на проведение сплавных работ.

Самоотверж енно работали комсомольцы и молодеж ь Ухтинского 
комбината, П ечж елдорстроя, комбината «Воркутауголь» и других 
строек. В 1944 г. все 18 молодежных бригад У хтокомбината перевыпол
нили производственный план. Н а нефтеш ахте №  1 бригада буровиков 
т. Свинцова вы полняла план бурения на 200—300%. В 1945 г. моло
деж ь Ухты со своим коллективом защ ищ ает честь комбината, добы вая 
тысячи тонн сверхплановой нефти. 27 комсомольцев-нефтяников за хо
рошую работу награж дены  правительством орденами и медалям и Со
ветского Союза.

Н а ш ахтах Воркутинского угольного комбината в 1944 г. работало 
15 молодеж ных бригад с охватом 390 молодых рабочих. Все бригады 
перевыполняли производственный план. Семи молодеж ным бригадам  
было присвоено звание фронтовых. Силами комсомольцев выдано на- 
гора свыше 15 тыс. т сверхпланового угля. 127 членов фронтовых бригад 
награж дены  грамотами «Отличник трудового фронта».

Комсомольцы и вся м олодеж ь села нашей республики вынесли на 
своих плечах основную тяж есть труда в сельском хозяйстве. В 1942 г. 
в колхозах работало 3000 комсомольцев и было создано 564 комсо
мольско-молодежны е бригады, из них 54 тракторные, а в 1944 г. на 
сельскохозяйственных работах работало более 5000 комсомольцев, 
более 200 комсомольско-молодежных бригад и звеньев.

Четыре лучшие тракторны е бригады и 9 трактористов за высокие 
показатели работы в социалистическом соревновании награж дены  П о
четными грамотами Ц К  В Л К С М  и 26 трактористов значкам и «Отлич
ник социалистического сельского хозяйства».

В 1945 г. все комсомольско-молодежные бригады включились во 
Всесоюзное социалистическое соревнование и дали  обязательства зн а
чительно перевыполнить план тракторны х работ, и эти обязательства 
они подкрепляю т делом. М ногие бригады и трактористы значительно 
перевыполнили план весенней вспаш ки и предпосевной культивации.

Н апряж енны й труд советской молодеж и свидетельствует о том, что 
наш е молодое поколение в суровые дни войны очень выросло в поли
тико-моральном отношении. В этом, безусловно, нем алая заслуга л е
нинского комсомола, сумевшего привить молодеж и идеи больш евист
ской партии, ее традиции, беззаветную  лю бовь к Родине, к своему 
народу...

ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 492, лл. 96—97. Копия.
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№ 82

ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДИРА СЫКТЫВКАРСКОГО ОТДЕЛЬНОГО 
АВИАОТРЯДА Н. И. НЕЕЗЖАЛОГО О РАБОТЕ ОТРЯДА 

В ГОДЫ ВОИНЫ*

18 августа 1945 г.

...Авиаотряд за весь период Великой Отечественной войны из года 
в год перевыполняет свой производственный план. З а  7 месяцев 1945 г. 
план летной работы выполнен на 141,9.%, в том числе: М В Л  ** — на 
176,5%, по санитарным заданиям  — на 107,1%, по зондированию  атм о
сферы — на 123%.

З а  годы Отечественной войны значительно возрос объем работы 
отряда. Если взять объем работы 1942 г. за  100%, то работа, проде
л ан н ая  авиаотрядом  только за 7 месяцев 1945 г., возросла до 184,3%. 
З а  это ж е время пассаж ирские перевозки возросли более чем на 300.%, 
перевозка врачей по санитарному заданию  возросла на 350%. В целом 
авиаотряд  проделал большую работу по обслуж иванию  народнохозяй
ственных нужд Коми А ССР и Кировской области.

В 1944 г. и текущ ем 1945 г. авиаотряд, помимо работы на местных 
линиях, по перевозке пассаж иров, почты и грузов выполняет весьма 
ответственные задания по охране леса от пож ара, визуальном у обсле
дованию лесных массивов, санитарным полетам, по обеспечению 
связью, продуктами питания экспедиций Северного геологического уп
равления.

З а  отличные показатели в работе лучш ие люди авиаотряда — ста
хановцы Богачев, М еньшиков, Лы ткин и другие награж дены  прави
тельственными орденами и медалям и, Почетными грам отами П рези 
диум а Верховного Совета Коми АССР...

Командир Сыктывкарского отдельного авиаотряда 
Неезжалый

Архив Коми управления гражданской авиации, 
ф. 1, оп. 1, д. 8, лл. 63—64.

* Опущены пункты приказа о поощрениях личного состава в связи с Днем 
авиации.

** Местные воздушные линии.
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№ 83
ИЗ СТАТЬИ И. я. Я НЮШКИ НА ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ РЕСПУБЛИКИ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ

2 октября 1945 г.

З а  пять лет войны ремесленные, ж елезнодорож ны е училищ а и 
школы Ф ЗО  Коми республики подготовили и передали промыш ленно
сти, новостройкам и транспорту 10 300 квалифицированных рабочих 
и рабочих массовых профессий.

Среди выпускников училищ и школ Ф ЗО  2000 строителей, 1900 ме
таллистов, 2650 рабочих лесной и деревообрабаты ваю щ ей промыш лен
ности, 1125 рабочих речного транспорта, 970 железнодорож ников, 
885 горняков, нефтяников и рабочих других специальностей.

Воспитанники школ трудовых резервов направлялись в наиболее 
важ ны е отрасли народного хозяйства. В лесную и деревообрабаты ваю 
щую промышленность нашей республики за эти годы передано 2335 
молодых рабочих, на речной транспорт — 2654, ж елезнодорож ны й 
транспорт — 970, новостройкам — 1635 и Н ародному комиссариату 
местной пром ы ш ленности— 1761. Сейчас на многих предприятиях рес
публики выпускники училищ  и школ Ф ЗО  составляю т от 30 до 70% 
состава рабочих. Больш инство вчераш них учащ ихся превратились в 
опытных рабочих, выполняющих и перевыполняющих производствен
ные нормы. Многие из них за стахановский труд награж дены  орденами 
и медалям и Советского Союза. Д вадц ать  два лучш их воспитанника 
ремесленных училищ  и школ Ф ЗО  Коми АССР удостоены высоких п ра
вительственных наград. Бурильщ ик И. А. Липин награж ден  орденом 
Л енина, орденом Трудового Красного Знамени награж дена М ария И г
натова — маш инист-дизелист. О рденами «Знак П очета» награж дены  
бурильщ ик Д . С. Антоник, электрик С. М. Зезегов, оператор И. В. Иго- 
нин.

Н ем ало бывших учеников ремесленных училищ  и школ Ф ЗО  стали 
младш ими и средними командирами производства. Только в Печорском 
речном пароходстве на ответственные посты выдвинуто 50 молодых 
рабочих. Сменным мастером на ш ахте №  1 Ухтинского комбината р а 
ботает т. Ж иуловский — воспитанник третьего ремесленного училищ а. 
Его смена выполняет дневные задания от 220 до 250%...

В ремесленных училищ ах и ш колах Ф ЗО  11 бывших воспитанников 
работаю т сейчас м астерами производственного обучения.

В военное время особенно положительным оказался  метод обучения 
молодеж и на производстве, принятый в училищ ах и ш колах Ф ЗО  
с первых дней их сущ ествования. И зучая профессию, юноши и девуш-

* По данным статуправления Коми АССР 10900. См. сноску 10 предисло
вия настоящего сборника.
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ки изготовили немало полезной продукции дл я  нуж д фронта и народ
ного хозяйства. Учащ имися было освоено производство запасны х ча
стей к тракторам  и сельхозм аш инам, изготовление инструментов, 
строительство домов и барж . З а  пять лет в процессе производственного 
обучения нашими учащ имися изготовлено на 55 тыс. руб. различных 
инструментов, на 27 тыс. руб. запасны х частей к тракторам  и сельхоз
маш инам, построено 15 ж илых домов и других зданий, добыто и вы да
но на-гора 5000 т угля, выпущено около 25 тыс. куб. м пиломатериалов, 
отремонтировано 175 автомаш ин, 41 трактор, 31 комбайн и молотилка, 
108 паровозов, 617 вагонов средним, годовым и текущ им ремонтом. 
Более чем на 9 млн. руб. выпущено валовой продукции...

В 1940 г. в республике было открыто четыре ремесленных училищ а 
и школы ФЗО... Число училищ  и школ Ф ЗО  к концу 1944 г. по Коми 
А СС Р было доведено до 13-ти с общим контингентом учащ ихся 
в 3100 человек...

З а  пять лет в системе трудовых резервов выросли и кадры  воспи
тателей. 125 старых производственников работает сейчас в училищ ах 
и ш колах мастерами производственного обучения и преподавателями. 
М ногие из них кропотливо, с любовью, по-отечески растят и воспиты
вают в молодеж и традиции русского рабочего класса. Вот, например, 
старый речник, мастер П авел Константинович Тырин. Н а речном 
транспорте он работает 36 лет, из них 10 лет — по воспитанию м оло
дого поколения. Богатым опытом, авторитетом старого производствен
ника он воспитывает из учащ ихся отличных механиков, замечательны х 
мастеров. Более двухсот квалифицированных мастеров подготовил за 
пять лет мастер Ф ЗО  №  2 Коюшев Я- Н. М астера С. Г. Канев, 
И. Л . Конанов, П. П. К ам балов, Н. И. Федосеев пользую тся среди уча
щ ихся большим авторитетом и любовью...

И. Янюшкин, зам. начальника Управления трудо
вых резервов Коми АССР
Газ. «За новый Север», № 189, 1945, 2 октября.

№ 84
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК КОМИ АССР 

Г. В. ВЕТОШКИНА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР
А. Н. КОСЫГИНУ «о с о с т о я н и и  ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В ЗИМНИЙ СЕЗОН 1944— 1945 гг.»

12 октября 1945 г.

П лан  лесозаготовок в прошлый зимний сезон 1944— 1945 гг., уста
новленный Государственным Комитетом Обороны, Коми республика 
выполнила по заготовке на 109%, по вывозке — на 104%.
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Выполнение плана проходило с огромным напряж ением всех лю д
ских и тягловы х ресурсов республики. В лес были мобилизованы люди 
всех отраслей народного хозяйства: больш е половины служ ащ их, зн а
чительная часть рабочих местной и кооперативной промышленности и 
поголовно все население колхозов. У гроза невыполнения плана лесо
заготовок вынудила мобилизовать на лесозаготовки 14-летних подро
стков, мужчин старш е 55 лет,„ж енщ ин старш е 50 лет и домаш них хо
зяек  вместе с малолетними детьми.

В колхозах не оставалось людей на самы е необходимые работы. 
Скотницы были заменены престарелыми ж енщ инам и и тож е были мо
билизованы в лес. Б ольш ая часть председателей и членов правлений 
колхозов такж е бы ла направлена на лесозаготовки.

Естественно, что т а к а я  поголовная м обилизация людей и лош адей 
в лес не может не отраж аться на других отраслях народного хозяй
ства и, преж де всего, на сельском хозяйстве.

И з-за острого недостатка рабочей и гужевой силы в колхозах из 
года в год поля получаю т меньше удобрений, хуж е обрабаты ваю тся, 
не выдерж иваю тся агротехнические м ероприятия по уходу за  посевами, 
в результате чего сниж ается урожайность, все больш е запускаю тся 
луга и суж ивается корм овая база  животноводства, увеличивается п а
деж  скота.

Подобное лиш ение сельского хозяйства самого необходимого коли
чества рабочей силы и тягла может привести к непоправимому урону 
в организационно-хозяйственном состоянии колхозов...

Председатель Совета Народных Комиссаров Коми
АССР Ветошкин
ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 1120, лл.
27—28. Отпуск.

№ 85
ИЗ СПРАВКИ НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ КОМИ АССР О РАЗВИТИИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ

11 мая 1946 г.

...В условиях напряж енной обстановки в годы Великой О течествен
ной войны упорно и настойчиво разреш алась  зад ач а  организации пи
щевых предприятий в районных центрах республики. В 1942 г. при СН К 
Коми А ССР было создано У правление пищевой промышленности, ко
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торое последовательно и настойчиво практически разреш ало задачу  
создания в районах пищевых комбинатов.

В результате в 1943 г. были организованы  райпищ екомбинаты 
в районах: Удорском, Л етском, Усть-Куломском. О рганизованы
в г. Сы кты вкаре горпищ екомбинат и пивзавод.

Сыкты вкарский горпищ екомбинат, директором которого с начала 
его основания является М аслова М ария Н иколаевна, в первый год 
своего сущ ествования выпустил валовой продукции на 325,9 тыс. руб., 
а в последующий 1944 г. горпищ екомбинат выпустил продукции в в а 
ловом выраж ении на 533 тыс. р у б . ...

В 1944 г. организую тся районные пищевые комбинаты в районах: 
Ж елезнодорож ном , Кож винском и Усть-Вымском. З а  первый год сво
его сущ ествования эти комбинаты дали  населению продукции на 
351 тыс. руб., а в 1945 г. население получило продукции от этих ком 
бинатов на 968 тыс. руб.

ЦГА Коми АССР, ф. 605, от. 1, д. 1181, лл. 11—13 
Отпуск.



№ 86

СПРАВКА МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КОМИ АССР 49 
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ МЕХАНИЗАТОРОВ В 1941— 1945 гг.

11 июня 1946 г.

Наименование профессий
1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

1* 2** 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2

1. М е х а н и к о в .......................... 19 6 47 28 22 18 22 13
2. К о м б а й н е р о в ..................... 60 42 37 37 33 33 14 14 11 —

3. Льнотеребильщиков . . .
4. Бригадиров тракторных

26 26

бригад .................................... 36 11 58 44 81 71 35 33 24 15
5. Трактористов НАТИ
6. Трактористов колесных

467 164 218 160 285 260 195 168 25 18

тракторов .......................... 116 16 561 441 633 465 252 198 16 16
7. Ш о ф е р о в .............................. 57 17 45 22 24 24 23 19 12 2
8. Слесарей и токарей . . .
9. Переподготовка трактори

16 — — — 46 24 53 23 — —

стов .........................................
10. Переподготовка механи

— — — 185 164 11

ков ......................................... — — — .— — — 8 6 — —

И т о г о .............................. 797 [282] 966 [732] 1124 [895] 787 [638] 99 [51]

Начальник отдела кадров Минзема Коми АССР 
Семяшкин
ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4801, л. 120

49 Наркомат земледелия Коми АССР был переименован в Министерство земледелия Коми АССР в 1946 г. 
согласно Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР от 27 марта 1946 г. «О преобразовании СНК Коми 
АССР в Совет Министров Коми АССР и Народных Комиссариатов Коми АССР в Министерства Коми АССР» 
(ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. I, д. 169, л. 325).

* Подготовлено всего.
** В том числе женщин.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ ЖЕНЩИН НА РУКОВОДЯЩЕЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ В КОЛХОЗАХ КОМИ АССР 
ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 50

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(На конец года, в тысячах)

Данные по колхозам  
области 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Наличное население ......................... 181,1 148,4 141,7 132,9 130,1
Число тр у д о сп о с о б н ы х .................... — — 55,4 49,4 46,8 48,3

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕНЩИН НА РУКОВОДЯЩЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ

(в процентах)

В числе председателей  
колхозов

В числе счетоводов и 
бухгалтеров

В числе бригадиров
В числе заведующ их  
животноводческими 

фермами

1940 г. | 1944 г. | 1945 г. 1940 г. | 1944 г. | 1945 г. 1940 г. | 1944 г. 1945 г. 1940 г. | 1944 г. | 1945 г.

1,2 18,6 15,0 10,8 63,5 53,0 8,7 77,0 66,4 40,1 87,1 78,1

Ю. В. Арутюнян. Указ. соч., с. 389, 391, 403.

50 Документы № 87, 88 составлены на основании статистических таблиц в книге Ю. В. Арутюняна «Совет
ское крестьянство в годы Великой Отечественной войны». М., «Наука», 1970.



№ 88

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ СКОТА, О ПОСЕВАХ И ВАЛОВОМ 
СБОРЕ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ КОМИ 

АССР ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ СКОТА
(в тысячах голов)

Крупный В том Овцы и
На конец каждого года рогатый числе, Свиньи козы Птица Лошади

194 1 ............................................
1942 ...................................................
1943 ...................................................

1944 ....................................................

1945 ...................................................

скот

Сведений

91,1
92.4

81,7

77.5

коровы

нет 51 
33,8
31.4

29.4 

29,7

13,8

14,1

9,3

7,9

44,3

47,2 (без 
коз) 

47 (без 

коз
49,5

23,5 
; 25,8

)
1 19,2 

>
17,0

33,5

30.4

31.5

ПОСЕВЫ И ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Убра
но,
тыс.

га

Сбор,
тыс.

Ц

П осея
но,
тыс.
га

Убра
но,
тыс.

ц

Сбор,
тыс.

ц

Посея
но,
тыс.
га

Убра
но,
тыс.

га

Сбор,
тыс.
Ц

П осея
но,
тыс.
га

Убра
но,
тыс.

га

Сбор,
тыс.

Ц

Посея
но,
тыс.
га

Убра
но,
тыс.

га

Сбор,
тыс.

Ц

— — 61,9 58,0 484,5 71,5 70,3 436 74,4 72,5 438,3 67,7 66,7 337,6

Ю. В. Арутюнян. Указ. соч., с. 414, 415, 417, 419, 421, 426, 427, 431

51 Сведения на 1 января 1941 г. имеются в статистическом сборнике «Народное хозяйство Коми АССР». 
Сыктывкар, 1957 г., с. 60, 61. В колхозах Коми АССР имелось лошадей: в 1941 г.— 42,3 тыс., в 1942 г.— 
40,1 тыс.; оленей: в 1941 г.— 101,9 тыс., в 1942 г.— 99,9 тыс., в 1943 г.— 106,9 тыс., в 1944 г.— 114,8 тыс. голов 
(ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4106, лл. 466, 471).



ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
И ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ

№ 89

ГАЗЕТНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О МИТИНГАХ НА СЫКТЫВКАРСКИХ 
ЛЕСОЗАВОДАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ СОЗДАНИЮ ФОНДА 

ОБОРОНЫ СТРАНЫ 1

3 августа 1941 г.

Н а сы ктывкарских лесозаводах по всем цехам и мастерским про
шли митинги, посвященные созданию народного фонда обороны 
страны.

О рганизованно прошел митинг в механической мастерской № 2. 
Н ормировщ ик т. И льина и начальник мастерской т. К нязев в своих 
выступлениях вы разили общее мнение всех работников. Они внесли 
предложение отчислять на создание народного фонда двухдневный з а 
работок ежемесячно. Все присутствующие единодушно приняли это 
предложение.

С таким ж е воодушевлением приняли решение сотрудники конторы 
лесозаводов отчислять на создание фонда обороны двухдневный за р а 
боток. Тов. Забалуев  в своем выступлении сказал : «Мы долж ны все
мерно крепить мощь нашей героической Красной Армии, Военно-М ор
ского и Воздушного Флота, чтобы быстрее разбить подлого врага —

1 С 1 августа 1941 г. повсеместно проходили митинги, посвященные созда
нию фонда обороны. Трудящиеся республики единодушно принимали решение 
об отчислении в фонд обороны 1—2—3-дневного заработка ежемесячно до 
окончания войны (газ. «За новый Север», №№ 180— 188, 1941, 1— 10 августа). 
Впервые этот патриотический почин прозвучал 22 июня 1941 г. в призыве ра
ботниц Красноярского Дорсанотдела Курсановой и Косолаповой ко всем 
гражданам Советского Союза об отчислении на оборону страны 3-дневной зар
платы.

142



германский фаш изм. Я обязую сь еж емесячно отчислять в народный 
фонд обороны двухдневный заработок».

Состоялся митинг в погрузочном цехе. Здесь присутствовало 170 че
ловек. Рабочие и служ ащ ие постановили отчислять однодневный за р а 
боток. Тов. Зам ятин, бухгалтер погрузочного цеха, обязался отчислять 
двухдневный заработок...

Выступавш ие рабочие горячо приветствуют почин передовиков. 
Монтер т. Порош кин сказал : «Мы с глубоким удовлетворением прини
маем почин передовых рабочих и будем отчислять средства из своего 
заработка до окончательного разгром а фаш истских палачей». Все р а 
бочие водного цеха постановили отчислять однодневный заработок.

В своей резолюции рабочие и служ ащ ие лесозаводов единодушно 
заявили: «Не пож алеем  своих трудовых сбережений, своих сил, а если 
понадобится, и своей ж изни для борьбы со смертельным врагом — кро
вавым фаш измом. Зарвавш иеся фашисты будут уничтожены. Смерть 
палачу Гитлеру!»

И. Неудахин

Газ. «За новый Север», № 182, 1941, 3 августа.

№ 90

ИНФОРМАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ ОБКОМА 
ВКП(б) П. И. ЛОДЫГИНА ОБ УЧАСТИИ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПЕЧОРСКОГО ОКРУГА В СОЗДАНИИ ФОНДА ОБОРОНЫ СТРАНЫ

16 августа 1941 г.

С огромным удовлетворением встретили печорцы известие о созда
нии народного фонда обороны страны.

Н а проводимых митингах, собраниях трудящ иеся Печорского окру
га единодушно одобрили инициативу создания народного фонда обо
роны. Повсеместно рабочие, служ ащ ие и колхозники вносят свои сбе
реж ения, облигации государственных займов, ценности в фонд оборо
ны. Рабочие и служ ащ ие принимают решения об отчислении в фонд 
обороны однодневного и двухдневного зараб отка ежемесячно, на кол
хозных собраниях единодушно выносятся решения о ежемесячном от
числении одного трудодня, многие колхозы округа выделяю т в фонд 
обороны мясо-молочные продукты, а такж е и деньги.

Например, в Усть-Цилемском районе в Х абарицком сельсовете все 
4 колхоза решили еж емесячно отчислять в фонд обороны по одному 
трудодню [от каж дого колхозника]. З а  3 дня трудящ иеся по этому 
сельсовету внесли свои сбереж ения — свыше 7000 руб. облигациями.
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Колхоз «К расная заря»  того ж е сельсовета сдал в фонд обороны 
2309 литров молока, этот колхоз уж е рассчитался перед государством 
по молокопоставкам  в этом году.

Аналогичные явления имеют место по И ж емскому и Усть-Усинско- 
му районам. Кроме отчислений трудодней колхозниками и колхозни
цами, колхозники выносят решения о выделении в фонд обороны денег 
из колхозного фонда, как, например, колхозники колхоза «Путь Л ени
на» И жемского района единодушно решили отчислять в фонд обороны 
10 ООО руб.

Советская интеллигенция Печорского округа сдает свои сбережения 
в фонд обороны. Н апример, секретарь Усть-Цилемского райком а 
В К П (б ) по кадрам  т. Д унаев внес свои сбережения на сумму 3200 руб., 
преподаватели зооветтехникума Ижемского района тт. Епонемников и 
Болотова внесли по 1000 руб. Таких примеров по округу очень много.

Только в одном Ижемском госбанке за три дня поступило деньгами 
в фонд обороны 12 670 руб.

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) Лодыгин

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3485, лл. 9—10.

№ 91

ИЗ ОТЧЕТА НАРКОМАТА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМИ АССР О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 26 ИЮНЯ 1941 г.2

25 августа 1941 г.

Н а 25 августа с. г. назначено пособий семьям военнослужащ их — 
3315 человек. Выплачено пособий в июне месяце на сумму 136 209 руб. 
79 коп. Трудоустроено членов семей военнослужащ их — 295 человек, 
устроено в детские ясли 1050 детей, в детсады — 329. Выдано едино
временное пособие 381 семье мобилизованных через колхозы натурой. 
О казано 63-м более нуждаю щ имся семьям мобилизованных денежное 
пособие через Н аркомсобес и районные отделы социального обеспече
ния на сумму 6633 руб. Кроме того, 16-ти многодетным семьям оказана 
помощь натурой, в частности, валенкам и. В число 16-ти семейств вошли 
такие семьи, как  Сорвачевой Александры Якимовны, оставш ейся после

2 Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке 
назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младше
го начальствующего состава в военное время» (газ. «Правда», № 176, 1941, 
27 июня).
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м обилизации военнообязанного сына с 6-ю детьми и сам а престарелая. 
Г раж данке Сорвачевой выдано 2 пары валенок и 150 руб. деньгами на 
приобретение одеж ды для учащ ихся детей.

Ж ен а военнослуж ащ его Горьковского сельсовета Сысольского рай 
она Чередова Н ад еж д а И вановна нуж далась в ремонте своего дома. 
Чередовой лес отпущен бесплатно и оказан а помощь в сумме 200 руб. 
на указанны е выш е цели.

Активом и работникам и райсобесов обследовано и оформлено ак та 
ми 1947 семейств. П осле обследования в основном сразу  принимались 
меры по обеспечению нуж д семей мобилизованных, так, например, 
устроено в детдомы Н арком проса детей мобилизованных 28 человек и 
11 престарелых родителей устроены в дом а инвалидов. П редлож ено 
всем райсобесам  на более остро нуж даю щ иеся семьи военнослужащ их 
представить м атериал в Н аркомсобес. М атериал поступил еще не от 
всех районов. С получением его от всех районов будет оказана помощь 
от Верховного Совета или Н аркомсобеса...

Нарком социального обеспечения Коми АССР
Агиева
ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 1, д. 86, л. 25.

№ 92

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ФИНАНСОВ КОМИ АССР КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ РЕСПУБЛИКИ 

С ПРИЗЫВОМ ОРГАНИЗОВАТЬ СБОР ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ  
БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИз

10 сентября 1941 г.

Вот уж е третий месяц героический советский народ ведет великую 
освободительную войну против немецко-фаш истских орд, вероломно 
напавш их на наш у любимую Родину...

Гордые за своих бойцов, героически сраж аю щ ихся на поле битвы, 
советские патриоты, оставш иеся в тылу, горят неудержимым ж еланием  
неустанно укреплять фронт. Все ли я сделал для фронта? Эта мысль 
постоянно волнует каж дого человека нашей страны, вы зы вая к ж изни 
все новые и новые формы помощи Красной Армии и Военно-М орско
му Флоту.

3 5 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О сборе теплых 
вещей и белья среди населения для Красной Армии» («СССР в Великой Оте
чественной войне, 1941—1945. Краткая хроника». М., 1964, с. 60). В соответ
ствии с этим постановлением были организованы республиканская комиссия 
и повсеместно общественные комиссии по сбору теплых вещей (ПАКО, ф. 1, 
οπ. 1, д. 404, л. 24).

145



Одним из замечательны х проявлений советского патриотизма яв л я 
ется создание народного фонда обороны. Н а сегодня уж е миллионы 
рублей поступило в Государственный банк. Эти трудовые советские 
рубли превратятся в грозную силу против фаш изма.

Мы, работники Н арком ф ина Коми АССР, в связи с приближением 
зимы решили послать для  бойцов Красной Армии 30 комплектов теп
лой одежды, состоящих из шапки, фуфайки, ватных брюк, теплого 
белья, валенок, теплых портянок, рукавиц, теплых носков.

Мы призываем всех трудящ ихся Коми республики, каж дую  семью 
рабочего, колхозника и служ ащ его проявить заботу о нуж дах наших 
доблестных бойцов Красной Армии, не щ адя своей жизни, отстаиваю 
щих независимость, честь и славу советского народа.

Оденем и обуем героя-воина нашей Родины в самое теплое. Из 
запасов шерсти скатаем  валенки, свяж ем рукавицы, теплые носки. И з 
овчин сошьем полушубки, изготовим ватные брюки, фуфайки, меховые 
шапки. Сошьем достаточно теплого белья. Все для фронта! Все силы 
народа на разгром  врага!

По поручению митинга: П. Шарапов — нарком фи
нансов Коми АССР, Данилов А .— секретарь пар
тийной организации Наркомфина, Д. Артемьев — 
председатель МК НКФ

Газ. «За новый Север», № 214, 1941, 10 сентября.

№ 93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОМИ ОБКОМА ВКП(б) «О МЕРАХ 
ПО УСИЛЕНИЮ ТЕМПА СБОРА ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 

ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ»

25 сентября 1941 г.

Бюро обкома В К П (б ) отмечает, что всенародное движение за обес
печение бойцов и командиров Красной Армии [теплыми вещ ами] на
шло горячий отклик среди трудящ ихся Коми АССР. Рабочие, колхоз
ники и советская интеллигенция любовно изготовляю т посылки, при
носят и сдают для Красной Армии валенки, полушубки, овчины, 
шерсть, носки, рукавицы и др. К аж ды й трудящ ийся стремится как  
можно скорее и лучше одеть своих воинов в теплую одеж ду и обувь, 
особенно успешно проходит сбор теплых вещей в г. Сыктывкаре, Ух
тинском и Ж елезнодорож ном  районах. По состоянию на 24 сентября
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Сбор теплых вещей для фронтовиков, г. Сыктывкар, 1941 г.

ориентировочные размеры  сбора теплых вещей, установленные цен
тральной комиссией и бюро ОК В К П (б ), по некоторым видам уже 
значительно перевыполнены.

Но наряду с этим, бюро обкома В К П (б ) отмечает неудовлетвори
тельное выполнение плана сбора теплых вещ ей ,для Красной Армии по 
таким видам одежды, как  меховые жилеты, меховые рукавицы, шапки- 
ушанки, одеяла и т. д.

Бюро обкома В К П (б ) постановляет:
1. П отребовать от секретарей Р К  В К П (б ) Усть-Цилемского, Усть- 

Усинского, Корткеросского и Сысольского [районов] объяснения 
о причинах невыполнения ими важ нейш его государственного задания 
по сбору теплых вещей и предлож ить им специально обсудить на бюро 
Р К  В К П (б ) создавш ееся положение, приняв немедленные меры к пол
ному выполнению плана сбора и отгрузки теплых вещей на межрай- 
склады не позднее 10 октября с. г.

2. П редлож ить Н аркомместпрому немедленно приступить к пере
работке шерсти, овчин и опоек во всех предприятиях местной промыш 
ленности, а такж е на дому, закончив всю работу по изготовлению 
одежды и обуви не позднее 25 октября с. г.
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3. О бязать районные комиссии привлечь к вязанию  из шерсти нос
ков, чулок, вареж ек  и другой теплой одежды широкие слои женщин- 
домохозяек.

4. О бязать республиканскую  комиссию немедленно приступить 
к отгрузке теплых вещей в склады НКО.

5. Ком андировать в районы Печорского округа для помощи в орга
низации сбора и изготовления теплой меховой одежды членов бюро 
обкома тт. И гнатова и Турыш ева.

6. Бюро ОК В К П (б ) требует от всех Р К  В К П (б ), исполкомов рай 
советов депутатов трудящ ихся усиления темпов сбора теплых вещей 
для Красной Армии, привлекая к выполнению этого важнейш его госу
дарственного мероприятия самые широкие слои трудящ ихся респуб
лики 4.

Секретарь обкома ВКП(б) Тараненко.
ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 404, лл. 89—90.

№ 94

ГАЗЕТНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «ПОСТРОИМ ТАНКОВУЮ 
КОЛОННУ»— ОБ ИНИЦИАТИВЕ ЛЕСНИКОВ ГАГШОРСКОГО 

МЕХЛЕСОПУНКТА ПО СБОРУ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ

19 ноября 1941 г.

Во всех лесоучастках Гагш орского мехлесопункта на днях прохо
дили собрания рабочих и служ ащ их, посвященные обсуждению вы
ступления И. В. Сталина 5.

Гагш орцы проявили замечательную  инициативу по сбору средств 
на постройку танковой колонны. В лесоучастке «И ван Чомья» стах а
новцы П. В. Кривенко, А. А. Ярков, И. А. П ряников и П. В. Савченко, 
выступив на собрании, заявили, что они обязались работать на произ
водстве за двоих и троих, кроме того, решили принять участие в по
стройке новых танков для Красной Армии и вносят на это дело по 
40 руб. каж дый.

4 Уже к 30 сентября для бойцов Красной Армии по республике было соб
рано свыше 2 тыс. пар валенок, более 3 тыс. шапок-ушанок, 4 тыс. пар шер
стяных перчаток и варежек, более 4 тыс. пар теплого нательного белья, двух 
тонн шерсти, много полушубков и т. д. (газ. «За новый Север», № 236, 1941,
5 октября).

5 Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов тру
дящихся, посвященный 24 годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции (газ. «Правда», № 309, 1941, 7 ноября).
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Почин этих товарищ ей поддерж али другие участники собрания. 
В результате коллектив участка в целом решил отчислить в ноябре на 
постройку танков трехдневный заработок.

Такие ж е реш ения [приняты ] коллективам и лесоучастка «Зим ов
ка» и работниками тракторной базы. Трактористы Светличный, Горбу
нов, Соболев обязались вывезти за сезон по 10 тыс. куб. м древесины 
каж ды й и внесли на постройку танковой колонны по 50 руб.

— Будем изо дня в день перевыполнять граф ик по заготовке и 
вывозке древесины, отдадим все силы дл я  уничтожения врага ,— так  
отвечают гагшорцы на призыв т. Сталина работать не покладая рук 6.

А. Шадрин

Газ. «За новый Север», № 274, 1941, 17 ноября.

№ 95

ИЗ ДОКЛАДНОЙ з а п и с к и  с ы к т ы в к а р с к о й  г о р о д с к о й
КОМИССИИ ПО СБОРУ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
ОБ УЧАСТИИ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА В СБОРЕ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ

22 ноября 1941 г.

...Новым проявлением помощи Красной Армии в недрах народа з а 
родилось великое стремление обеспечить героев-воинов теплой одеж 
дой и обувью.

П артийны е организации банка *, Н арком ф ина, Н аркомпроса, обко
ма В К П (б ), Трудовых резервов, Управления милиции, [С ы кты вкар
ской] пристани, Н К В Д  и ряд  других, взяв обязательства одеть и 
обуть 30—40 и больш е бойцов, четко выполнили свои решения.

Секретарь первичной [партийной] организации пристани т. Кам- 
балов сдал в городскую комиссию валенки, полушубок, ватные брюки, 
свитер и ряд других вещей.

С екретарь парторганизации при Управлении трудовых резервов 
т. Габов сдал ватные брюки, фуфайку, пару теплого белья, ш арф, ш ап
ку, полотенце, носки и валенки.

С. М. Попова — начальник У правления искусств, М. Г. Попов —

6 Почин гагшорцев был поддержан повсеместно. Так, комсомольцы и мо
лодежь Наркомата внутренних дел Коми АССР решили внести в фонд строи
тельства танков трехдневный заработок. Колхозники сельхозартели «Выль 
ордым» Княжпогостского сельсовета Железнодорожного района решили от
числить из своих доходов 2100 руб. Учащиеся Летской средней школы собрали 
наличными и облигациями госзаймов 3000 руб. (газ. «За новый Север», № 274 
и 276, 1941, 19 и 21 ноября).

* Имеется в виду Коми контора Государственного Банка СССР.
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нарком местной промышленности, Ш умкова — начальник статуправле- 
ния, Филиппов — директор Комиторга, Поплевкин — уполномоченный 
Н арком ата заготовок, Пыстин — горвоенком и ряд других товарищ ей 
внесли в комиссию по полному комплекту теплой одежды и обуви.

Рабочие мастерской Спецторга сшили 50 пар кальсон, 20 меховых 
жилетов, несколько пар брюк, обметали около 400 пар портянок, они 
2 часа в день работаю т на оборону страны.

Домаш ние хозяйки любовно выш ивали кисеты, полотенца, наво
лочки...

Председатель городской комиссии Н. Мезенцева 

ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 381, л. 109 об.

№ 96

ГАЗЕТНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ БИЛЕТОВ 
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ НА СЫКТЫВКАРСКОМ 

ЛЕСОЗАВОДЕ

6 декабря 1941 г.

По постановлению П равительства Союза ССР 7 Народный комисса
риат финансов СССР проводит денежно-вещ евую лотерею. Весь доход 
от лотереи будет направлен на финансирование мероприятий, связан 
ных с войной против немецких захватчиков.

Это мероприятие правительства, способствующее разгром у врага, 
встречено советским народом с большим удовлетворением. Н а пред
приятиях, в колхозах и учреждениях нашей республики в эти дни про
ходят митинги и собрания, на которых трудящ иеся единодушно за я в 
ляю т о своем желании участвовать в лотерее.

Рабочие механического цеха Сыктывкарского лесозавода собрались 
на митинг. Он занял всего несколько минут. Люди по-военному доро
ж ат временем, да и вопрос не вызывает больших прений, все до одного 
сознают государственную важ ность лотереи. Коротким обменом мнений 
они договорились о том, как лучше и организованнее провести реали
зацию билетов.

Слово взял т. Бурилов: «Мы, бесспорно, разгромим врага ,— гово
рит он.— Свидетельством этому служ ит наше единение, наш а сплочен
ность. У всех у нас сейчас только одно стремление, одна цель — это

7 Имеется в виду постановление СНК СССР «О проведении денежно-веще
вой лотереи» от 27 ноября 1941 г. (Собрание постановлений и распоряжений 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1941, № 19, 
ст. 396).
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быстрее разгромить и уничтожить немецких захватчиков. Я вношу 
предложение каж дом у рабочему приобрести лотерейные билеты на 
сумму недельного заработка».

П редлож ение т. Б урилова принимается единогласно. М итинг закон
чен. Тут ж е началась подписка.

Н а митинге в лесозаводе №  2 выступил сменный мастер т. Попов: 
«Наш и силы,— сказал  он,— неиссякаемы, наш а воля к победе непре
клонна. Мы горячо поддержим всякое мероприятие, направленное на 
укрепление обороноспособности нашей Родины».

Собрание рабочих лесозавода №  2 такж е вы сказалось за приобре
тение лотерейных билетов каж ды м  рабочим на сумму недельного з а 
работка.

Н. Олин

Газ. «За новый Север», № 289, 1941, 6 декабря.

№ 97

ГАЗЕТНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЛОШАДЕЙ 
И ОТКОРМЕ СКОТА ДЛЯ ФРОНТА

21 декабря 1941 г.

Откорм для Красной Армии боевых коней, крупного и мелкого 
продуктивного скота в Сысольском районе принимает массовый х а 
рактер. Многие колхозы приняли конкретные обязательства по откорму 
животных и уж е приступили к их осуществлению 8.

Колхоз «Красный партизан» М еж адорского сельсовета из своей 
конетоварной фермы сдал в армию 14 коней и примерно столько ж е 
подготовлены им к сдаче. Кони этого колхоза — лучшие в районе, в чем 
больш ая заслуга конюха А лександра Федоровича М орозова, который 
старательно ухаж ивает за закрепленными за  ним животными. Кони 
всегда вовремя кормятся и поятся, конюшни содерж атся в безукориз
ненной чистоте. Кроме лош адей, краснопартизанцы  обязались вы ра
стить для  Красной Армии 12 коров. Их они сдадут в 1942 г.

В колхозе им. 1 М ая Визингского сельсовета готовы к сдаче К рас
ной Армии 4-х коней. Это вторая партия лош адей, подготовленных 
здесь для фронта. Н едавно колхоз выделил 7 лош адей, за которыми

8 Инициатором этого движения был колхоз «XVII Октябрь» Корткеросско- 
го района. В октябре 1941 г. на собрании колхозников было принято реше
ние— каждому колхозному двору откормить и сдать в продовольственный 
фонд Красной Армии поросенка или барана (газ. «За новый Север», № 282, 
1941, 28 ноября).
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установлен особый у х о д 9. Колхозники реш или откормить и сдать 
фронту в 1942 году 13 коров и 14 овец.

Все шесть колхозов Сталинского сельсовета взяли  на себя о б я за
тельство откормить коров, свиней и овец. Всего они обещ али сдать 
в 1942 г. для К расной Армии 50 коней, 20 коров, 50 свиней и овец.

Аналогичные обязательства берут такж е отдельные колхозники. По 
району насчитывается уж е свыше 100 колхозных дворов, которые вы 
ращ иваю т скот и птицу в дополнительный фонд продовольствия для 
доблестных защ итников наш ей Родины.

Я. Инков

Газ. «За новый Север», № 302, 1941, 21 декабря.

№ 98

ПИСЬМО БОЙЦОВ 998 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ПРЕЗИДИУМУ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КОМИ АССР С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

ТРУДЯЩИМСЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПОДАРКИ

Не ранее 5 января 1942 г .*

Мы, красноармейцы 998 стрелкового полка, находящ иеся на лече
нии и отдыхе при санроте, получили посылку, которая послана из 
Коми А ССР. В аш а посылка нас очень обрадовала тем, что там, в тылу, 
дум аю т о нас и заботятся.

З а  Ваш  подарок приносим свою благодарность всей республике 
в лице П равительства Коми А ССР и заверяем  Вас, что будем биться 
так, чтобы выбить всех фаш истов из пределов нашей дорогой Родины 
и успокоиться лиш ь тогда, когда не останется на нашей зем ле ни одной 
фаш истской гадины.

К. Мальцев, Кузнецов, Слуцкий и др.** 

ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 945, лл. 53—54.

9 За годы войны колхозы Коми АССР сдали для Красной Армии 5234 ло
шади и несколько тысяч оленей (ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 494, л. 128).

* Датируется по сопутствующему документу.
** Остальные 4 подписи неразборчивы.
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№ 99

ИЗ ОТЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭВАКОСОВЕТА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУИРОВАННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ

7 января 1942 г.

При обследовании Ж елезнодорож ного района мне удалось устано
вить следующее:

Учет эвакуированных

Учет эвакуированны х в райсовете поставлен на долж ную  высоту. 
Н а 26 декабря 1941 г. в районе насчитывалось 1243 человека, из них: 
96 мужчин, 795 женщ ин, 352 ребенка.

Жилищно-бытовые условия

Все эвакуированны е устроены на квартиры, и к аж д ая  семья имеет 
отдельную, уютную, теплую комнату, все обеспечены бесплатно дро
вами.

Устройство на работу

По сельсоветам  района в первую очередь устраивали на работу 
эвакуированны х. Есть случаи, когда служ ащ ие из местных колхозников 
заменялись эвакуированны м и (Княж погостский и Ш ошецкий сельские 
С оветы ). Все эвакуированны е распределены на работу следующим 
образом :

171 семья в количестве 626 человек работает в колхозах района.
61 „ „ 167 „ в сользаводе.
76 семей „ 205 устроены в районных организа

циях и учреждениях...

Материальная помощь

28 семьям, нуж даю щ им ся в денеж ной помощи, райсовет выдал 
2430 руб. Одновременно райсовет дал  задание председателям  сельсо
ветов выявить на местах семьи, нуж даю щ иеся в м атериальной помощи, 
после чего каж дой из них будет оказан а м атериальная помощь.

Моральное состояние эвакуированных

Н астроение у эвакуированны х хорошее, трудоспособные работаю т, 
нетрудоспособных и детей хлебом обеспечивают местные торговые ор
ганизации.

Отношение населения

Взаимоотнош ения населения с эвакуированны ми вполне норм аль
ные, ни одной ж алобы  в райсовет ни со стороны местных ж ителей на 
своих квартирантов, ни со стороны эвакуированны х на хозяев не было.

153



Дети и школа

Д етей ясельного возраста в районе 88, яслями охвачено только 42, 
недостаточный охват детей и детсадами. В ближ айш ее время в районе 
откры вается дополнительно 5 детских садов и ш кола с преподаванием 
на карельском языке. Из 160 детей ш кольного возраста 91 карел, плохо 
владею щих русским языком. Сейчас в ш коле учится 53 человека.

Инспектор по жилищно-бытовому обслуживанию
Уполэвакосовета по Коми АССР Свиридова
ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 945, л л. 53—54.

№ 100
ИЗ ИНФОРМАЦИИ В ЦК МОПР СССР И КОМИ ОК ВКП(б) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОК МОПР КОМИ АССР В. ЛЯТИЕВОЙ 
О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОПР

16 января 1942 г.

Областной комитет М О П Р Коми АССР после выступления т. С та
лина по радио 3 июля 1941 г. и после получения постановления Ц ен
трального комитета М О П Р от 3 июля 1941 г. переклю чился на о к аза 
ние практической помощи фронту.

По областной организации на 1 января 1942 г. по сбору средств 
в фонд М О П Р имеем следующие результаты: всего собрано средств 
120 068 руб., по сравнению с соответствующим периодом 1940 г. больше 
на 35 968 руб.

Н аряду  со сбором средств в фонд М О П Р, ячейки М О П Р проводили 
активную работу по сбору средств в фонд обороны страны, по отправ
ке подарков бойцам Красной Армии через комиссию по сбору теплой 
одежды...

По имеющимся далеко не полным данным вовлечено в ряды доно
ров из числа членов в М О П Р 475 человек.

Повседневно проводится работа по организации новых ячеек М О П Р 
и по вовлечению новых членов в М О П Р, за период Отечественной вой
ны вовлечено вновь 4714 человек...

Сыктывкарский городской комитет М О П Р имеет 140 ячеек М О П Р 
с количеством членов больш е 5000 чел. В 1941 г. собрал средство в фонд 
М О П Р 37 262 руб., из них членских взносов 12 322 руб., доброволь
н ы х — 18 151 руб. и облигации государственных займов на сумму 
6805 руб.

Больш е 100 человек вступили в ряды доноров. Все ячейки М О П Р 
активно ведут работу по сбору теплых вещей и организации подарков
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на фронт, непосредственно ячейками М О П Р послано больш е 100 посы
лок.

При горкоме М О П Р организована бригада для помощи городской 
комиссии по сбору теплых вещей: больш е 200 членов М О П Р принимают 
участие в работе комиссии: шьют белье, упаковы ваю т посылки и регу
лярно деж урят в комиссии.

Ячейки М О П Р города занимались сбором металлолом а.
По инициативе ячейки М О П Р Коми драм театра (председатель 

т. Киселев) проведен интернациональный вечер, весь сбор в сумме 
1415 руб. поступил в фонд М О П Р...

Председатель областного комитета т. Лятиева

ЦГАОР СССР, ф. 8265, оп. 1, д. 222, лл. 146—148.

№ 101

ИЗ ПИСЬМА КОЛХОЗНИКОВ с. ТЕНТЮКОВО АЛЕКСАНДРА  
АЛЕКСЕЕВИЧА И ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ПОПОВЫХ 

СВОИМ СЫНОВЬЯМ НА ФРОНТ

21 января 1942 г.

Здравствуйте, дорогие наши сыновья Андрей и Николай!
Мы, ваши родители, шлем вам сердечный привет. Н аш е пожелание 

вам — беспощ адно громить немецко-фаш истских бандитов до полного 
их истребления на нашей земле и скорее вернуться домой с победой.

Ш лют вам привет ваши младш ие братья А лександр и Анатолий. 
А лександр регулярно ходит на занятия всевобуча, готовится стать 
опытным пулеметчиком и гранатометчиком. Анатолий работает со мною 
в колхозе, но тож е мечтает о военной специальности, хотя ему только 
15 лет.

Сообщаем, что ваш  старш ий брат Василий — младш ий командир 
нашей доблестной Красной Армии — пал смертью храбрых от пули 
белофинских фашистов. Он стоял на защ ите подступов к великому го
роду Ленина и за честь и свободу нашей Родины отдал свою жизнь...

О нас не беспокойтесь, дорогие сыновья. Мы живы и здоровы. Все 
наши колхозники, оставш иеся в тылу, работаю т на укрепление оборон
ной мощи своего социалистического государства.

М атериально мы обеспечены хорошо. В 1941 г. я и Анатолий за р а 
ботали в колхозе 1200 трудодней и получили на них свыше 3000 руб. 
деньгами, 60 пудов хлеба, много овощей, сена для скота личного поль
зования. Кроме того, я и мать получаем за вас пособие от государства.

Мы, старики, подростки и женщины, целиком заменили вас, уш ед
ших на фронт, на колхозном производстве. Н апример, Ш ешуков А лек
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сандр Андреевич, у которого тож е три сына в Красной Армии, зар аб о 
тал  в прошлом году около 700 трудодней и получил вдоволь хлеба и 
денег. Осипов И ван Ильич (60 лет) зараб отал  около 600 трудодней.

В 1941 г. наш колхоз при помощи рабочих и служ ащ их города ус
пешно справился с сельскохозяйственными работами и своевременно 
выполнил все виды обязательны х поставок государству. По мясопостав
кам  выполнили годовой план еще в начале октября и сдали сверх п л а
на 1520 кг м яса. По молокопоставкам  задание выполнили в сентябре 
и до конца года сдали сверх плана 1500 л молока.

Н аш  колхоз и колхозники оказы ваю т большую помощь фронту. По 
постановлению общего собрания колхозников в фонд обороны колхоз 
внес деньгами 2000 руб., мяса 1000 кг, овощей 2 т, молока 1000 л. К ро
ме того, на танкостроение внесено 3000 руб.

Колхоз сдал для Красной Армии 5 коней, выхоженных ваш им б р а
том А натолием. Сейчас готовится для армии подрастаю щ ий молодняк. 
Лично я и ваш  брат Анатолий в фонд обороны и на строительство тан 
ков отчислили 50 трудодней и 118 руб. деньгами. К аж ды й колхозник 
и к аж д ая  колхозница отчислили в фонд обороны по 8— 10 трудодней и 
до 25 руб. деньгами...

В заклю чение призываем вас, дорогие сыновья, нещ адно бить ф а
шистских гадов. Гоните их с нашей земли. Домой возвращ айтесь героя
ми и не раньше, как очистите нашу страну от нацистской нечисти.

Ваши родители Александр Алексеевич и Татьяна 
Александровна Поповы, с. Тентюково, колхоз 
им. Сталина.
Газ. «За новый Север», № 17, 1942, 21 января.

№ 102

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА КОМИ АССР В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР О РАБОТЕ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ

7 февраля 1942 г.

С начала Великой Отечественной войны с германским фаш измом 
местные Советы депутатов трудящ ихся провели большую работу по ук
реплению обороны страны (систематическое пополнение рядов К рас
ной Армии людскими, м атериальны ми резервами, снабж ение продукта
ми питания, теплыми вещ ами, снаряж ением , подготовка трудящ ихся 
м асс республики к противовоздуш ной и противохимической обороне)...

Н а 1 января по республике собрано в фонд обороны и на постройку 
танков и самолетов деньгами 10 338 тыс. руб. и облигациями на сумму
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12 710 тыс. руб.10 Успешно проведена подписка на денежно-вещевую 
лотерею на сумму 5490,7 тыс. руб., или на 115,5% к плану. Отправлены 
тысячи посылок бойцам РККА .

С большим подъемом проводится сбор теплых вещей для Красной 
Армии. Н а 1 января 1942 г. поступило: валенок 3535 пар, шерсти 
3034 кг, полуш убков и меховых ж илетов 3425 шт., овчин 6902 шт., ш ер
стяных вареж ек, перчаток и меховых р у к а в и ц — 13 380 пар, шерстяных 
носков, чулок и п о р тян о к — 12 982 пары, теплого белья, свитеров и фу
ф а е к — 12 256 шт., ш апок-уш анок 7010 шт., курток и ш аровар ват
ных — 6090 шт. Кроме того, поступило много белья, суконных гимнасте
рок, суконных брюк, кож аной обуви, шинелей, пим и других вещей. 
Сбор теплых вещей в 1942 г. намного усилился.

М естные Советы депутатов трудящ ихся провели большую работу и 
по оказанию  помощи семьям красноармейцев. 12 423 семействам крас
ноармейцев назначено пособие, устроено на работу 2378 жен и родите
лей военнослужащ их, 1526 детей — в детские сады, 2616 детей — в яс
ли, 154 — в детские дома. О казана всевозм ож ная м атериальная по
мощь через колхозы 1018 семьям, через профсоюзные организации и 
учреж дения 688 семьям...

Председатель Президиума Верховного Совета 
Коми АССР Ветошкин
Зам. Председателя Президиума Верховного Сове
та Коми АССР Ракин

ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 1, д. 1259, лл. 5—6.

№ 103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
КОМИ АССР ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ХОЗЯЙСТВА ОСВОБОЖДЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ

10 февраля 1942 г.

Под ударам и нашей героической Красной Армии немецко-фаш ист
ские войска катятся сейчас все дальш е и дальш е — на запад. О свобож 
дены от гитлеровской армии сотни временно захваченных советских го
родов и тысячи сел. О тступая под ударам и Красной Армии, разбой 
ничьи банды Гитлера, по официальному предписанию «фюрера», во 
многих местах оставляю т за собой пустынную зону: сж игаю т города, се

10 На 1 июля 1944 г. по Коми АССР в фонд обороны поступило облига
ций всех займов на сумму 27 млн. 489 тыс. руб. (ЦГА Коми АССР, ф. 1145, 
оп. 1, д. 469, л. 56).
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ла н деревни, взры ваю т заводы и фабрики, грабят мирное городское 
и крестьянское население. Повсеместно в селах и деревнях немецкие 
захватчики насильно отнимают у населения все продовольственные з а 
пасы, а такж е весь скот, птицу, все домаш ние вещи, одежду, белье, 
обувь, мебель и даж е детские игрушки, оставляя население без крова, 
голодным и разутым и расстреливая всякого, кто попытается протесто
вать против зверского грабеж а и насилий над мирным населением.

Сейчас во всех освобожденных от немецко-фашистских банд обла
стях и районах кипит огромная созидательная работа по восстановле
нию разруш енных цветущих городов, сел и деревень, промышленных и 
коммунальных предприятий, транспорта, торговой сети и т. д. К олхоз
ники восстанавливаю т сельское хозяйство, создаю т семенные фонды, 
ремонтируют и строят вновь скотные дворы, конюшни и другие сель
скохозяйственные постройки, налаж ивается работа культурно-бытовых 
учреждений. Во всем этом громадную помощь оказы ваю т населению, 
освобожденному от немецких оккупантов, трудящ иеся Советского Сою
за. Н а призыв трудящ ихся ряда областей и районов по оказанию  все
сторонней помощи пострадавш ему от немецких оккупантов населению 
горячо откликнулись трудящ иеся сел, деревень, промышленных строек 
и учащ иеся школ нашей республики, которые в своих обращ ениях при
зываю т трудящ ихся Коми республики организовать сбор одежды, обу
ви, белья, продовольственных продуктов, учебных принадлеж ностей, 
денег и т. д., помощь детям, матерям  — населению, освобожденному от 
фаш истского ига.

П резидиум Верховного Совета Коми АССР, всемерно поддерж ивая 
инициативу передовых рабочих и служ ащ их, колхозников и учащ ихся 
республики по оказанию  всесторонней помощи населению, освобож ден
ному от немецких оккупантов, обязы вает все местные Советы депутатов 
трудящ ихся Коми АССР:

1. Немедленно обсудить вопрос об организации всесторонней помо
щи населению, освобожденному от немецких оккупантов, на заседаниях 
исполкомов местных Советов депутатов трудящ ихся с привлечением 
широких слоев сельского, поселкового, городского и районного актива, 
а такж е на общих собраниях колхозников, рабочих предприятий, лес
ных участков и на основе проведения широкой массовой политической 
работы среди всех слоев трудящ ихся организовать сбор зимней и лет
ней одежды, обуви, белья, продовольствия, денег. Необходимо добиться, 
чтобы в этой важнейш ей работе приняло активное участие все населе
ние сел, деревень и рабочих поселков республики, а такж е все колхозы, 
совхозы и промышленные предприятия и стройки.

2. Сбор поступающих вещей, продовольствия, средств и т. д. в по
мощь населению, освобожденному от немецких оккупантов, а такж е от
правка последних возлагается на организованные при предприятиях, 
колхозах и учреж дениях комиссии по сбору теплых вещей для РККА , 
а в районах и городе — на районные и городскую комиссии.
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П резидиум Верховного Совета Коми А ССР уверен, что сельские, 
поселковые и районные Советы депутатов трудящ ихся сумеют поднять 
все население республики на оказание действенной помощи населению, 
пострадавш ему от немецких захватчиков, и тем самым еще больше ук
репят братскую  солидарность и друж бу народов, являю щ ихся одним из 
основных условий окончательного разгром а ненавистных фаш истских 
банд.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Коми АССР — Ветошкин
За секретаря Президиума — зам. Председатель 
Президиума Верховного Совета Коми АССР — 
Ракин

ЦГА Коми АССР, ф. 642, оп. 1, д. 107, лл. 6—7.

№ 104

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ № 2 г. СЫКТЫВКАРА 
КО ВСЕМ ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ КОМИ АССР

С ПРИЗЫВОМ НАЧАТЬ СБОР СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ЗВЕНА 
САМОЛЕТОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ «КОМИ ПИОНЕР»

28 марта 1942 г.

...У нас, ребята, нет более ненавистного врага, чем фаш изм. Н аш и 
отцы и братья на фронте гонят с нашей земли ненавистных фашистов. 
Н аш и матери и сестры в ты лу помогают Красной Армии в борьбе с в р а
гом. Д авай те и мы отдадим все свои силы на помощь Родине, чтобы 
быстрее разгром ить немецких фашистов. Построим на наши средства 
звено самолетов-истребителей. Мы провели митинг учащ ихся, на кото
ром решили организовать сбор средств на постройку звена истребите
лей «Коми пионер».

Учащ иеся нашей школы К алерия Богаты рева, Зина Ш евцова, Н ина 
М алявкина и другие обратились с призывом ко всем пионерам и ш коль
никам отдать свои сбереж ения на постройку самолетов.

К оллектив нашей школы уж е собрал 2172 руб. П ионерка М ешина 
В ика внесла 100 руб., А ндреева Эмма — 50 руб., М алявкина Нина — 
30 руб., Б огаты рева К алерия — 25 руб., Ш евцова Зина — 20 руб. и т. д.

Мы призываем всех пионеров и ш кольников нашей республики от
дать свои сбереж ения на постройку звена истребителей «Коми пионер».

Пусть герои-летчики на наших самолетах-истребителях отомстят ф а
шистским извергам  за пролитую кровь советских детей, помогут нашей
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доблестной Красной Армии еще сильнее громить гитлеровские пол
чища 1К

По поручению учащихся Сыктывкарской средней
школы N° 2: директор школы А. Попов, секретарь 
комсомольского комитета К. Богатырева, предсе
датель учкома Л . Пролетарский, учащиеся 3. Шев
цова, К. Бурилова, 3. Пантелеева и Т. Кызъюрова.

Газ. «За новый Север», N° 74, 1942, 28 марта.

№ 105

СПРАВКА ТРЕСТА «КОМИЛЕС» В УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СНК КОМИ АССР 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ

8 апреля 1942 г.

По выполнению постановления С Н К  Коми А СС Р от 8 января 1942 г. 
Комилеспромом проделано ряд мероприятий по созданию бытовых усло
вий для эвакуированны х 12. В местах, где имелась больш ая скученность 
эвакуированного населения, на лесоучастках и лесопунктах, произведе
но расселение по частным квартирам  в деревнях. Д л я  детей эвакуиро
ванного населения организовано по тресту дополнительно 9 детских 
садов с охватом детей 215 человек. В местах, где нет возможности орга
низовать детские сады и ясли, выдаю тся продукты детям  сухим пайком, 
согласно норм детсадов. Рабочим, работаю щ им на лесозаготовках, ор
ганизованы дополнительно горячие обеды на лесосеках. Регулярно р а 
ботаю т бани, прачечные, дезокам еры . П роводится м ассово-разъясни
тельная работа агитаторами путем читки газет.

Начальник отдела кадров треста «Комилес» Пуш
кина
Инспектор оргнабора Бекасова
ЦГА Коми АССР, ф. 144, оп. 1, д. 369, л. 27.

11 Всего было собрано 100 тыс. руб. (сб. док. «Комсомол Коми АССР» 
с. 117— 118). На эти средства был построен самолет-истребитель «Пионер 
Коми АССР». Он был передан одному из авиационных подразделений Крас
ной Армии. Комсомольцы этого подразделения в октябре 1942 г. послали бла
годарственное письмо пионерам и школьникам Коми АССР.

12 Имеется в виду постановление «О размещении и трудоустройстве эва
куированного населения» (ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 944, л. 6 и об.). 
Всего на предприятия треста «Комилес» прибыло 2360 эвакуированных рабо
чих и членов их семей из Карело-Финской ССР (ЦГА К("*н АССР, ф. 144, 
оп. 1, д. 369, л. 29).
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№ 106
ИНФОРМАЦИЯ НАРКОМЗЕМА КОМИ АССР В НАРКОМЗЕМ 

СССР О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПОСЕВЕ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 
В ФОНД ОБОРОНЫ

24 июня 1942 г.

Н арком зем  Коми АССР сообщает: посеяно по республике гектаров 
обороны 934 га яровых культур.

Передовые районы по республике:
1. Сысольский район посеял 160 га
2. Усть-Куломский „ 126 га
3. П рилузский „ 112 га
П ередовые колхозы: П рилузского района — «Броневик» посеял 4 га; 

Усть-Вымского района — «Труд» — 3,5 га, «Асъя кыа» — 3 га; Ж е л ез
нодорожного района — им. Ворош илова — 3 га; Удорского района — 
«Красный партизан» — 4 га, «П артизан» — 6,5 га, им. О рдж оникидзе — 
2 га; Сысольского района — «Больш евик» — 3 га, им. Калинина — 2 га.

Зам. Наркома земледелия Коми АССР Потолицын

ЦГА Коми АССР, ф. 408, оп. 1, д. 788, л. 75.

№ 107

СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ СТОРОЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
Н. КУЗНЕЦОВА О ПОДДЕРЖКЕ КОЛХОЗАМИ РАЙОНА 

ИНИЦИАТИВЫ СОЗДАНИЯ ХЛЕБНОГО ФОНДА КРАСНОЙ АРМИИ

17 июля 1942 г.

Колхозники и колхозницы Сторожевского района горячо одобряю т 
постановление Совета Н ародны х Комиссаров Союза СС Р и Ц К  В К П (б ) 
«О создании из урож ая 1942 г. хлебного фонда К расной А рмии»13. Вче
ра, в обеденный перерыв, на сенокосе собрались обсудить постановле
ние С овнаркома СС СР и Ц К  В К П (б ) колхозники трех бригад сельхоз
артели им. Ленина Сторожевского сельсовета. П рисутствовало 23 че
ловека. П осле ознаком ления с постановлением слово взяла  колхозница 
Ш иряева А ф анасья И вановна. В краткой, но содерж ательной речи она 
вы разила мнение всех колхозников своей артели.

13 Постановление опубликовано в газ. «Правда», № 192, 1942, 11 июля.

161



— Д адим  К расной Армии,— говорит она,— столько продуктов сель
ского хозяйства, сколько потребуется для красны х воинов до полного 
разгром а гитлеровских бандитов.

Н едавно А ф анасья И вановна получила письмо от сына, находящ е
гося в Красной Армии, в котором он призывает своих зем ляков тру
диться, не ж алея  сил, оказы вать всемерную помощь Красной Армии 
в ее суровой борьбе с немецко-фаш истскими захватчикам и.

Выполняя наказ сына, Ш иряева работает, не считаясь со временем. 
Являясь колхозным конюхом, она в свободное от ухода за  лош адьм и 
время работает на косьбе и уборке сена.

Затем  выступил колхозник В. Ш иряев. Он такж е горячо приветство
вал постановление правительства и партии о создании хлебного фонда 
Красной Армии и призвал колхозников еще больш е напрячь свои силы, 
упорно работать и помочь родной Красной Армии быстрее разгромить 
ненавистного врага.

В. Ш иряев — стогомет. Своей работой он являет пример социали
стического отношения к труду.

— Работаю  так ,— говорит он,— чтобы не стыдно было перед своими 
сыновьями, находящ имися в рядах Красной Армии.

С большим подъемом прошло обсуждение этого постановления 
в колхозе им. Ворош илова. В четвертой бригаде на беседу собралось 
15 человек. П осле чтения постановления С Н К СС СР и Ц К  В К П (б ) вы 
ступила лучший косец бригады, колхозница-стахановка Анна Ефимов
на М акарова.

— К расная Армия защ ищ ает наш мирный труд, наши колхозные 
поля, фабрики, заводы ,— говорит она,— и чем большую помощь мы ока
жем нашим славным воинам, тем быстрее будут разбиты фаш истские 
банды.

Активно прош ла беседа и в овощеводческой бригаде этого колхоза. 
Постановление С овнаркома Союза ССР и Ц К  В К П (б ) о создании 
хлебного фонда Красной Армии обсуж дается и в других сельхозарте
лях  района. Всюду колхозники горячо одобряю т его и даю т обязатель
ства еще упорнее, еще энергичнее работать, вырастить богатый урож ай 
и в изобилии обеспечить Красную  Армию всеми необходимыми про
дуктами.

Н. Кузнецов, секретарь Сторожевского РК ВКП(б) 

Газ. «За новый Север», № 167, 1942, 17 июля



№ 108

ИЗ ПИСЬМА ТУЛЬСКОГО ОБКОМА ВКП(б) И ТУЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА КОМИ ОБКОМУ ВКП(б), ПРЕЗИДИУМУ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КОМИ АССР, СНК КОМИ АССР,
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ КОМИ РЕСПУБЛИКИ 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПРИСЛАННЫЕ ПОДАРКИ 14
29 июля 1942 г.

Д орогие товарищи!
От имени трудящ ихся Тулы и Тульской области шлем Вам свой пла

менный больш евистский привет и сердечную благодарность. Трудящ ие
ся ваш ей республики, воспитанные в духе друж бы  народов, еще раз 
показали  всему миру, что в эту суровую годину Отечественной войны 
великое чувство братства народов СССР стало еще более сильным, воз
вышенным и прекрасным.

Мы знаем, с каким воодушевлением, ж еланием  собирали Вы свои 
подарки тулякам ... Ухтинский нефтяник, воркутинский ж елезнодорож 
ник, печорский горняк, оленевод из И жмы, вычегодский лесоруб, кол
хозник и колхозница с одинаковым чувством братской любви прислали 
к нам на равнины Подмосковья, в Тулу, свои подарки.

В числе присланных Вами подарков очень много самых разнообраз
ных вещей: строительных м атериалов, полушубков, валенок, шапок, в а 
режек, а такж е мяса, жиров, рыбы, сахара, различных круп. Но это бы
ли не только продукты питания, одеж да, обувь — это было огромное 
чувство братской лю бви и солидарности, владею щ ее благородным 
сердцем наших свободолюбивых народов. Еще раз примите за всю В а
шу Заботу  наше крепкое, душ евное спасибо!..15

Дорогие наши друзья из далекой, но родной и близкой Коми АССР, 
еще теснее сплотимся в этот решительный грозный час. Еще крепче и 
настойчивее будем ковать победу над врагом у станков, на колхозных 
полях. Мы призываем Вас, дорогие товарищ и, трудиться не покладая 
рук, дать нашей стране и фронту больше нефти, угля, леса, хлеба, сель
скохозяйственных продуктов.

Все наши силы на разгром  ненавистного врага!..

Секретарь Тульского обкома ВКП(б) Ж аво
ронков
Председатель Тульского областного исполкома 
депутатов трудящихся Чмутов
ЦГА Коми АССР, ф. 642, on. 1, д. 137, лл. 1—5

14 Населению Тульской области в июле 1942 г. было направлено 45 ваго
нов различных подарков, из них 4 вагона с одеждой, обувью, предметами до
машнего обихода, а также продукты питания, свыше 1000 кубометров пило
материалов (ЦГА Коми АССР. ф. 1336, on. 1, д. 182, л. 63).

15 В адрес трудящихся Коми АССР пришли также письма от рабочих 
Тульских оружейных заводов (ЦГА Коми АССР, ф. 642, on. 1, д. 137; газ. 
«За новый Север», № 181, 1942, 14 августа).
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№ 109

ПИСЬМО АКАДЕМИКА В. Л. КОМАРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СНК КОМИ АССР С. Д. ТУРЫШЕВУ С ВЫРАЖЕНИЕМ 

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОМОЩЬ КОЛЬСКОЙ И СЕВЕРНОЙ 
БАЗАМ, ЭВАКУИРОВАННЫМ В КОМИ АССР

30 ноября 1942 г.

Глубокоуваж аем ы й Сергей Дмитриевич!
Заслуш ав отчетный доклад  директора базы Академии наук СССР 

по изучению Севера академ ика А. Е. Ф ерсмана и его зам естителя до* 
цента Ф. М. Терновского на сессии Совета ф илиалов и баз АН СС СР и 
на заседании его бюро, последние с особым удовлетворением отметили 
больш ое внимание со стороны Совета Н ародны х Комиссаров Коми 
АССР и лично Ваш у повседневную заботу о нуж дах эвакуированных 
в Коми А ССР Кольской и Северной баз А кадемии наук СС СР, обеспе
чивших хорошие условия для работы вновь организованной базы  в к р ат
чайшие сроки для разверты вания научных исследований на территории 
Коми АССР.

В ы раж ая Вам от имени Совета ф илиалов и баз Академии наук 
С С СР глубокую благодарность и мою личную признательность за Ваш е 
внимание и заботу, уверен, что А кадемия наук в лице ее северного ф ор
поста и впредь найдет в Ваш ем лице полную поддерж ку и понимание, 
которое будет оправдано конкретными результатам и естественных сил 
Коми А ССР на нужды обороны нашей великой Родины.

Президент Академии наук СССР и Председатель 
Совета филиалов и баз АН СССР, академик
В. Л. Комаров
ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 1034, л. 163.

№ 110

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ им. КИРОВА 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ РЕСПУБЛИКИ О СБОРЕ СРЕДСТВ 

НА ТАНКОВУЮ КОЛОННУ «КОЛХОЗНИК КОМИ АССР»

12 декабря 1942 г.*

Д орогие товарищ и и друзья!
Вот уж е восемнадцаты й месяц наш а великая Родина, ее народы, ее 

К расная Армия ведут героическую борьбу против кровавых немецко- 
фаш истских захватчиков за  свою свободу, честь и независимость.

* Дата опубликования в газ. «За новый Север».
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К аж ды й день борьбы советского народа за свою Родину приближ а
ет час нашей победы, час грозной расплаты  с гитлеровским зверьем, 
поганящ им нашу свящ енную землю, мучающим наших братьев и сестер 
на временно захваченной ими советской земле.

Н емцы-грабители, немцы-палачи, немцы-бандиты задались чудо
вищной целью — уничтожить наше родное советское государство, нашу 
вековую культуру, разграбить наши богатства, сделать нас послушны
ми рабам и. Но не выш ло и никогда не выйдет это.

Мы, советские люди, сумели построить свободную, счастливую, з а 
житочную жизнь для  себя. Мы сумеем отстоять свои завоевания от ко
ричневой нечисти. У нас есть что защ ищ ать и есть чем защ ищ ать.

Н аш и братья и сестры — колхозники и колхозницы Тамбовской об
ласти  в ответ на сталинскую  оценку нашей колхозной работы, сделали 
благородное патриотическое дело, собрав за  две недели 40 млн. руб. на 
танковую  колонну «Тамбовский колхозник».

Товарищ и колхозники и колхозницы Коми республики! П оддерж им 
патриотический почин тамбовских колхозников и колхозниц. Построим 
грозную колонну танков «Колхозник Коми АССР». Д адим  нашим сы
новьям как  материнское и отцовское благословение смертельное ору
жие для врага. П усть нашим ответом фаш истским м ерзавцам  будет 
единственно понятный для них приказ: «По двуногим зверям  из орудий 
наших танков — огонь!»

Мы уверены, что каж ды й колхозник и колхозница нашей республи
ки, в ком бьется пламенное сердце советского патриота, в ком горит не
угасимый огонь лютой ненависти к немецким поработителям, не пож а
леет не только своих сил для помощи фронту самоотверженны м трудом, 
но и отдаст свои сбереж ения на постройку своей танковой колонны, ко
торая в руках доблестных бойцов будет беспощ адно мстить фаш ист
ским лю доедам  за все их злодеяния на нашей священной советской 
земле 16.

Пусть будет грозой для гитлеровских захватчиков «Коми колхоз
ник»! Сделаем  ж е так, чтобы наши трудовые деньги приблизили час 
радостного праздника победы, когда последний гитлеровец будет унич
тож ен и раздавлен  на нашей земле...

По поручению колхозников и колхозниц сельхоз
артели им. Кирова: председатель колхоза, брига
диры, зав. МТФ, колхозники *

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3403, лл. 225—226.

16 Колхозники сельхозартели им. Кирова выделили на строительство тан
ковой колонны «Колхозник Коми АССР» из личных сбережений 11 тыс. руб. 
и из общественных фондов— 10 тыс. руб. (газ. «За новый Север», № 294, 
1942, 12 декабря).

* Подписи отсутствуют.
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№ 11!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОМИ ОБКОМА ВКП(б) О СБОРЕ 
СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 

«КОЛХОЗНИК КОМИ АССР»

15 декабря 1942 г.

1. Одобрить обращ ение колхозников колхоза им. Кирова о поддерж 
ке патриотического почина тамбовских колхозников и колхозниц о сбо
ре средств на строительство танковой колонны.

2. О бязать Сыкты вкарский горком, райкомы В К П (б ) и политотде
лы промышленных строек провести широкую разъяснительную  работу 
среди колхозников, рабочих и служ ащ их по сбору средств на строи
тельство танковой колонны «Колхозник Коми А ССР» и обеспечить уча
стие в сборе средств всех трудящ ихся Коми республики.

3. П редлож ить редакторам  республиканских, политотдельских и 
районных газет, радиокомитету широко освещ ать на страницах газет и 
[в] радиопередачах ход сбора средств на строительство танковой ко
лонны «Колхозник Коми А С С Р»17.

ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 431, л л. 48—49.

№ 112

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГКО И. В. СТАЛИНА 
СЕКРЕТАРЮ КОМИ ОБКОМА ВКП(б) А. Г. ТАРАНЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
КОМИ АССР Г. В. ВЕТОШКИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК
С. Д. ТУРЫШЕВУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ТРУДЯЩИМСЯ 
РЕСПУБЛИКИ ЗА СБОР СРЕДСТВ НА ВООРУЖЕНИЕ  

КРАСНОЙ АРМИИ

11 января 1943 г.

П ередайте трудящ имся Коми Автономной Советской С оциали
стической Республики, собравш им 15 млн. руб. на строительство танко
вой колонны «Колхозник Коми АССР» и эскадрильи боевых самолетов 
«Коми комсомолец», мой братский привет и благодарность Красной 
Армии.

И. Сталин
ЦГА Коми АССР, ф. 605, οπ. 1, д. 1095, л. 1.
Газ. «За новый Север», № 9, 1943, 12 января.

17 К концу 1942 г. на строительство танковой колонны «Колхозник Коми 
АССР» было собрано 4957 тыс. руб. (ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3403, л. 229).

18 См. приложение № 1, п. 1, 3.
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№ 113

ИЗ СТАТЬИ «СОЗДАДИМ ФОНД ЗДОРОВЬЯ ЗАЩИТНИКОВ 
РОДИНЫ»— О СДАЧЕ МОЛОКА В ФОНД ЗДОРОВЬЯ  

ЧЛЕНАМИ КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН» 
ВИЛЬГОРТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА

30 января 1943 г.

...28 января состоялось общее собрание колхозников колхоза «К рас
ный партизан» Вильгортского сельсовета Сыктывдинского района. Воо
душ евленные успехами Красной Армии на фронтах Великой Отечест
венной войны, колхозники единодушно решили поддерж ать патриоти
ческий почин колхозников артели «П ахарь» С аратовской области по 
созданию  фонда здоровья защ итников Родины (колхоз «П ахарь» пред
лож ил создать «фонд здоровья защ итников родины» и выделил в этот 
фонд 25 тыс. л молока сверх плана государственных поставок). С обра
ние постановило внести в этот фонд 5 тыс. л молока сверх плана госу
дарственных поставок и обратилось ко всем колхозам  и колхозникам 
района с призывом последовать их примеру.

П о инициативе председателя колхоза т. К иселева на собрании р а з 
вернулось движ ение за создание фонда здоровья защ итников Родины 
путем сдачи молока от коров, находящ ихся в личном пользовании кол
хозников.

Колхозницы В ласова, Киселева, К узиванова, А. П. Денисова, 
Е. С. Денисова, Х удяева и многие другие решили сдать сверх плана по
ставок 20—30 л молока и тем самым помочь нашим доблестным защ ит
никам в борьбе с немецко-фаш истскими захватчикам и.

Почин колхозников колхоза «Красный партизан» достоин самой го
рячей поддерж ки.

X. Блинова

Газ. «За новый Север», № 24, 1943, 30 января.

№ 114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОМИ ОБКОМА ВКП(б)
О СОЗДАНИИ ФОНДА ЗДОРОВЬЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

15 февраля 1943 г.

1. Одобрить благородный почин колхозников колхоза «Красный 
партизан» Сыктывдинского района, постановивш его отчислить в фонд 
здоровья защ итников Родины сверх плана обязательны х поставок
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5 тыс. л молока и сдачу сверх плана колхозниками от своих коров от 
20 до 50 л 19.

2. П редлож ить Р К  В К П (б ) немедленно обсудить обращ ение колхо
за «Красный партизан» во всех колхозах района и организовать м ассо
во-разъяснительную  работу среди колхозников за создание фонда 
здоровья защ итников Родины.

Секретарь обкома ВКП(б) Игнатов 

ПАКО, ф. 1, оп. 1, д. 439, л. 16.

№ 115

ГАЗЕТНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
г. СЫКТЫВКАРА В СБОРЕ СРЕДСТВ В ФОНД 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДОВ И СЕЛ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

26 февраля 1943 г.

П риказ Верховного Главнокомандую щ его И. В. С т а л и н а 20 вы звал 
больш ой политический и производственный подъем среди всех слоев 
населения нашей республики.

Рабочие, инженерно-технические работники и служ ащ ие С ы кты вкар
ских лесозаводов на своем митинге решили отчислить 4-дневный за р а 
боток в фонд восстановления городов и сел, пострадавш их от немецкой 
оккупации, а рабочие электростанции внесли 5-дневный заработок.

Небольш ой коллектив артели «Пищевик» в фонд восстановления 
городов и сел, пострадавш их от немецкой оккупации, внес 3—4-дневный 
заработок.

В артели «К расная гора» на митинге рабочие мебельного и лесо
пильного цехов решили выполнить досрочно февральский план и выде
лить в фонд восстановления городов и сел трехдневный заработок.

Коллектив артели «Красный сапожник» вносит для восстановления 
разруш енных гитлеровской грабьармией наших городов пятидневный 
заработок. К вартальны й план коллектив артели решил выполнить на 
120%.

19 Поддерживая инициативу сыктывдинцев, колхозники сельхозартели 
«Красный пахарь» Межадорского сельсовета Сысольского района решили 
сдать в этот фонд 10 тыс. л молока. Всего по Межадорскому сельсовету от
числено в фонд здоровья 23 тыс. л молока (газ. «За новый Север», № 39, 
1943, 17 февраля).

20 Имеется в виду приказ И. В. Сталина от 23 февраля 1943 г. «О XXV го
довщине Красной Армии» («Правда», № 54, 1943, 23 февраля).
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Работники Коми потребсоюза вносят в фонд восстановления сел и 
городов, освобожденных от немецко-фаш истских оккупантов, пятиднев
ный заработок, из них сразу  ж е на митинге внесли наличными деньга
ми 1045 руб. и на 2845 руб. облигаций госзаймов.

В. Тихонов

Газ. «За новый Север», № 47, 1943, 26 февраля.

№ 116
ПИСЬМО ЭВАКУИРОВАННОЙ Н. КУЗНЕЦОВОЙ В ГАЗЕТУ 
«ЗА НОВЫЙ СЕВЕР»—«БЛАГОДАРЮ ЗА СОДЕЙСТВИЕ»

24 марта 1943 г.

У меня четверо детей. В Сыктывкар я приехала по эвакуации, оста
вив родные места недалеко от линии фронта.

Здесь, в Коми республике, моя семья получила большую помощь со 
стороны советских органов и особенно со стороны горвоенкомата. З а  
последнее время оказан а  больш ая помощь в приобретении обуви. Я по
лучила валенки, платье, детские ботинки, ордер на починку обуви. 
В период декадника по оказанию  помощи семьям военнослужащ их мне 
привезли 3 куб. м дров.

При содействии горвоенкомата мой старш ий сын устроен на работу 
электромонтером, сам а я тож е получила работу, а двое малыш ей посе
щ аю т детский сад. М альчик, который учится в четвертом классе, при
креплен к детской столовой.

З а  оказанную  мне помощь приношу свою материнскую  благодар
ность.

Н. Кузнецова 

Газ. «За новый Север», № 66, 1943, 24 марта.

№ 117
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В КОМИ АССР (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 1943 г.)

1 апреля 1943 г.

Всего прибыло и размещ ено в пределах республики 8242 человека 21 
(889 мужчин, 3815 женщ ин, 3538 детей), из них 3104 члена семей воен
нослуж ащ их, [в том числе по районам ]:

21 В Коми АССР было эвакуировано население в основном из следующих 
республик и областей: из Карело-Финской ССР — 4967 человек, г. Ленинграда
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1. Сыктывкар
2. Летский р-н
3. Ухтинский
4. П рилузский
5. Сыктывдинский
6. Корткеросский
7. Усть-Куломский
8. Сысольский
9. Сторожевский

— 1420
— 830
— 366
— 621
— 552
— 103
— 363
— 258
— 332

10. Усть-Усинский
11. Ж елезнодорож ны й
12. Кожвинский
13. Усть-Вымский
14. Усть-Цилемский
15. И жемский
16. Удорский

Итого: 8242

— 195
— 1181
— 369
— 1512
— 38
— 48
— 54

ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 1067, л. 2.

№ 118

ИНФОРМАЦИЯ ОБКОМА ВКП(б) В ЦК ВКП(б) О ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ОТ 22 ЯНВАРЯ 
1943 г. «О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТСКИХ 
ОРГАНОВ И МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

4 мая 1943 г.

Бю ро Коми обкома В К П (б ) 10 ф евраля 1943 г., обсудив постанов
ление Ц К  В К П (б ), наметило ряд мероприятий по улучшению работы 
советских и партийных организаций по оказанию  помощи семьям воен
нослуж ащ их.

Постановление Ц К  В К П (б ) обсуж далось такж е на заседаниях бю
ро Р К  В К П (б ) и на собраниях первичных партийных организаций, где 
многие руководители партийных и советских организаций, предприя
тий, учреждений, совхозов и колхозов, в особенности органы собеса, 
были подвергнуты резкой критике за их неудовлетворительную работу 
по оказанию  помощи семьям военнослужащ их.

Созданы отделы по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащ их, которым и переданы из органов со
беса дела по вы плате пенсий, пособий семьям рядового и младш его 
командного состава РК К А  и Военно-М орского Ф лота. В ы плата пособий 
и пенсий уж е за март месяц произведена отделами гособеспечения и 
бытового устройства семей военнослужащ их. В ф еврале месяце 1943 г.

и Ленинградской области— 1888, г. Москвы и Московской обл.— 546, Мур
манской обл.— 231, Прибалтики — 64, Белорусской, Украинской и Молдавской 
ССР — 271, Калининской и Смоленской обл.— 163; Тульской, Орловской, Кур
ской, Воронежской, Ростовской, Сталинградской, Крымской обл., Кубани и 
Северного К авказа— 100 человек, с Дальнего Востока— 12 человек (ЦГА 
Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 1067, л. 2).
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во всех районах созданы комиссии по назначению пособий и пенсий 
семьям военнослужащ их.

Выполняя постановление ЦК В К П (б ), партийные и советские орга
низации значительно улучш или работу по оказанию  помощи семьям 
военнослужащ их.

П реж де всего налаж ена работа по выдаче еж емесячных пособий 
семьям военнослужащ их. В м арте и апреле м есяцах задерж ки  в р а з 
боре заявлений ни в одном районе республики не было. В ы плата по
собий и пенсий такж е произведена своевременно.

Устранены имевшиеся факты наруш ения законов о предоставлении 
семьям военнослуж ащ их различны х льгот по налогам  и обязательны м 
государственным поставкам . П осле произведенной проверки предостав
лено льгот по налогам  17 807 семьям и по государственным поставкам  
531 семье, которые неправильно были облож ены.

О рганизована ш ирокая сеть помощи в деле улучш ения м атериаль
но-бытового положения по обеспечению топливом, ремонтом обуви и 
одежды, трудоустройству, помощи детям  и т. д.

С 10 по 20 м арта с. г. проведен декадник помощи семьям военно
служ ащ их и инвалидам  Отечественной войны 22. В больш инстве райо
нов республики декадник прошел с большим подъемом. Комиссиями 
при участии партийного, советского и комсомольского актива провере
ны материально-бытовы е условия более 16 000 семей военнослужащ их 
по выявлению их нуждаемости.

О казана помощь семьям военнослужащ их: продовольствием за счет 
двухпроцентного фонда колхозов и поступлений от трудящ ихся 
130 642 кг, одеж дой — 5281 шт., обувью — 2981 пара, промтоварам и — 
5266 м. О казан а помощь в приобретении скота 160 семьям, сеном для 
скота индивидуального пользования, подвезено дров 7248 куб. м, обес
печено дровам и 4498 семей, предоставлено квартир 125 семьям, отре
монтировано квартир 326 семьям, открыто новых столовых 17, при
креплено к столовым 1452 человека, отремонтировано обуви 3813 пар. 
О рганизовано новых детучреж дений (детсадов и ясель) 43. Дети, у ко
торых матери заняты  на производстве в промышленных предприятиях, 
колхозах и учреждениях, устроены в детские сады и ясли. В период 
декадника устроено в детские учреж дения 3855 детей, устроено на р а 
боту трудоспособных членов семей военнослужащ их, не заняты х ранее 
на производстве в промышленности и колхозах, 627 чел. Многим семьям 
о казан а денеж ная помощь. Значительная работа проделана по трудо
устройству инвалидов Отечественной войны. Трудоустроено инвалидов 
всех групп 82%, а инвалидов III группы 97%. О рганизовано производ
ственное обучение. Всего по республике оказана помощь 15 950 семьям.

Трудящ иеся Коми республики в помощь семьям военнослужащ их 
выделяю т из своих запасов продукты питания, средства, одежду, обувь

22 Проводился по постановлению бюро Коми обкома ВКП(б) и СНК Коми 
АССР от 5 марта 1943 г. (ПАКО, ф. 1, οπ. 1, д. 439, л. 40—41).
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и другие вещи. Н аиболее организованно проводится работа по о к аза 
нию помощи семьям фронтовиков в П рилузском, Усть-Куломском, Сы- 
сольском районах и г. Сыктывкаре. Трудящ иеся П рилузского района 
в фонд помощи семьям военнослуж ащ их собрали денег 61 947 руб., 
м олока 13 677 л, сена 1160 пудов, картоф еля 29 ц, м яса 100 кг, зерна 
1750 кг. Выделено для семей военнослужащ их: телят 25, поросят 41. 
Обеспечено хлебом 638 семей, сеном 60 хозяйств, отремонтировано 
у семей военнослужащ их 37 квартир.

Трудящ иеся г. С ы кты вкара в фонд помощи семьям военнослуж а
щих собрали денег 98 631 руб., много одеж ды и обуви. Выделено про
дуктов питания из подсобных хозяйств и колхозов 22 752 кг. П одве
зено дров 1134 семьям в количестве 1920 куб. м, предоставлено квар 
тир 30 семьям, отремонтировано 41 квартира. О тремонтировано обуви 
1839 пар. О ткрыта новая детская столовая на 475 человек.

О днако не все руководители предприятий, учреждений и колхозов 
уяснили себе, что забота о семьях фронтовиков является половиной 
заботы о Красной Армии. В республике еще имеются факты нечуткого, 
невнимательного, а иногда бю рократического отношения к запросам , 
ж алобам  семей военнослуж ащ их и инвалидов Отечественной войны.

Р абота по выявлению нуж даю щ ихся и по оказанию  помощи семьям 
военнослужащ их п инвалидам  Отечественной войны продолж ается во 
всех районах 23. В настоящ ее время исполкомы городского и районных 
Советов депутатов трудящ ихся, горком и райкомы В К П (б ) отводят 
земельные участки для коллективных и индивидуальных огородов и 
оказы ваю т помощь семенами семьям военнослужащ их и эвакуиро
ванным.

Секретарь обкома ВКП(б) Тараненко 

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д .-3962, лл. 98—99.

№ 119
ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА»— 

«ТОПЛИВО ЛЕНИНГРАДУ»

17 августа 1943 г.

Вчера в Л енинград прибы ла делегация ш ахтеров Заполярного 
угольного бассейна, доставивш их сверх плана в подарок городу Л енина 
10 эш елонов угля 24.

23 За 1943— 1945 гг. по республике семьям военнослужащих было выдано 
пенсий и пособий на сумму 67,2 млн. руб. Инвалидам войны и труда за 
1941—1945 гг. было выдано пенсий 37,1 млн. руб., единовременных пособий — 
843 тыс. руб. Израсходовано на оплату курортных путевок 450 тыс. руб. (ЦГА 
Коми АССР, ф. 642, οπ. 1, д. 321, л. 296).

24 См. док. № 131.
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В беседе с нашим корреспондентом руководитель делегации 
т. Сухин сообщил: «Тысячи километров отделяю т трудящ ихся З ап о 
лярья от великого города, но он дорог и близок каж дом у из нас. Мы 
восхищены героической обороной Л енинграда, мужеством его защ ит
ников и делаем  все, чтобы оказать ленинградцам  нашу братскую 
помощь.

В июне по инициативе рабочих в ш ахтах нашего бассейна начался 
фронтовой месячник помощи Ленинграду. Ш ахтеры обязались дать го- 
роду-герою сверх плана 10 эшелонов угля.

С исключительным трудовым подъемом проходил этот месячник. 
Рабочие сутками не покидали шахт. «Не выполнишь норму — не выхо
ди на-гора»— этот лозунг стал законом шахтеров. Каж ды й считал сво
им долгом дать не одну, а две-три и четыре нормы.

Рабочие передовой шахты, где главным инженером т. Филонов, до
были сверх плана б эшелонов угля. Около тысячи тонн дал на-гора 
ш ахтер т. Кохаев. Рабочие участка т. Н иколаева к 22 июня выполнили 
месячную программу и продолж али добычу угля для Ленинграда.

В месячнике принимали участие не только шахтеры, но и весь кол
лектив бассейна. Служ ащ ие, закончив работу в конторе, спускались 
в шахту. Ч ертеж ница-комсомолка В анда Барсукова создала первую 
женскую бригаду шахтеров. Только силами служ ащ их бассейна было 
добыто более 15 тыс. т угля».

В письме к ленинградцам  шахтеры Заполярного бассейна дали сло
во к 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
добыть Л енинграду еще 30 эшелонов первосортного угля сверх плана.

Газ. «Ленинградская правда», № 193, 1943, 17 ав
густа.

№ 120

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» 
«УХТИНСКИЕ НЕФТЯНИКИ — ТРУДЯЩИМСЯ ЛЕНИНГРАДА»

12 ноября 1943 г.

В связи с 26-й годовщиной Великой О ктябрьской социалистической 
революции на имя секретаря Ленинградского горкома В К П (б) 
А. А. Кузнецова и председателя исполкома Л енинградского городского 
Совета депутатов трудящ ихся В. С. Попкова от коллектива нефтяников 
Ухтинского комбината получено приветствие, в котором говорится: 
«В день 26-й годовщины Великой О ктябрьской социалистической рево
люции нефтяники просят вас передать славным защ итникам  города 
Ленина пламенный большевистский привет!
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Дорогие ленинградцы! Ваши героические дела по защ ите колыбели 
Великой О ктябрьской социалистической революции города Ленина от 
немецко-фашистских захватчиков вдохновляли и вдохновляют нас на 
все новые и новые трудовые подвиги во славу нашей матери-Родины.

В предоктябрьское социалистическое соревнование ухтинские неф
тяники поставили себе задачей добыть сверх плана и послать вам 
к 26-й годовщине великого пролетарского праздника эш елон нефти. 
Нефтяники свое обещ ание сдерж али: направляем  вам вместо одного 
два эш елона — один с нефтью, один с нефтепродуктами...

Свои силы, настойчивость и упорство в труде мы черпаем из сокро
вищницы героических дел нашей доблестной Красной Армии и славных 
защ итников Л енинграда...»

Газ. «Ленинградская правда», № 267, 1943, 
12 ноября.

№ 121

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ПРИЛУЗСКОГО РАЙКОМА
ВЛКСМ — О ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ДОНБАССА

26 ноября 1943 г.

...§ 6. I. Учитывая большой развал  промышленных центров нашей 
страны, освобожденных от немецкой оккупации, оказать силами комсо
мольцев помощь для восстановления Д онбасса лесоматериалом  в коли
честве 4,5 тыс. куб. м сверхплановой заготовки леса по р ай о н у 25.

Д л я  чего мобилизовать всех комсомольцев и молодеж ь на перевы
полнение норм выработки, а такж е объявить два выходных дня 19 и 
26 декабря массовым воскресником по заготовке и вывозке лесом ате
риалов...

Секретарь РК ВЛКСМ М. Сердитое 

ПАКО, ф. 82, οπ. 1, д. 59, л. 110 об.

25 Свое обязательство прилузские комсомольцы успешно выполнили, уже 
на 11 января 1944 г. ими было заготовлено 4,8 тыс. куб. м и вывезено 4,6 тыс. 
куб. м древесины. Под лозунгом «Лес — Донбассу» трудилась молодежь боль
шинства лесозаготовительных предприятий Коми АССР (газ. «За новый Се
вер», № 8, 1944, И января).
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№ 122
ПИСЬМО С ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА СЕРЖАНТА

С. С. ПЫСТИНА СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ

Не позднее декабря 1943 г*

Здравствуйте земляки Коми АССР!
Ш лем Вам боевой фронтовой ленинградский привет. Во-первых 

я узнал через ленинградскую  газету, что вы зем ляки и землячки были 
в городе Л енина и привезли два эш елона (один с нефтью, другой с 
нефтепродуктами) защ итникам  города Л енина. Н ам, ваш им зем лякам , 
стало радостно, что вы были в Н-ской танковой части как  дорогие го
сти. Но мне как  ваш ему зем ляку  из Коми А ССР Троицко-Печорского 
района очень ж аль, что не мог вас встретить, дорогих гостей, а поэтому 
прошу передать от меня и от моих боевых товарищ ей боевой ленин
градский фронтовой привет и обещ ание еще усилить борьбу для истре
бления немецкой банды и очистить Ленинградскую  землю. Если по
требуется, то не пож алеем  своей жизни, до последней капли крови 
будем уничтож ать немецкую армию. Н а этом кончаю писать, остаемся 
живы-здоровы, бодрыми, ваш и земляки на Ленинградском  фронте, бу
дем ж дать ответа.

Пыстин Степан Степанович
С боевым сержантским коммунистическим
приветом

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3404, л. 176.

№ 123
ИЗ ПИСЬМА ПАРТИЗАН ОТРЯДА им. ТОЙВО АНТИКАЙНЕНА 26 

РУКОВОДИТЕЛЯМ И ТРУДЯЩИМСЯ КОМИ РЕСПУБЛИКИ

Не позднее 31 декабря 1943 г.**

Мы, партизаны и партизанки партизанского отряда им. Тойво Ан- 
тикайнена, накануне наступаю щ его нового 1944 г. шлем в лице Вас 
всем трудящ имся Коми А ССР наш пламенный партизанский привет 
и ж елаем  успеха в дальнейш ей работе на благо нашей Родины...

26 Отряд был сформирован в Заонежском районе Карело-Финской ССР 
в октябре 1941 г. 5 декабря 1941 г. вошел в 1-ю партизанскую бригаду № 1 
(ООН), с 29 июня 1942 г. получил название им. Т. Антикайнена, с 20 октября 
1942 г. стал самостоятельной боевой единицей и действовал до 15 октября 
1944 г. (Карелия в годы Великой Отечественной войны. Документы, материа
лы. Петрозаводск, 1975, док. № 197, с. 254—255). В октябре 1942 г. отряд 
пополнился добровольцами, прибывшими из Коми АССР. См. док. № 142.

* Датируется по времени пребывания делегации ухтинских нефтяников 
в Ленинграде (газ. «Ленинградская правда», № 265, 1943, 10 ноября).

** Датируется по содержанию документа.
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У нас побывали наши земляки, делегаты  от Коми АССР, тт. Л оды 
гин и М олодцова, которые рассказали  нам о героической работе труд я
щихся Коми АССР, о той помощи фронту, которую оказы ваю т Коми 
республика и все трудящ иеся.

Мы восхищ аемся, дорогие земляки, тем успехом, которого Вы доби
лись благодаря Вашей самоотверженной работе в тылу...

Мы благодарим  вас, тт. Тараненко, Турышев и Ветошкин, а в лице 
вас п всех трудящ ихся Коми А ССР за то большое внимание и заботу 
о нас, которое оказы ваете нам. П олучая подарки от трудящ ихся Коми 
АССР, мы заверяем  Вас, руководителей трудящ ихся Коми республики 
и весь коми народ, что мы оправдаем  Ваш е доверие как  народные 
мстители, советские партизаны, и что наши удары будут крепнуть 
с каж ды м  днем по немецко-финским захватчикам .

Не пожалеем  ни сил, а если потребуется, и жизни для окончатель
ной победы над ненавистным врагом.

Будем беспощадно уничтожать нашего заклятого врага, пока не 
очистим нашей Советской Родины.

Ж елаем  Вам новых успехов в новом 1944 г. на трудовом фронте.
Смерть немецким оккупантам!

Проку шее, Захаров, Ходяев..* 

ЦГА Коми АССР, ф. 605, οπ. 1, д. 966, л. 156.

№ 124
СПРАВКА О СДАЧЕ СКОТА И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ И ОСВОБОЖДЕННЫМ 
ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ РАЙОНАМ 27

3 февраля 1944 г.

Колхозы республики за  годы войны сдали в фонд обороны 4800 го
лов скота, 495 т молока, 25 ц масла.

Сдали в порядке помощи освобожденным от немецкой оккупации 
колхозам: 8000 голов крупного рогатого скота, 2000 свиней.

Зам. секретаря обкома ВКП(б) по животновод
ству Рочев
ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4338, л. 7.

27 Сдача скота и продуктов животноводства происходила в соответствии 
с принятым постановлением бюро Коми обкома ВКП(б) и СНК Коми АССР 
от 18 ноября 1943 г. об оказании помощи колхозам, освобожденным от немец
кой оккупации в восстановлении общественного животноводства (ПАКО, 
ф. 1, οπ. 1, д. 451, л. 98).

* Далее следует 21 подпись.
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№ 125

ПРОТОКОЛ № 3 СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА 
им. Н. В. ОПЛЕСНИНА ТЕНТЮКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

г. СЫКТЫВКАРА О СБОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ

26 февраля 1944 г.

П овестка дня: 1. О бсуждение приказа т. Сталина ко дню 26-й го
довщины Красной Армии.

И нформирует секретарь горкома В К П (б ) т. Л огинова.
Сейчас украинские колхозники после освобож дения от немецких 

варваров сдаю т из личных сбережений средства на построение танко
вой колонны, поэтому нашим колхозам  тож е придется помочь.

Решение: выделить из колхозного фонда на танковую  колонну 
20 тыс. руб. и подписаться каж дом у лично.

П ринимаю т решение: обратиться ко всем колхозам  с призывом 
о подписке на танковую  колон н у28. Принимаю т единогласно.

Председатель колхоза В. Фролов 
Секретарь Улитина

ЦГА Коми АССР, ф. 1272, оп. 2, д. 6, лл. 2 об.—3.

№ 126
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ОБОРОНЫ И. В. СТАЛИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА 
им. Н. В. ОПЛЕСНИНА В. М. ФРОЛОВУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

ЗА СБОР СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКА

6 марта 1944 г.

П ередайте колхозникам и колхозницам колхоза им. Героя Совет
ского Союза Оплеснина Н иколая Васильевича, собравш им 80 тыс. руб
лей на строительство танка им. Героя Советского Союза Н иколая 
Оплеснина, мой братский привет и благодарность Красной Армии.

И . Сталин
ПАКО, ф. 275, οπ. 1, д. 494, л. 2.

Газ. «За новый Север», № 48, 1844, 7 марта.

28 Инициативу оплеснинцев поддержали все трудящиеся Коми республики: 
члены колхоза им. Кирова г. Сыктывкара внесли 100 тыс. руб. на строитель
ство танка им. С. М. Кирова: члены колхоза «Трактор» Сизябского сельсовета 
собрали 85 тыс. руб. и колхоза «Комсомолец» Бакурского сельсовета Ижем- 
ского района — свыше 150 тыс. руб. на танковую колонну «Ижемский колхоз
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Телеграмма И. В. Сталина трудящимся Глотовского сельсовета, Удорского
района, май 1944 г.

№ 127

ИЗ ГАЗЕТНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ «ВКЛАД МАТЕРИ ГЕРОЯ»

11 марта 1944 г.

Колхозники колхоза им. Оплеснина проявили ценную патриотиче
скую инициативу. Узнав о том, что на. средства колхозников будет по
строен танк имени моего сына — Героя Советского Союза Н иколая 
Оплеснина, мое материнское сердце наполнилось гордостью. И я реши
л а  принять в этом деле личное участие. Н а строительство танка им. Ге-

ник»; работники Печорского бассейна внесли 200 тыс. руб. на самолет «Реч
ник Печоры»; трудящиеся Прилузского района внесли 500 тыс. руб. на тан
ковую колонну им. Героя Советского Союза И. П. Маркова; шахтеры Интин- 
ского угольного бассейна собрали 401 тыс. руб. на танк «Интинскнй горняк»; 
лесорубы Ижемского леспромхоза— 110 тыс. руб. на строительство танка 
«Ижемский лесоруб» (газ. «За новый Север», №№ 50, 52, 57, 58, 62, 1944 г., 
10, 12, 12, 21, 26 марта).
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роя Советского Союза Н иколая Оплеснина вношу из своих сбережений 
1000 рублей.

Мой сын безвременно погиб, но его имя, его боевые подвиги ж ивут 
в сердцах трудящ ихся, вдохновляют их на замечательны е патриотиче
ские дела. И это помогает мне переж ивать мое горе, мою дорогую 
утрату, вдохновляет меня на всемерную помощь фронту...

А. Оплеснина, мать Героя Советского Союза
Н. В. Оплеснина

Газ. «За новый Север», № 51, 1944, 11 марта.

№ 128

ТЕЛЕГРАММА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И 
ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ И. В. СТАЛИНУ 
О ВНЕСЕНИИ СРЕДСТВ ТРУДЯЩИМИСЯ РАЙОНА В ФОНД 

СТРОИТЕЛЬСТВА ТАНКОВЫХ КОЛОНН

29 марта 1944 г.

Иосиф Виссарионович!
Колхозники и колхозницы колхоза «Красный м аяк» нашего Сыктыв- 

динского района Коми АССР, собравш ие 154 тыс. руб. на строитель
ство танков, получили от Вас братский привет и благодарность К рас
ной Армии.

В ответ на Ваш е приветствие 29 и героическое наступление Красной 
Армии, достигшей Государственной границы, горя ж еланием прибли
зить час окончательной победы над ненавистным врагом, трудящ иеся 
района внесли из своих личных трудовых сбережений в фонд строи
тельства танковых колонн 1 млн. 18 тыс. руб.

Просим Вас построенным на наши средства танкам  присвоить зв а 
ние «Сыктывдинский колхозник» и вручить танковым войскам 2-го Ук

29 Речь идет о благодарственной телеграмме И. В. Сталина, полученной 
колхозниками колхоза «Красный маяк» Сыктывдинского района 24 марта 
1944 г. (газ. «За новый Север», № 60, 1944, 24 марта).

Ответная телеграмма И. В. Сталина на публикуемый документ была полу
чена 9 мая 1944 г. (газ. «За новый Север», № 93, 1944, 9 мая). См. также 
приложение № 1, п. 6.
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раинского фронта, достигшим первыми Государственной границы Со
ветского Союза 30.

Секретарь Сыктывдинского райкома ВКП(б) 
К. В. Мишенин
Председатель исполкома райсовета депутатов 
трудящихся А. В. Белых

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3405, л. 81.

№ 129

и з  с п р а в к и  к о м и  р е с п у б л и к а н с к о й  к о м и с с и и  п о
СБОРУ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

О ПОСТУПЛЕНИИ В МЕЖРАЙСКЛАД И ОТПРАВКЕ 
В СКЛАДЫ НКО ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ С СЕНТЯБРЯ 

1941 г. ПО 1 МАЯ 1944 г.

3 мая 1944 г.

Отправлено

Наименование вещей

Всего 
поступило в 

межрай- 
склад

в склады
нко

пар
тиза

нам
в Тулу

населению
освобож 

денных
районов

1. П о л у ш у б к и ......................... 6405 6266 _ 94 16
2. Б о р ч а т к и .............................. 22 22 — — —
3. Жилеты меховые . . . . 3342 3152 — 134 55
4. П и д ж ак и ............................... 307 307 — — —
5. Жилеты ватные . . . . 245 245 — — —
6. В а л е н к и ............................... 9565 9199 40 246 18
7. Ш апки-ушанки.................... 18 538 17 266 — 949 236
8. Носки, чулки теплые . . 18 640 15 272 100 — 128
9. Портянки теплые . . . . И 234 И 681 66 — —

10. Портянки летние . . . . 4031 4087 — 150 214
11. Носки хлопчатобумажные . 2679 2774 — 1699 309
12. Варежки, рукавицы . . .
13. Перчатки хлопчатобумаж

42313 41 006 100 — 1039

ные ........................................ 802 199 — 603 —
14. Рубашки теплые . . . . 9454 8454 46 258 34
15. Кальсоны теплые . . . . 5682 5346 19 159 12
16. Рубашки нательные . . . 14 585 12 849 48 2217 68

30 20 марта 1945 г. в «Последних известиях» Сыктывкарское радио пере
дало следующее: «На днях Главное Управление формирования и боевой под
готовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии сообщило, 
что на средства, собранные трудящимися района, танковая колонна «Сыктыв- 
динский колхозник» построена и передана по желанию трудящихся войскам 
2-го Украинского фронта» (ЦГА Коми АССР, ф. 1336, оп. 1, д. 168, л. 142).
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Продолжение таблицы

Наименование вещей
Всего 

поступило 
в межрай- 

склад

Отправлено

в склады
нко парти

занам
в Тулу

населению
освобож 
денных

районов

17. Кальсоны нательные . . 12014 10 075 36 1927 60
18. Рубашки верхние . . . . 3618 36 — 3027 555
19. Свитера, джемпера . . . 5525 4062 100 1164 172
20. Куртки ватные . . . . 10 289 9778 47 228 11
21. Б уш латы ................................ 1108 53 — 228 4
22. Пиджаки ватные . . . . — 969 — — —
23. Шаровары ватные . . . 10 508 10 076 47 202 74
24. Тужурки ватные . . . . 2 2 — — —
25. Наволочки подушечные 9415 7992 — 1127 170
26. Наволочки тюфячные . . 587 566 — — —
27. П ростыни.............................. 4152 3806 7 241 31
28. П о л о т е н ц а .......................... 16 320 14 436 25 1724 86
29. Пальто мужские . . . . 348 151 — 197 —

30. Брюки р а з н ы е .................... 3083 1620 — 1431 22
31. Ш и н е л и ............................... 1093 1022 — — 3
32. Совики, малицы . . . . 127 126 1 — —

33. Т у л у п ы .............................. 79 75 — — —

34. Пимы, т о б о к и .................... 1585 1492 2 27 64
35. Л и п т ы * ................................ 398 398 — — —

36. О д е я л а ............................... 2522 2225 — 277 4
37. Ш л е м ы ............................... 953 900 — 53 —

38. П одш лем ники.................... 60 60 — — —

Секретарь Коми республиканской комиссии по 
сбору теплых вещей для Красной Армии
В. И. Ракин
ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3405, лл. 99—101.

№ 130

ТЕЛЕГРАММА МАРШАЛА Л. А. ГОВОРОВА ГОРНЯКАМ ВОРКУТЫ

18 июля 1944 г.

От имени генералов, офицеров, серж антов и красноармейцев Л е 
нинградского фронта горячо приветствую горняков Заполярного уголь
ного бассейна Воркуты, проявляю щ их постоянную заботу о воинах 
героического Л енинграда. П рош у передать красноарм ейское спасибо 
ш ахтерам  Воркуты за  их героический труд — успешное выполнение

* Липты — вид обуви из пыжика или шерсти.
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и перевыполнение производственной программы, за подарки Л енин
граду.

У становивш аяся теплая друж ба фронта с горняками Воркуты 
воодуш евляет наших воинов на новые боевые успехи по окончательному 
разгрому немецко-фаш истских захватчиков.

Командующий войсками Ленинградского фронта 
Маршал Советского Союза Л. Говоров

Газ. «За новый Север», № 143, 1944, 18 июля.
Газ. «Заполярная кочегарка», № 45, 1944, 20
июля.

№ 131

РАДИОИНФОРМАЦИЯ О ПИСЬМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

П. С. ПОПКОВА И СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА ВКП(б)
А. А. КУЗНЕЦОВА ТРУДЯЩИМСЯ КОМБИНАТА 

«ВОРКУТАУГОЛЬ» С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА 10 ЭШЕЛОНОВ СВЕРХПЛАНОВОГО УГЛЯ

26 июля 1944 г.

Передаем  письмо председателя исполкома Л енинградского горсо
вета депутатов трудящ ихся т. П опкова и секретаря городского коми
тета В К П (б ) г. Л енинграда т. Кузнецова начальнику комбината «Вор
кутауголь» т. М альцеву и начальнику политотдела комбината «Ворку
тауголь» т. Иванову:

«Исполком Л енинградского городского Совета депутатов труд я
щ ихся и Ленинградский городской комитет В К П (б ) вы раж аю т глубо
кую благодарность за присланные десять эшелонов воркутинского 
угля, добытого сверх плана и приобретенного на личные средства тру
дящ ихся бассейна. Ваш подарок, дорогие товарищ и, ценный вклад  в 
дело восстановления города Л енина, его индустриальной мощи, красо
ты и величия. Тысячи тонн угля, добытого ваш им самоотверженным 
трудом, это новые сотни тысяч снарядов, мин и вооруж ения, которые 
ленинградская промышленность дает фронту для окончательного р а з 
грома немецко-фаш истских зах ватч и к о в31.

Исполком Л енинградского городского Совета депутатов трудящ их
ся и Л енинградский городской комитет В К П (б ) просят передать тру
дящ имся Воркутинского угольного бассейна горячий привет и п ож ела
ния новых успехов в героическом труде на благо нашей Родины».

ЦГА Коми АССР, ф. 1336, оп. 1, д. 152, л. 109.

31 Всего горняки Воркуты и шахтеры Инты за годы войны отправили г. Л е
нинграду 24 эшелона угля, добытого сверх плана и приобретенного на личные 
сбережения (ЦГА Коми АССР ф. 642, оп. 1, д. 321, л. 299).
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№ 132

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ РК ВКП(б) И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
БОЛОТОВСКОГО ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СНК КОМИ АССР С. Д. ТУРЫШЕВУ И СЕКРЕТАРЮ ОК ВКП(б)

А. Г. ТАРАНЕНКО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОМОЩЬ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВА, РАЗРУШЕННОГО 

НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ

22 июля 1944 г.

Товарищи Турышев и Тараненко! Примите от нас, руководителей 
Болотовского района, благодарность за посланный в наш район круп
ный рогатый скот и пож елание успеха в Ваш ей дальнейш ей работе.

С чувством благодарности к Вам, трудящ имся Коми АССР, встре
тили помощь трудящ иеся нашего района, которую они вы раж аю т в 
письме, посланном Вам. Письмо наглядно показы вает бедствия и р а з
рушения, учиненные гитлеровскими зах в атч и к ам и 32.

Немецкие оккупанты за время своего хозяйничания сож гли и р а з 
рушили 324 скотных колхозных двора, 421 сенной сарай, восстановле
ние которых сопряжено в условиях нашего района с большими трудно
стями, так  как район наш безлесный, нет рабочей силы.

Поэтому, обращ аясь к Вам, просим на получаемых нами от Вас 
1000 голов скота помочь восстановить скотные дворы путем постройки 
у Вас на месте с отправкой ж елезной дорогой в срубленном виде в 
наш район.

Секретарь РК ВКП(б) Ж уравлев
Председатель Болотовского исполкома райсовета
Назаров

ЦГА Коми АССР, ф. 605, оп. 1, д. 1072, л. 28.

32 Трудящиеся Коми АССР получили также благодарственное письмо за 
оказанную ими помощь от рабочих, колхозников и интеллигенции Болотов
ского района Новгородской области (газ. «За новый Север», № 164, 1944,
18 августа).
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№ 133

СПРАВКА КОМИ КОНТОРЫ ГОСБАНКА В ОБКОМ ВКП(б)
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ 

ПО КОМИ АССР (в тыс. руб.)

23 сентября 1944 г.

Годы Фонд
обороны

Танкостроение 
и самолето

строение
Всего

1 9 4 1 .................... 10 388 10 388
1942 .................... 10 746 7945 18691
1943 .................... 1204 9578 10 782
1944 .................... 9752 9037 18 789

Всего . . . . 32 090 26 560 58 650

Управляющий Коми конторой Госбанка Правдин 

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 3405, л. 39. Копия.

№ 134

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БРОНЕТАНКОВЫХ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК СЕКРЕТАРЮ 

СЫКТЫВКАРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) М. Н. ЧЕПУРОВУ 
И ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА

А. П. УЛИТИНОЙ О ПЕРЕДАЧЕ ТАНКА, ПОСТРОЕННОГО 
НА СРЕДСТВА ТРУДЯЩИХСЯ г. СЫКТЫВКАРА, КРАСНОЙ АРМИИ

13 февраля 1945 г.

Сообщаю, что на средства, собранные трудящ имися г. Сыкты вкара, 
построена колонна танков и передана войскам генерал-полковника тан 
ковых войск т. Катукова.

Прош у Вас сообщить об этом всем трудящ имся города, принимав
шим участие в сборе средств на строительство танковой колонны.

Зам. начальника Главного управления формиро
вания и боевой подготовки БТ и МВ по полити
ческой части генерал-майор танковых войск 
Липодаев
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№ 135

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА ГВАРДЕЙСКОЙ ИДРИЦКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ТАНКОВОЙ ЧАСТИ КОЛХОЗНИКАМ 

КОЛХОЗА им. ОПЛЕСНИНА И НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ БАЗЫ 
АКАДЕМИИ НАУК ПО ИЗУЧЕНИЮ СЕВЕРА О ПОЛУЧЕНИИ 

ТАНКА, ПОСТРОЕННОГО НА ИХ СРЕДСТВА

20 марта 1945 г.

Н аш а гвардейская И дрицкая К раснознам енная танковая часть по
лучила танк, построенный на собранные Вами личные сбережения 
в фонд танковой колонны.

По Ваш ему пож еланию  танку присвоено наименование «Им. Героя 
Советского Союза О плеснина».

Сегодня, 20 м арта 1945 г., мы вручили Ваш танк боевому экипаж у, 
который принял его с гордостью и поклялся оправдать доверие и заб о 
ту труж еников советского ты ла.

От имени личного состава искренне благодарим  Вас за проявлен
ную заботу о танковых частях 33.

Командир части 54238 Герой Советского Союза
гвардии полковник Ячник
Начальник политотдела гвардии полковник
Мохначе в

Республиканский краеведческий музей, инв.
№ 3441.

33 Члены колхоза им. Н. В. Оплеснина на собрании 9 апреля 1945 г. за
слушали сообщение с фронта о передаче танка и написали фронтовикам от
ветное письмо (ЦГА Коми АССР, ф. 1272, оп. 2, д. 6, л. 9).
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РАТНЫЕ ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКОВ

№ 136

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА* НА ПОМ КОМ ВЗВОДА ОТДЕЛЬНОЙ 
ДЕГАЗАЦИОННОЙ РОТЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

СТАРШЕГО СЕРЖАНТА В. П. КИСЛЯКОВА1

26 июля 1941 г.

...Командир отделения отряда моряков К исляков получил п р и каза
ние занять высоту «Н». М ногочисленный противник обстреливал обо
ронительный рубеж  из артиллерии, минометов, пулеметов, автоматов 
и винтовок. Краснофлотцы ответного огня не откры вали, ож идая атаки 
и приближ ения противника. К огда враг подошел ближ е и стал форси
ровать скат сопки, отделение открыло уничтожаю щ ий огонь из своих 
полуавтоматов. Бой был не равен, теряя убитыми, ранеными, против
ник продолж ал наступать. Расстояние между германо-финскими сол
датам и и красноф лотцам и настолько сократилось, что моряки приме
нили гранаты , выводя из строя большое количество живой силы про
тивника. У наших бойцов кончился боезапас, но командир отделения

1 Кисляков Василий Павлович родился в 1916 г. в с. Среднее Бугаево 
Усть-Цилемского района Коми АССР, член ВЛКСМ с 1938 г., в Военно-Мор
ской Флот призван в 1937 г., прошел войну с первого до последнего дня, сна
чала воевал на Карельском фронте, затем в составе морской пехоты на Д у
найской флотилии. Освобождал Румынию, Австрию, Венгрию. Закончил рат
ный путь в Берлине. На фронте стал коммунистом. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 13 августа 1941 г. В. П. Кислякову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». После войны В. П. Кисляков проживает в г. Москве («Сердца и 
звезды». Изд. 2-е, Сыктывкар, 1971, с. 21).

* Публикуются заверенные с копии.
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К исляков еще имел в своих подсумках некоторое количество патронов. 
Он решил прикрыть отход своих людей, оставш ись один на высоте. 
Четыре пулемета противника сосредоточили по нему огонь. В раг при
ближ ался. Кисляков в упор расстреливал его из своего полуавтомата. 
Противник приблизился на расстояние 25—30 метров, Кисляков бро
сил несколько гранат, откинув его назад. О тваж ный командир отделе
ния воспользовался этим и пополнил свои запасы  патронами из под
сумков убитых красноф лотцев и снова открыл огонь. Противник при
близился опять, и Кисляков вновь начал бросать гранаты. Н есколько 
метров отделяли его от врага и командир отделения применил военную 
хитрость: он громко ском андовал — «Взвод, приготовиться, в атаку!». 
Н емецко-финские солдаты, услы ш ав команду, вновь отхлынули назад. 
Кисляков опять открыл огонь из автом ата и гранат. Пули противника 
пробили брюки и гранатную  сумку, изрешетивши плащ -палатку, к но
гам упала мина, но не взорвалась, а командир отделения Кисляков 
с сопки не уходил. Наконец, пришел на выручку взвод красноармейцев, 
и стратегически важ ная высота осталась за нашими частями. Тов. К ис
ляков — смелый разведчик, он лично не раз ходил в тыл противника 
с диверсионными целями и задания командования выполнял успешно. 
Командир отделения К исляков славится в отряде моряков и других 
смежных частях как отважны й, находчивый советский воин.

Командир ОДР* Сев. флота — Гаганов 
Военный комиссар ОДР Сев. флота — Ребов

ЦВМА, ф. 3, оп. 2421, п. 2, лл. 31—32.

№ 137

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 111-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ  

МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА Н. В. ОПЛЕСНИНА 2

6 ноября 1941 г.

Тов. Оплеснин за 4 месяца Отечественной войны проявил исклю чи
тельный героизм, храбрость и смелость. Все приказы  командования 
полка, а такж е командования дивизии выполнял точно и аккуратно.

2 Оплеснин Николай Васильевич (1914—1942)— уроженец с. Вильгорт 
Сыктывдинского района Коми АССР, до войны жил, учился и работал в Сык
тывкаре. В Красной Армии с 1939 г. (призван Сыктывкарским горвоенкома
том), на фронте с 1941 г. (из неопубликованной части наградного листа); 
погиб на Волховском фронте в марте 1942 г. под г. Чудовом («Сердца и 
звезды», с. 38).

* Отдельная дегазационная рота.
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Будучи в 45-дневном окружении с частями дивизии, т. Оплеснин 
получил приказ от командира дивизии произвести разведку берега 
р. Волхов, переправиться через нее и связаться с частями Красной А р
мии, разраб отав  конкретный план переправы на восточный берег, и 
оказать  помощь выхода частям дивизии из окруж ения.

Н. Оплеснин 20 сентября, вы полняя приказ ком андира дивизии, 
с большим риском для жизни под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, переплывает вплавь р. Волхов и связы вается со сво
ими частями Красной Армии.

Соединившись с частями Красной Армии, т. Оплеснин, не теряя 
минуты времени, вместе с командованием восточного берега р азр аб а 
ты вает конкретный план оказания помощи по переправе частей дивизии 
через р. Волхов и их взаимодействия.

Хорошо разведав силы противника, с разработанны м  планом пере
правы т. Оплеснин 25 сентября 1941 г. вновь переплывает вплавь 
р. Волхов в тыл противника и соединяется с частями своей дивизии.

П олучив точные сведения о противнике и конкретный план помощи 
в переправе частей дивизии, т. Оплеснин 29 сентября проводит 561-й 
ГАП* к переправе и снова плывет на восточный берег р. Волхова сооб
щить, что части готовы к переправе.

Только мужество, стойкость, непоколебимая воля в свои силы, лю 
бовь к Родине и советскому народу дали  возмож ность переплыть 
т. Оплеснину р. Волхов три раза  и вывести дивизию из окружения.

Ещ е до окруж ения частей дивизии т. Оплеснин д авал  самы е ценные 
и подробные сведения о расположении частей противника и его силы, 
этим самым предупреж дая неож иданные атаки противника.

При точных данных разведок полка, в котором служ ил Оплеснин, 
полк имел большие успехи.

З а  проявленные мужество, геройство, лю бовь к Родине т. Оплеснин 
достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командир III стрелковой дивизии подполковник
Рогинский
Полковой комиссар Емельяненко

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и м едали «Золотая Звезда»  Указом П резидиума В ер
ховного Совета СССР от 27 декабря 1941 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 35, лл. 248, 
249, 250.

* Гаубичный артиллерийский полк.
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№ 138
ИЗ ПИСЬМА Н. В. ОПЛЕСНИНА С ФРОНТА РОДНЫМ

сентябрь 1941 г.

Д обры й день, мама, Н адя п Инночка *. Я здоров н д аж е более. 
А что означает это «более», поймете потом.

Мы попали в то положение, что и Филипп П арилов зимою 1940 г. 
Мне вы пала честь сделать то, что сделал Филипп. Приш лось пере
плыть два р аза  реку шириной с наш у Вычегду у Тентюкова. Но это 
все осталось позади. Я согрет теплым приемом после больших труд
ностей и нахож усь в полнейшей безопасности (учитывая, безусловно, 
условия войны). Быть может, это все непонятно сейчас, но постараюсь 
когда-либо за  чаш кой чая все рассказать  по порядку. В остальном 
жизнь идет по-старому. М не ничего не посылайте, разве вот ф отокар
точки, а то при переплыве через реку у меня из карм ана вы валился 
бум аж ник (подарок И льи) и пропали для меня очень ценные ф отокар
точки... П ока адрес не сообщаю, так  как нет постоянного местож итель
ства.

Привет всем, Коля 

Газ. «За новый Север», № 1, 1942, 1 января.

№ 139
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА КОМИ ОБКОМА ВКП(б)

И СНК КОМИ АССР ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Н. В. ОПЛЕСНИНУ

30 декабря 1941 г.

Д ействую щ ая К расная Армия
П олевая почтовая станция 1482, почтовый ящ ик 1 
Герою Советского Союза Оплеснину Н иколаю  Васильевичу 
Горячо поздравляем  Вас с высокой наградой — получением звания 

Героя Советского Союза. Коми народ гордится вами — своим славным 
сыном, знатным земляком. Уверены, что вы сокая награда воодушевит 
Вас на новые подвиги во славу нашей великой Родины.

Ж елаем  дальнейш их успехов в деле разгром а кровож адных полчищ 
немецкого фаш изма.

Секретарь Коми обкома ВКП(б) Н. Важное 
Председатель СНК Коми АССР С. Турышев
Газ. «За новый Север», № 310, 1941, 30 декабря.

* Надя и Инночка — жена и дочь Н. В. Оплеснина.
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№ 140

ЗАМЕТКА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ИЗ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 
ГАЗЕТЫ 28-й КРАСНОЗНАМЕННОЙ НЕВЕЛЬСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ «ВПЕРЕД»

Декабрь 1942 г.

Р асскаж у, как  мы, люди разных наций, но одной друж ной советской 
семьи, защ ищ аем  родную землю, отстаиваем  от врага счастье народное.

Закончилась артиллерийская обработка враж еских позиций. Мы 
были на рубеж е для атаки. Р азнеслось красноармейское «ура». Бойцы 
вры вались в транш еи, штыком, прикладом, гранатой истребляли нем
чуру.

Отступая, гитлеровцы сосредоточились на правом фланге. Их свы
ше двадцати . Боец-автоматчик О сташ ев ворвался в звериное логово 
и метнул гранату. Немцы открыли по нему огонь. Н а помощь смельчаку 
прибеж ал грузин Беручаш вили, подоспели ненец Выучейский, удмурт 
Чиртков, еврей М инаков, мариец Рябчиков. Они заш ли с флангов, 
окруж или фаш истов и предлож или им сдаться. Те продолж али стре
лять. Тогда наши бойцы полностью истребили эту группу.

А казах  Куж банов, украинец Григоренко и коми Д уркин в это вре
мя захватили шесть немецких пулеметов и начали косить убегающих.

Когда были осмотрены блиндаж и и расставлены силы для отпора 
возможны х контратак врага, было замечено отсутствие Рябчикова.

— М ожет, убит?— спросил кто-то.
— Нет, он был с нами в бою, а у нас ж ертв не было,— ответил 

Осташ ев.
Бросились на поиски. Д алеко  за передний край ушли серж ант 

Логин и бойцы Беручаш вили, О сташ ев и М инаков. В глубоком снегу, 
в лощ ине четыре часа с автоматом и трофейным ручным пулеметом 
леж ал  Рябчиков.

— Ж ивой?— шепотом спросили друзья.
— К ак  видите. Тихо только,— предупредил Р ябчиков.— Немцы 

к контратаке готовятся.
Советские воины врасплох ударили по противнику. Много улож или 

они здесь немцев. К онтратака бы ла сорвана.
Так все за одного и один за всех сраж аю тся в боях за родную зем 

лю русский и украинец, казах  и удмурт, коми и ненец.

Красноармеец М. Вода

Газ. «Вперед», декабрь 1942 г.



Красноармейская газета «Вперед» от 3 декабря 1942 г.



№ 141

СТАТЬЯ «ВОИНЫ КОМИ» — О БОЙЦАХ 28-й
КРАСНОЗНАМЕННОЙ НЕВЕЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

12 февраля 1943 г.

В нашей части служ ат представители тридцати восьми националь
ностей Советского Союза. Из них немало бойцов-коми.

Воспитательную работу с коми мы начали с подбора агитаторов. 
Среди бойцов и командиров-коми есть немало людей со средним и 
высшим образованием, в прошлом — советских и партийных работни
ков. Уже 23 человека из числа этих товарищ ей зарекомендовали себя 
способными агитаторами. Командир взвода коммунист Туисов ож ив
ленно проводит групповые беседы, переводит на язы к коми сообщения 
Информбюро.

Красноармеец Осташов пользуется среди бойцов-коми большим 
уваж ением как  хороший агитатор и бесстрашный боец. В бою за одну 
высоту тов. Осташ ов уничтожил 25 немцев, захватил враж ескую  радио
станцию и два пулемета. Он награж ден орденом Красной Звезды .

Агитатор и снайпер старший серж ант Есев уничтожил 81 немца и 
награж ден орденом Красного Знамени М онгольской Народной Р ес
публики.

В бою за высоту Сорьково коми боец Лыткин, несмотря на ранение, 
продолж ал расстреливать из пулемета немцев, перешедших в контрата
ку. В этом бою отважны й агитатор Л ы ткин улож ил добрую полсотню 
фаш истских солдат и офицеров.

Агитатор М икушев истребил пулеметным огнем 100 гитлеровцев. 
Когда кончились пулеметные ленты, он схватил винтовку и пошел в 
атаку  вместе со стрелками. В штыковой атаке М икушев заколол од
ного и взял в плен двух немцев.

М айор Р акин  прочел для бойцов-коми доклады  о военной присяге, 
друж бе народов СССР и меж дународном положении. Он установил 
связь с обкомом В К П (б ) Коми. Тов. Р акин  уж е получает оттуда худо
жественную и политическую литературу, еж емесячно в часть приходит 
50 экзем пляров газеты «Лесной рабочий» на язы ке коми. В каж дой 
роте выходят боевые листки на русском и коми язы ках.

Н едавно во всех подразделениях прошли митинги, посвященные 
братству народов, на которых выступали казах  Касимов, татарин Ш а- 
рафутдинов, украинец Беспояско. Коми Есев сказал  в своей речи:

— Советская власть вывела нас из нищеты, уравняла в правах со 
всеми народами, откры ла дорогу к счастью. Мы, коми, вместе с русски
ми и украинцами, узбеками и казахам и, татарам и и грузинами ср а
ж аем ся за наше счастье, защ ищ аем  Родину и Советскую власть. Мы, 
коми, не запятнаем  чести своего полка.

По инициативе агитаторов группа бойцов написала коллективное
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письмо в один из колхозов республики Коми. Колхозники не зам едли
ли ответить, сообщить о своих достижениях, о лучших стахановцах.

Труд агитаторов не пропадает даром. В течение вот уже нескольких 
месяцев в части не было ни одного случая нарушения дисциплины. 
В боях коми показали себя мужественными и стойкими воинами. П ять
десят бойцов и командиров — верных сынов своего народа — удостое
ны правительственных наград.

Майор //. Костерин, агитатор Н-ской части.
Газ. «Вперед», 12 февраля 1943 г.; «За новый Се
вер», № 53, 6 марта 1943 г.

№ 142

ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ЧЛЕНА ВОЕННОГО СОВЕТА

КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. Я. ВЕРШИНИНА 
СЕКРЕТАРЮ КОМИ ОБКОМА ВКП(б) А. Г. ТАРАНЕНКО 
О БОЕВЫХ ПОДВИГАХ КОМИ ПАРТИЗАН В ОТРЯДАХ 

им. ЧАПАЕВА И им. АНТИКАЙНЕНА

18 июля 1943 г.

...Партизанское движение Карело-Финской ССР росло за счет доб
ровольцев Карело-Финской ССР и пополнения из других республик и 
областей Советского Союза, в том числе и из Коми АССР.

Из прибывшего пополнения в сентябре-октябре месяцах 1942 г., из 
вашей республики — 104 человека, после проведенной боевой и специ
альной подготовки при школе ш таба был создан партизанский отряд 
им. Ч апаева, в состав которого входило 87 человек, а остальное коли
чество пошло на пополнение партизанского отряда им. Тойво Антикай- 
нена.

П артизаны и партизанки вашей республики, действуя на временно 
оккупированной врагом территории Карело-Финской республики, за 
этот период времени Отечественной войны, по далеко не полным дан 
ным, причинили противнику значительный ущерб. Вот один из многих 
боевых эпизодов действий отряда им. Чапаева.

В начале января 1943 г. штабом партизанского движения была 
разработана боевая операция по уничтожению трех гарнизонов против
ника на западном берегу Заонеж ского залива.

16 января 1943 г. в 20-00 часов два партизанских отряда, им. Ч а
паева и им. Тойво Антикайнена, под общим командованием командира 
отряда им. Тойво Антикайнена с исходного положения от Н-ской де
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ревни (восточный берег Онежского озера) выступили на западный бе
рег Заонеж ского залива для  проведения разработанной операции.

Командир сводной группы отряда т. Л [о п атк и н ], не доходя трех 
километров до берега противника, высылает вперед группу отряда в 
количестве 30 человек. В 1-00 час. 17 января 1943 г. партизанские от
ряды им. Тойво Антикайнена и им. Ч апаева скрытно подползли к гар
низону, окружили его с севера и юга, выставив заслоны на дорогах, 
подходящих к гарнизону, с задачей прикрыть действия отрядов от вне
запного нападения противника и не дать ему возможности подбросить 
к гарнизону подкрепления.

В 1 час 30 мин. выделенные спецгруппы бесшумно сняли спящих 
часовых, охраняющих гарнизон. Не спал только один часовой, но и он 
принял партизан за своих, подпустил их на близкое расстояние и когда 
разобрался, в чем дело, было уж е поздно. Часовой пытался бежать, 
но огнем партизан был убит. Выстрелы послужили сигналом для на
чала нападения на гарнизон.

Основные силы партизанских отрядов им. Тойво Антикайнена и 
им. Ч апаева стремительно атаковали дома, в которых размещ ались 
солдаты и офицеры противника. Д ом а были забросаны гранатам и и 
термитнозаж игательными ш арами. Выбегающие из горящих домов в 
одном нательном белье белофинны уничтожались. Часть белофиннов 
заняла заранее подготовленные к обороне подвалы домов и повела 
беспорядочную стрельбу из ам бразур. П артизаны  подожгли дома и 
вылезаю щ ие из подвалов белофинны были уничтожены.

Во время уничтожения техники противника произошел неожидан* 
ный случай. Группа партизан подошла к складу артснарядов, около 
него стояло 27 ящиков снарядов и неизвестно сколько было внутри. 
Никто точно не знал, как  нужно уничтожить склад. П робовали бросать 
гранаты, но от взры ва последних снаряды не взрывались. Тогда один 
партизан подложил под склад тол и заж ег бикфордов шнур. П артизаны 
не предполагали, что произойдет от взры ва снарядов и поэтому даж е 
не отбегали. Р азд ался  оглушительный взрыв, его слышали за 60 км. 
П артизан  забросало землей, обломками досок, снегом, некоторых от
бросило на несколько метров. Бой затих и в течение 10 минут все ле
ж али  тихо. Белофинны и партизаны были оглушены. Наконец, партиза
ны опомнились и продолж али стремительно громить гарнизон. В ре
зультате часового боя финский гарнизон был полностью уничтожен...

З а  эту операцию, за  отвагу, мужество и бесстрашие, проявленные 
в боях против немецко-финских захватчиков, награждены орденами и 
м едалями 12 человек.

П ользуясь случаем поездки в Коми АССР зав. военным отделом 
Ц К  К П (б ) КФ ССР т. К арахаева, я имел целью поставить Вас в изве
стность коротко о боевых делах партизан из Коми АССР, действующих 
на Карельском фронте. Более подробнее Вас просветит о боевых делах 
партизанского отряда им. Ч апаева т. К арахаев.
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Д обавляю , командно-политический и рядовой состав партизанского 
отряда в основном сохранен старый. О тряд накопил боевой опыт, бы
стро освоил тактику партизанских действий и начинает свято сохранять 
боевые традиции своего отряда.

В военном и тактическом отношении отряд вполне был подготовлен 
к боевым действиям в летних условиях.

Сейчас он находится на выполнении важ нейш ей боевой задачи.
По имеющимся у меня сведениям, он действует успешно. П одробно

сти могу сообщить только после его выхода на свою территорию. Усло
вия боевых действий партизанских отрядов, действующих на К арель
ском фронте, сопряжены с большими трудностями, а это приводит 
к больш ому количеству временных потерь по состоянию здоровья. П о
полнение партизанских отрядов за счет неоккупированных районов К а
рело-Ф инской С С Р в массовом потоке * совершенно невозможно, а 
поэтому прошу В ас принять участие, как это было раньш е, в пополне
нии из числа ж елаю щ их пойти добровольно в отряды, созданные из 
добровольцев Коми АССР 3.

Одновременно прошу Вас, исходя из ваших экономических ресур
сов, мобилизовать трудящ ихся ваш ей республики на организацию  сбо
ра теплых вещей, обмундирования, кож аной обуви, подарков, в том 
числе продуктов питания, для отрядов ваших земляков, как это д е
лаю т, например, А рхангельская и В ологодская партийно-советские ор
ганизации.

Прош у Вас рассказать  партийно-советскому активу вашей респуб
лики о боевых делах  партизан, действующих на К арельском  фронте, 
прибывших из ваш ей республики.

С коммунистическим приветом к Вам.

Представитель Центрального штаба партизан
ского движения, член Военного Совета Карель
ского фронта генерал-майор С. Вершинин

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4290, лл. 51—52.

3 В 1943 г. из Коми АССР была направлена новая группа добровольцев 
для пополнения отрядов карельских партизан (сб. «Побратимы», с. 16).

* Так в тексте.
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№ 143

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАРТОРГА СТРЕЛКОВОЙ 
РОТЫ 77-й ГВАРДЕЙСКОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ А. Д. ДАНИЛОВА 4

3 октября 1943 г.

...Во время форсирования реки Днепр прямым попаданием вр аж е
ской мины бы ла разбита лодка и пять раненых бойцов стали тонуть. 
Это заметил т. Д анилов, который, рискуя жизнью , бросился в воду и 
спас от верной смерти двух бойцов с их личным оружием.

Ф орсировав Д непр и вступив на правом берегу в бой, т. Д анилов 
бесстраш но сраж ался  в транш еях противника в рукопаш ной схватке, 
где сам, один, заколол двух немцев.

Я вляясь парторгом 3-й стрелковой роты, т. Д анилов провел боль
шую подготовительную работу к переправе, он умело, по-больш евист
ски, воспитывал и закалял  личный состав роты к боям, личным приме
ром увлекая бойцов вперед на врага.

Тов. Д анилов, участвуя в отраж ении контратак  противника, за вре
мя с 29 сентября по 3 октября лично сам уничтожил до 50 фрицев, 
проявляя себя как  подлинный сын своей Родины, сраж аясь  яростно с 
ненавистным врагом, показы вая образцы  м уж ества, отваги и геройства.

Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командир (начальник) 221 гвард. стрелкового 
полка гвардии майор (Петухов)...

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  Указом П резидиум а В ер
ховного Совета СС СР от 15 января 1944 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, он. 793756, д. 13, л. 96.

4 Данилов Алексей Дмитриевич (1907—1944 гг.)— уроженец с. Ужга Кой- 
городского района Коми АССР, агроном по образованию. В рядах ВКП(б) 
с 1939 г., в Красной Армии с мая 1942 г., участвовал в боях с сентября 
1942 г. на Донском, Брянском, Центральном фронтах. Погиб в бою при осво
бождении г. Калинковичи в Белоруссии («Сердца и звезды», с. 75).
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№ 144

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА РАЗВЕДЧИКА 1323-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 415-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ КРАСНОАРМЕЙЦА

В. И. ЛОБАНОВА 5

12 октября 1943 г.

...27 сентября 1943 г. небольш ая группа бойцов во главе с коман
диром батальона т. Л ебедевы м переправилась через Днепр, в р-не 
хутора Зм еи Черниговской обл., зан яла  оборону на другом берегу. П ро
тивник вел ураганны й огонь из всех видов оруж ия, не д авая  возм ож 
ности установить связь с переправивш ейся группой на ту сторону реки 
Д непра.

Командиром полка бы ла поставлена зад ач а  во что бы то ни стало 
доставить донесение командиру батальона.

Н а выполнение этой задачи  добровольно вы звался т. Лобанов, ко
торый под ружейно-пулеметным огнем противника вплавь, нагишом, 
переплыл на другой берег реки Д непр, доставил в срок донесение, од
новременно принял участие в отраж ении 3 контратак противника и с 
наступлением темноты возвратился обратно, выполнив поставленную 
боевую задачу  командира полка.

Тов. Л обанов достоин представления к высшей правительственной 
награде — званию  «Герой Советского Союза».

Командир 1323 стрелкового полка гвардии- 
майор — Пантелеев

Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командующий войсками Член Военного Совета
генерал армии Рокоссовский генерал-лейтенант Телегин

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Л енина и м едали «Золотая Звезда»  У казом П резидиума В ер
ховного Совета СС СР от 15 января 1944 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 28, л. 83.

5 Лобанов Виктор Иванович родился в 1925 г. в Спаспорубе Прилузского 
района Коми АССР, в семье колхозника, коми, член ВЛКСМ, призван в РККА 
Прилузским райвоенкоматом, в Действующей армии с августа 1943 г. (из 
непубликуемой части наградного листа). С боями прошел всю Белоруссию, 
Восточную Пруссию. За успешное участие в составе воздушного десанта раз
ведчиков в районе Пинских болот был награжден орденом Отечественной 
войны второй степени, за отличие в боях при освобождении Брестской крепо
сти— орденом Красной Звезды («Сердца и звезды», с. 74). В настоящее вре
мя Герой Советского Союза В. И. Лобанов живет и работает в Сыктывкаре.
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№ 145

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА ВЗВОДА 269-го 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 136-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

СЕРЖАНТА С. А. СЕРДИТОВА 6
22 октября 1943 г.

...3 октября в бою на острове «Казачий» т. Сердитов с 5-ю бойцами 
при отражении 6-й контратаки немцев вы рвался вперед, гоня перед 
собой фаш истов, ворвался в их окопы, лично уничтожил 12 немцев 
и захватил пулемет МГ-34.

При наступлении на дер. Л ю теж  первым ворвался в центр поселка, 
увлекая за собой бойцов своего взвода, лично уничтожил 6 немцев.

18 октября 1943 г. в бою за рощу у отметки 158 погиб смертью 
Героя.

Ходатайствую  о награж дении т. Сердитова С. А. орденом Ленина, 
медалью  «Золотая Звезда»  с присвоением звания «Героя Советского 
Союза» (посмертно).

Командир 269 стр. полка 
майор (Пурин)...

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Л енина и медали «Золотая Звезда»  Указом П резидиум а В ер
ховного Совета СС СР от 10 января 1944 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 43, л. 206.
Заверенная копия.

№ 146

ИЗ ПИСЬМА КОМАНДИРА 303-й СИБИРСКОЙ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА К. С. ФЕДОРОВСКОГО 

В СЫКТЫВКАР X. С. ИСАКОВОЙ, ЖЕНЕ КОМАНДИРА 
849-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

Ноябрь 1943 г.

Д орогая Христина Семеновна!
Ваш муж, И саков Л еонид Нпконорович, находился в моей части. 

Ф орсировав реку С. Д онец 8 августа 1943 года в районе Старый Сал- 
тов, часть, которой командовал т. И саков, продвигалась вперед, отвое
вы вая село за селом, город за городом совместно с другими частями. 
В том числе города Харьков, К расноград и др.

6 Сердитов Семен Алексеевич (1904— 1943 гг.)— уроженец с. Ношуль 
Прилузского района Коми АССР, беспартийный, участвовал в боях на Кали
нинском (1942 г.), Воронежском (1943 г.) фронтах, тяжело ранен 28 декабря 
1942 г. (из непубликуемой части наградного листа).
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В боях с немецкими захватчикам и товарищ  И саков проявлял ини
циативу, смелость, свойственные русскому народу. Его часто находили 
в боевых порядках. К аж ды й боец знал его, любил и уваж ал. Это был 
замечательны й советский офицер, покрывший себя славой.

Часть (849 полк), которой он командовал, форсировав реку Днепр, 
с боями выш ла в район с. П уш каревка. Немцы старались сбросить нас 
в реку. По нескольку раз за день переходили в атаку. Но наши чудо- 
богатыри отбивали все атаки врага, вы держ али натиск.

Ваш  муж 4 октября 1943 г. в районе с. П уш каревка пал смертью 
храбрых.

Весть о смерти т. И сакова быстро распространилась среди личного 
состава части, вы звала большую скорбь за  тяж елую  утрату и безгра
ничную ненависть к врагу.

Н а второй день, со всеми воинскими почестями, был похоронен 
в с. Судьевка П етраковского района Д непропетровской области. М о
гила его на западной окраине села, на пригорке.

6 ноября 1943 г. за проявленные смелость, инициативу при выпол
нении боевых заданий, за  умелое управление боем т. И саков Леонид 
Никонорович был награж ден орденом Отечественной войны I степени *.

Н арод не забудет имена погибших героев за  свободу и независи
мость нашей Родины.

От души сож алею  Ваш ей утрате.

Командир в/части 48953 генерал-майор — Федо
ровский
Личный архив семьи X. С. Исаковой, г. Сыктыв
кар. Рукописный подлинник.

№ 147

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТРЕЛКА 2-й МОТОСТРЕЛКОВОЙ 
БРИГАДЫ РЯДОВОГО А. Е. ЧУПРОВА 7

31 марта 1944 г.

...Во время боев 6 м арта 1944 г. за переправу Горный Тикич Чупров 
уничтожил из автом ата 2-х солдат противника, сидевших у переправы

7 Чупров Александр Ефимович (1925—1944 гг.) родился в с. Кипиево 
Ижемского района Коми АССР в семье коми крестьянина-оленевода, в Крас
ную Армию призван Ижемским райвоенкоматом в марте 1943 г.; участвовал 
в боях с 30 января 1944 г. на первом, втором и третьем Украинских фронтах 
(из непубликуемон части наградного листа). В бою близ г. Турну-Северин 
(Румыния) 30 сентября того же года А. Е. Чупров был тяжело ранен и скон
чался в полевом госпитале («Сердца и звезды», с. 90).

* Орден Отечественной войны I степени передан на хранение X. С. Иса
ковой.
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В. П. Кисляков Н. В. Оплеснин

А. Д. Данилов А. А. Шевелев



В. И. Дончук И. И. Габов

М. Д. Никишин С. А. Сердитое



А. Г. Хатанзейский И . Я . Горчаков

Я. Ф. Гущин С. М . Черепанов



А . Е. Чу про в

В. И. Л обанов

Г. Ф. Тим у шее

М. А. Бабиков



и этим самым дал возможность более открыто подходить и закреплять
ся у переправы.

В боях за дер. Войтовка 11 м арта 1944 г. Чупров ручной гранатой 
уничтожил ручной пулемет противника, при этом взял в плен унтер- 
офицера.

14 м арта 1944 г., несмотря на сильный огонь противника, первым 
вплавь переправился через р. Буг и под огнем противника на плотах 
переправлял бойцов.

В боях за переправу через Д нестр 17 м арта 1944 г., несмотря на 
сильный огонь противника, первым форсировал реку, подполз к дэоту, 
уничтожил расчет станкового пулемета и 8 солдат противника, кроме 
того, гранатой уничтожил расчет противотанковой пушки. В зял в плен 
2-х унтер-офицеров и 7 солдат противника.

Достоин присвоения ему звания «Герой Советского Союза».

Командир 2 МСБ* майор — Островерхое

П о м е т а :  П рисвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Л енина и медали «Золотая Звезда»  У казом П резидиума Вер
ховного Совета СС СР от 13 сентября 1944 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 53, л. 240.

№ 148

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ  
1249-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА, 377-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ  

СЕРЖАНТА С. М. ЧЕРЕПАНОВА 8
31 марта 1944 г.

...В бою при взятии дер. П оддубья ** 24 января 1944 г. серж ант Ч е
репанов проявил геройство и мужество.

Взмахнув автоматом, он крикнул во весь голос: «За любимую Роди
ну, вперед! Ура!»— и первым побеж ал к крайнему дому, из окна кото
рого строчил пулемет.

Брошенной гранатой заставил зам олчать пулемет, мешавший про
движению. Ворвавш ись в деревню, был ранен в грудь, но поле боя

8 Черепанов Сергей Михайлович (1916— 1944 г.), русский, жил и работал 
в совхозе «Новый Бор», член ВЛКСМ, призван в ряды Красной Армии (доб
ровольцем — А. А.) Усть-Цилемским райвоенкоматом Коми АССР 22 июля
1942 г. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, ранен в январе
1943 г. (из непубликуемой части наградного листа).

* Мотострелкового батальона.
** Новгородской области.
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не покинул. П осле 10-й контратаки серж ант Черепанов остался один 
на своем рубеже. Д о сотни гитлеровцев бросились на Черепанова, пы
таясь захватить его живым, но Черепанов метким огнем из своего ав 
том ата и автоматов убитых товарищ ей расстреливал фашистов. Когда 
кончились патроны и гранаты , он с криком «За Родину!»— подорвал 
себя и группу немцев, пытавш ихся схватить его.

К онтратаку отбили. Н а рубеж е Черепанова было убито 72 фаш иста.
Д остоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командир 1249 СП* гвардии подполковник —
Мухин

Д остоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командующий войсками Член Военного Совета
Ленинградского фронта Ленинградского фронта
маршал Советского Союза Говоров генерал-майор Н. Соловьев

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Л енина и медали «Золотая Звезда»  Указом П резидиума В ер
ховного Совета СССР от 5 октября 1944 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 53, л. 80.

№ 149

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА РАЗВЕДЧИКА ШТАБНОЙ
БАТАРЕИ 1-го ГВАРДЕЙСКОГО АРТПОЛКА 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ 

ОВРУЧСКОЙ ВОЗДУШНОДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ  
ГВАРДИИ РЯДОВОГО H. Н. ГАБОВА9

5 апреля 1944 г.

...Тов. Габов в наступательных боях с немецкими захватчикам и 5 ап
реля 1944 г. проявил смелость, мужество и личный героизм. Н а протя
жении всех боев находился на переднем крае, обнаруж ивал и засекал 
огневые средства и живую силу противника.

10 м арта 1944 г. за время подготовки к наступлению, находясь на 
Н П **, лично сам обнаруж ил и засек  три артбатареи противника, 12 пу

9 Габов Николай Николаевич, 1919 г. рождения, коми, из Сыктывкара, 
член ВЛКСМ, в Красной Армии с июня 1941 г., участвовал в боях с февраля 
1943 г. на Северо-Западном, Центральном, первом и втором Украинских фрон
тах (из непубликуемой части наградного листа). В настоящее время Герой 
Советского Союза Н. Н. Габов живет в г. Новочеркасске.

* Стрелкового полка.
** Наблюдательный пункт.
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леметных точек, 8 блиндаж ей, в результате чего нашей артиллерией ог
невые средства противника своевременно были уничтожены.

Во время наступления т. Габов лично командовал передовой груп
пой разведки и точно определял замыслы врага, так, например, 11 м ар
та  1944 г. противник при отходе из с. Яструбинцы оставил боковой з а 
слон до батальона пехоты, т. Габов с группой разведчиков пробрался 
на выгодный Н П  и вовремя вы звал артогонь по дороге отступления 
противника, в результате чего было уничтожено до взвода солдат, 
28 повозок с военным имуществом.

26 м арта 1944 г. при форсировании р. Днестр т. Габов первым фор
сировал реку и с группой разведчиков завязал  бой с противником 
в дер. Лоточинцы, где лично сам уничтожил 12 немцев и взял в плен 
4 солдат.

27 м арта 1944 г. в районе дер. Бабино группа разведчиков неож и
данно столкнулась с батальоном противника, переправивш имся из-за 
реки Днестр. Противник открыл сильный ураганны й огонь. Тов. Габов 
принял смелое решение: подобравш ись к пулемету противника, оче
редью из автом ата уничтожил 2-х солдат, захватил  ручной пулемет и 
из него ж е стал уничтож ать наступающего противника. В результате 
на поле боя противник оставил 36 убитыми и 35 раненными своих сол
дат. Тов. Габов взял в плен 6 солдат.

Вывод: З а  личную смелость, отвагу, проявленные в боях с немецки
ми захватчикам и, достоин присвоения звания «Герой Советского 
Союза».

Командир 1 гвард. арт. полка гвардии майор — Ус

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и м едали «Золотая Звезда»  У казом П резидиума В ер
ховного Совета СС СР от 13 сентября 1944 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 10, лл. 7 - 9 .



№ 150

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ
857-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 294-й СТРЕЛКОВОЙ ЧЕРКАССКОЙ, 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
II СТЕПЕНИ ДИВИЗИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА Н. Ф. ГУЩИНА —

О ЕГО РАТНЫХ ПОДВИГАХ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ МОЛДАВИИ ю

29 апреля 1944 г.

...В период наступательных боев т. Гущин исполнял обязанности 
командира стрелковой роты, благодаря умелому руководству он пер
вым со своей ротой форсировал реку Буг без единой потери и обеспечил 
успешное продвижение вперед.

В бою за г. Берш адь он со своей ротой заш ел в тыл противнику и 
открыл ураганный пулеметный и автоматный огонь, враг от внезапного 
обстрела с ты ла в панике бросился бежать. В этом бою было уничто
жено 125 солдат и офицеров противника и взято в плен 16 румын.

Прл отражении контратаки противника на ст. Д роки его рота вела 
бой с двумя кавалерийскими эскадронами противника, в результате ко
торого было уничтожено до 150 солдат и офицеров, взято в плен 120 
румын и взяты большие трофеи.

В бою за населенный пункт Реча, где противник имел значительное 
превосходство в огневых средствах, т. Гущин, развернув* свою роту 
в боевой порядок, первым вступил в бой с противником, открыв пуле
метный и автоматный огонь, заставил противника в панике отступить. 
Тов. Гущин со своей ротой первым вошел в освобожденную деревню 
Реча. В этом бою его ротой было уничтожено 95 солдат и офицеров 
противника, сам лично из автом ата убил 15 солдат противника.

З а  проявленную храбрость, мужество и самоотверженность м лад
ший лейтенант Гущин достоин правительственной награды — звания 
«Герой Советского Сою за»11.

Командир полка полковник — Щелоков 

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 12, л. 281.

10 Гущин Николай Федорович (1922—1944 гг.), русский, призван в ряды 
Красной Армии Железнодорожным райвоенкоматом Коми АССР 13 мая 
1942 г. В Действующей армии с 6 марта 1943 г.— на Волховском, Воронеж
ском, Степном, 2-м Украинском фронтах. В январе 1944 г. награжден орденом 
Красного Знамени, как отличившийся в боях принят в ряды ВКП(б) (из 
непубликуемой части наградного листа).

11 16 июня 1944 г. Н. Ф. Гущин пал смертью героя под г. Яссы. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Н. Ф. Гущину при
своено звание Героя Советского Союза («Сердца и звезды», с. 172).
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№ 151
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА ВЗВОДА 106-го 
ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 5-й ИНЖЕНЕРНО

САПЕРНОЙ ДНЕСТРОВСКОЙ БРИГАДЫ ЛЕЙТЕНАНТА 
Г. Ф. ТИМУШЕВА «

30 августа 1944 г.

...При выполнении боевых заданий командования командир взвода 
лейтенант Тимушев Г. Ф. проявил высокое мужество и героизм.

25 августа 1944 г. лейтенант Тимушев со своим взводом выполнял 
задачу по захвату  боем ж елезнодорож ного и шоссейного моста через 
р. Серет в районе Космешти. П одойдя к мосту раньш е наших насту
пающих частей, саперы во главе с лейтенантом Тимушевым в составе 
роты внезапно и реш ительно атаковали  противника. П риж ав к земле 
пулеметно-автоматным огнем противника, оборонявш его мост, лейте
нант Тимушев первым во главе своих саперов под пулеметно-ружейным 
огнем перебеж ал ж елезнодорож ны й мост, ведя огонь на ходу и занял  
оборону на правом берегу реки, обеспечив тем самым захват важ ней
шей переправы через р. Серет для наших наступающ их частей.

Через 10 минут после захвата по этому мосту двинулись на врага 
наши наступающ ие танки и артиллерия. Умелое и мужественное руко
водство лейтенанта Тимуш ева при захвате важ нейш ей переправы, его 
личная доблесть и отвага в бою содействовали успеху стремительности 
наступления наших войск в направлении на Ф окшаны.

З а  образцовое выполнение боевых заданий, за  доблесть и мужество, 
проявленные при этом, лейтенант Тимушев Г. Ф. достоин присвоения 
звания «Герой Советского Союза».

Командир 106 ннжеиерно-саперного б-на майор — 
Емельянов

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Л енина и медали «Золотая Звезда»  У казом П резидиума В ер
ховного Совета СС СР от 24 м арта 1945 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 47, л. 210.

12 Тимушев Георгий Федорович, 1922 г. рождения (с. Усть-Нем Усть-Ку- 
ломского района Коми АССР), коми, член ВКП(б). Призван в Красную Ар
мию в 1941 г. Сыктывкарским горвоенкоматом. Участвовал в боях на Юго- 
Западном и Донском (февраль — август 1942 г.), Сталинградском и Воро
нежском (август 1942 — июль 1943 гг.), Степном и 2-м Украинском (с августа 
1943 г.) фронтах, ранен в боях, награжден орденом Красной Звезды (сентябрь 
1943 г.), медалью «За оборону Сталинграда» (октябрь 1943 г.) (из непуб- 
ликуемой части наградного листа). В настоящее время Герой Советского 
Союза Г. Ф. Тимушев, кандидат физико-математических наук, живет и рабо
тает в Москве («Сердца и звезды», с. 152).
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№ 152
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА 4-й БАТАРЕИ

997-го ЗЕНИТНОГО ПОЛКА 12-й ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ  
БРЕСТСКОЙ ДИВИЗИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА И. П. ГОРЧАКОВА 13

8 октября 1944 г.

...4 октября 1944 г. противник после сильной артиллерийской под
готовки крупными силами пехоты и танков переш ел в наступление 
в направлении Тщепово с целью ликвидировать тактически важ ны й 
плацдарм  наших войск на западном  берегу р. Н арев. П ередовые части 
нашей пехоты под давлением  значительно превосходящ их сил против
ника начали отходить к реке.

Зенитная батарея старш его лейтенанта Горчакова осталась впереди 
нашей пехоты. Командир батареи  немедленно перевел орудия на проти
вотанковую  оборону, силами разведчиков, связистов и шоферов органи
зовал оборону подступов к батарее. Бронированный кулак  противника 
силою свыше 30-ти танков типа «Тигр» при поддерж ке батальона пехо
ты и огня артиллерии и минометов, ведя огонь с хода, быстро прибли
ж ался  к батарее. О гневая позиция поливалась градом пуль и снарядов.

М етким огнем орудий его батареи головной танк противника в 50 м 
от его позиции был подож ж ен. П осле нескольких залпов были уничто
жены еще два танка. П ехота противника бы ла приж ата к земле, осталь
ные танки, не вы держ ав удара, откатились назад . О чередная атака тан 
ков противника последовала с трех направлений силами в общей слож 
ности до 50 танков. Комбинированный удар танков по батарее был от
раж ен. Б атарея  с дистанции 100— 150 м расстреляла еще два танка. 
Враг, потеряв два танка, вновь был вынуж ден отступить. П ри отраж е
нии этой атаки на батарее было разбито три орудия. Личный состав 
орудийных расчетов т. Горчаков поставил на круговую оборону б а та
реи. Ярость врага не прекращ алась. П ротивник вновь предпринимал 
одну атаку за  другой против храбро сраж аю щ ейся батареи. Ещ е один 
тяж елы й танк был уничтожен, но вот последнее орудие было разбито 
огнем танков. И в этот критический момент, когда не было сильных 
средств борьбы с танками, Горчаков проявил исключительную х р аб 
рость и геройство. Силами уцелевш его личного состава он организовал 
борьбу с танкам и ручными и противотанковыми гранатам и, подбив при 
этом один танк.

13 Горчаков Иван Павлович, родился в 1922 г. в с. Пыелдино Сысольского 
района Коми АССР, коми, член ВКП(б) с 1944 г.; призван в Красную Армию 
Ишимским райвоенкоматом Омской области в октябре 1940 г., в Действую
щей армии с февраля 1943 г.— на Центральном, Белорусском и 1-м Белорус
ском фронтах, награжден орденами: Красной Звезды— 15 июля 1943 г., Оте
чественной войны 2 степени— 12 августа 1944 г. (из непубликуемой части 
наградного листа).
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К исходу дня, когда батарея о к азалась  в кольце и кончились гран а
ты, танки противника вошли на огневую позицию батареи. Тов. Горча
ков и в этот момент не прекратил сопротивление. В раж еская пехота 
бы ла не допущ ена на батарею .

В ходе неравного боя батарея уничтож ила семь тяж елы х вражеских 
танков типа «Тигр», рассеяла и частично уничтож ила до батальона пе
хоты противника. Противник был остановлен, не добивш ись своей цели. 
П лацдарм  был удерж ан  до подхода наших подкреплений.

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза 14.

Командир 997-го зенитного артиллерийского пол
ка гвардии подполковник Сапрыкин...

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 11, л. 414, 415.

№ 153

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА АВИАЭСКАДРИЛЬИ  
448-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО НАРВСКОГО ПОЛКА 

(ШАНП) ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ НОВГОРОДСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 

М. Д. НИКИШИНА15

30 сентября 1944 г.

...В Отечественной войне с немецкими захватчикам и участвует: 
Волховский фронт — с сентября 1941 г. по ф евраль 1944 г., Л енинград
ский фронт — с ф евраля 1944 г. по апрель 1944 г., 3-й П рибалтийский 
фронт — с апреля 1944 г. по июль 1944 г., Л енинградский фронт — 
с июня 1944 г.

З а  период пребывания на фронтах старш ий лейтенант Н ики
шин в 68 РА Б * совершил 214 вылетов по спец. заданию  на сам о
летах  ПО-2, Р-5 и в составе полка за  период с 23 апреля 1943 г. по 
25 сентября 1944 г. 87 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2.

З а  образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон
тах борьбы с немецкими захватчикам и и проявленные при этом доб
лесть и мужество ст. лейтенант Никишин награж ден двумя орденами

14 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1945 г. 
И. П. Горчакову присвоено звание Героя Советского Союза («Сердца и звез
ды», с. 113). В настоящее время И. П. Горчаков живет в Ленинграде.

15 Никишин Михаил Дмитриевич, 1907 г. рождения, русский, уроженец Мос
ковской области, член ВКП(б) с 1938 г., в Красной Армии в 1933— 1935 гг. 
и с 1941 г. Перед войной работал в Коми АССР пилотом Севжелдорстроя. 
В настоящее время живет в Москве.

* Разведывательный авиабатальон.
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Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, ме
далью  «За оборону Ленинграда»...

Р аботая  с 23 августа 1944 г. командиром эскадрильи, навел четкий 
порядок, организованность и ж елезную  воинскую дисциплину среди 
подчиненных. В боевых действиях полка по освобождению от немецких 
захватчиков Советской Эстонии эскадрилья ст. лейтенанта Никиш ина 
по боевой работе зан ял а  первое место в полку. З а  этот период летным 
составом авиаэскадрильи произведено 47 эффективных боевых вылетов, 
не имея при этом ни одной боевой и небоевой потери. Летный состав, 
следуя примеру командира, героически сраж ается над полем боя, делая  
по 4—5 заходов на цель.

10 м ая 1943 г. в составе 4-х И Л -2 по вызову наземного ком андова
ния уничтожил артиллерию  и живую силу противника на участке 
в районе Гонтовая Л ипка. Задан и е группа вы полнила отлично. В при
сланной телеграм м е от наземного командования было сказано:

«Н аземники отмечают отличную работу 4-х И Л -2 10 м ая 1943 г. 
утром на участке Гонтовая Л ипка. Внезапным налетом был нанесен 
мощный удар по огневым точкам  противника. П ротивник был ош елом
лен, совершенно не ож идая их появления, в грохоте артиллерийского 
огня обнаруж ил И Л ’ы тогда, когда стали взлетать на воздух его разби^ 
тые минометы и пушки. Это мастерский удар, который командование 
2-й ударной армии наблю дало впервые. Н аземники восхищены и благо
дарят».

В этом полете ст. лейтенант Никиш ин проявил исключительное 
упорство, мужество и летное мастерство. Н есмотря на то, что верхний 
узел сервонасоса правой ноги ш асси лопнул и правая нога шасси в по
лете вы валивалась, ст. лейтенант Никишин пошел на цель, выполнил 
боевой приказ и возвратился на свой аэродром, где мастерски произвел 
посадку, сохранив самолет ИЛ-2...

З а  образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон
те борьбы с немецкими захватчикам и и проявленные при этом отвагу и 
геройство, за высокую организованность, четкий порядок и ж елезную  
воинскую дисциплину в эскадрилье, за умелое и мужественное руковод
ство боевыми действиями групп самолетов над целью ходатайствую  
о представлении старш его лейтенанта Никиш ина к высшей правитель
ственной награде — званию  «Герой Советского Союза» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Командир 448 ШАНП подполковник — Баешко...

П о м е т а :  П рисвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ П резидиума В ерхов
ного Совета СС СР от 23 ф евраля 1945 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 34, лл. 20—23.
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№ 154

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 
ЭСКАДРИЛЬИ 30-го ГВАРДЕЙСКОГО АВИАЦИОННОГО 

СМОЛЕНСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО ПОЛКА ДАЛЬНЕГО  
ДЕЙСТВИЯ 48-й АВИАДИВИЗИИ ГВАРДИИ КАПИТАНА

А. А. ШЕВЕЛЕВА 16

16 октября 1944 г.

Тов. Ш евелев прибыл в часть из граж данского воздушного флота 
в мае месяце 1942 г. З а  короткий срок прошел переучивание на сам о
лете И Л-4, отлично овладел им и вступил в боевой строй летчиков-ноч- 
ников. Непосредственно участвует в Отечественной войне с 13 августа 
1942 г...

З а  время Отечественной войны совершил 222 боевых вылета, из них 
6 боевых вылетов на территорию глубокого ты ла противника: на полити
ческий центр Венгрии — г. Б у д а п еш т— 14 сентября 1944 г., на военно- 
промышленные объекты гг. В арш ава — 12 м ая 1944 г., Тильзит — 
25 июля 1944 г., Кенигсберг — 26 июля 1944 г., И нстербург — 27 июля 
1944 г. И З  раз летал на бом бардирование военных и промышленных 
объектов в ты лу противника в пределах временно оккупированной тер
ритории СССР. Бом бардировал ж.-д. узлы и станции: Рославль, Брянск, 
Колодня, Витебск, Городок, Смоленск, Орш а, М инск, Орел, Невель, 
Дно, Гомель, Псков, Резекне, Выборг, Борисов, М олодечно, Л ида, 
Вильно, Каш едары , Ораны, Ш ауляй, порт Рига, Таллин. 103 боевых 
вылета совершил на бом бардирование переднего края обороны против
ника в пределах армейских тылов в интересах Волховского, Л енин
градского, Северного, Калининского, Первого, Второго и Третьего Б е 
лорусских фронтов...

Совместно с другими экипаж ам и т. Ш евелев уничтожил на северных 
аэродромах Ф инляндии 74 самолета противника, что было подтверж де
но разведкой Н К В Д  К арельского фронта. Участвовал в героической 
обороне г. С талинграда, уничтож ая на подступах к нему живую силу 
и технику врага, куда совершил 15 боевых вылетов.

У частвовал в героической обороне г. Л енинграда, куда совершил 
14 боевых вылетов на уничтожение артгруппировки и разруш ение опор
ных пунктов в районе ж.-д. станции М га.

По переднему краю обороны противника совершил 17 боевых вы ле

16 Шевелев Антон Антонович (1919— 1981), уроженец села Мордино Корт- 
керосского района Коми АССР. Член ВКП(б) с 1942 г. За образцовое выпол 
нение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть, муже
ство гвардии капитан Шевелев в 1942—1943 гг. награжден двумя орденами 
Красного Знамени, в 1944 г.— орденом Ленина (из непубликуемой части на
градного листа). После войны Герой Советского Союза А. А. Шевелев жил 
и работал в г. Свердловске.
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тов в интересах Первого, Второго и Третьего П рибалтийских и Б ело
русского фронтов...

16 м арта 1943 г. его экипаж , не доходя до цели ж.-д. ст. Ж уковка, 
был атакован истребителем противника. Самолет получил повреж де
ния — до 30 пробоин. П равая  покрыш ка колеса шасси была пробита, 
повреж ден руль глубины. Самолет стал трудно управляться. Радист и 
стрелок были ранены. Тов. Ш евелев проявил исключительное мужество 
и героизм, давал  возможность отбить повторную атаку истребителя 
стрелку-радисту и благодаря умелому маневру вышел из боя. Н а не
исправном и трудно управляем ом  самолете т. Ш евелев дошел до цели 
и успешно выполнил боевое задание. П осле выполнения боевого за д а 
ния из-за невозможности продолж ать полет на неисправном самолете 
мастерски произвел посадку на одно колесо на запасном  аэродроме, 
чем спас дорогостоящ ую материальную  часть и жизнь экипаж а. З а д а 
ние выполнил особо успешно, создав 5 очагов пож ара и два взры ва 
большой силы.

Я вляется примером для  подчиненных в выполнении поставленных 
задач  командования. Н е было ни одного случая возврата с боевого з а 
дания или ухода с боевого курса при сильном огне зенитной артилле
рии и прожекторов. В ладеет техникой пилотирования в любых усло
виях дня и ночи. П отерь ориентировок не имеет. Имеет общий налет на 
всех типах самолетов 1825 часов, из них ночью — 948. Береж но отно
сится к доверенной ему м атериальной части и грамотно ее эксплуати
рует.

З а  образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчикам и и проявленные при этом героизм, 
мужество и отвагу достоин т. Ш евелев высшей правительственной на
грады — звания Герой Советского Союза.

Командир 30-го гвардейского Смоленского Крас
нознаменного полка дальнего действия гв. подпол
ковник — Трехин...

П о м е т а :  П рисвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и м едали «Золотая Звезда». У каз П резидиума Верхов
ного Совета Союза СС Р от 5 ноября 1944 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 54, лл. 365—370.



№ 155

ГРАМОТА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

МАЙОРУ В. И. ДОНЧУКУ17

2 ноября 1944 г.

Герою Советского Союза 
тов. Дончуку Василию Ивановичу.

З а  Ваш героический подвиг, проявленный при выполнении боевых 
заданий Ком андования на фронтах борьбы с немецкими захватчикам и, 
П резидиум Верховного Совета СС СР своим указом  от 2 ноября 1944 г. 
присвоил Вам звание Героя Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Горкин
Воркутинский городской краеведческий музей. 
С фотокопии.

17 Дончук Василий Иванович — выходец из рабочей семьи, воспитанник 
детского дома г. Киева. Участвовал в строительстве Сталинградского трак
торного завода. После окончания Ейского авиационного училища стал летчи
ком полярной авиации. Работал на Камчатке, Дальнем Востоке, Заполярье.
Война застала его в Воркуте, откуда он добровольцем на самолете Р-5 улетел
на Карельский фронт. В. И. Дончук выполнял ответственные задания в обо
роне и при освобождении Советского Заполярья: бомбил вражеские аэродро
мы, коммуникации, скопления войск, вел разведку в тылу врага, выполнял 
задания по связи фронта с партизанами. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, 
медалью «Партизану Отечественной войны».

21 октября 1944 г. при выполнении боевого задания командир 108-й от
дельной авиационной эскадрильи 5-го отдельного полка Гражданского Воз
душного Флота майор В. И. Дончук погиб в районе норвежского города Кир- 
кенес. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 г.
В. И. Дончуку присвоено звание Героя Советского Союза (газ. «За новый 
Север», 7 августа 1945 г.).
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№ 156

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 341-го 
ОТДЕЛЬНОГО САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 233-й СТРЕЛКОВОЙ 

КРЕМЕНЧУГСКО-ЗНАМЕНСКОЙ ДИВИЗИИ СЕРЖАНТА
А. Г. ХАТАНЗЕЙСКОГО 18

2 декабря 1944 г.

...Серж ант Хатанзейский 6 ноября 1944 г. первым на легкой лодке 
под руководством гвардии капитана Зю лковского переправился на п р а
вый берег р. Д унай, в районе с. Батина *, под непрерывным и сильным 
ружейно-пулеметным и минометным огнем разведал  оборону против
ника и подходы для возможной высадки десанта.

Первым за  гвардии капитаном Зю лковским кинулся в атаку на 
противника, гранатам и и автоматны ми очередями уничтожил заслон 
противника в количестве 8 человек. З а  вторую ночь первым десантом 
переправил 85 стрелков, 9 станковых пулеметов, 3 миномета с расче
том, 46 ящ иков боеприпасов, а такж е в последующем руководил десант
ным катером, переправляю щ им материальную  часть дивизии.

З а  выдаю щ иеся заслуги перед Родиной и проявленные при этом 
доблесть и геройство достоин присвоения звания «Герой Советского 
Союза».

Командир 341 отд. сап. б-на гвардии капитан — 
Зюлковский

Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командующий войсками 57 армии Член Военного Совета
генерал-лейтенант (Шарохин) гв. генерал-майор (Бочаров)

П о м е т а :  Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Л енина и медали «Золотая Звезда»  Указом П резидиума Верхов
ного Совета СС СР от 24 м арта 1945 г.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 51, лл. 137, 
138.

18 Хатанзейский Андрей Гурьевич (1923— 1945), родился в с. Мохча Ижем- 
ского района, коми, член ВКП(б), призван в Красную Армию в 1942 г. Ижем- 
ским райвоенкоматом Коми АССР. В Действующей армии с 1942 г.: на Дон
ском фронте — сентябрь 1942 — февраль 1943 гг., Степном — март-июнь 
1943 г., 2-м Украинском — июль 1943 — октябрь 1944 гг., 3-м Украинском — 
сентябрь 1944 — февраль 1945 гг., трижды ранен, награжден орденом Крас
ной Звезды (август 1943 г.), медалью «За отвагу» (февраль 1943 г.), ме
далью «За оборону Сталинграда» (из непубликуемой части наградного листа). 
Погиб при выполнении боевого задания 14 февраля 1945 г. в районе озера 
Балатон, в Венгрии («Сердца и звезды», с. 163).

* В тексте «Ватина».
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№№ 157— 159

ИЗ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ НА ПОМОЩНИКА КОМАНДИРА 

ВЗВОДА 1-й АВТОМАТНОЙ РОТЫ 127-го ГВАРДЕЙСКОГО 

СТРЕЛКОВОГО ТРАНСИЛЬВАНСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО 

ПОЛКА, КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

И. Д. БАЖУКОВА 19

7 сентября 1944 г.— 2 марта 1945 г.

№ 157

НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ОРДЕНУ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

7 сентября 1944 г.

...В бою 27 августа с. г. с немецкими оккупантами т. Б аж уков пока
зал  образцы храбрости и гвардейской стойкости. И з своего автом ата он 
в упор расстреливал наседавш их немецких солдат. К огда противник 
подошел совсем близко, т. Б аж уков гранатам и уничтожил 4 солдат 
противника. Своим бесстраш ием т. Б аж уков воодуш евлял своих бойцов 
на дальнейш ие подвиги. Автоматчики остались победителями.

Тов. Б аж уков достоин правительственной награды  — ордена «С лава 
3 степени».

П о м е т а :  П риказом  42 гвардейской стрелковой дивизии № 057/Н  
от 21 сентября 1944 г. награж ден орденом «С лава III степени».

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 690306, д. 1396, л. 380.

№ 158

НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ОРДЕНУ СЛАВЫ II СТЕПЕНИ

5 января 1945 г.

...В боях с немецко-венгерскими захватчикам и т. Б аж уков проявил 
себя смелым, мужественным и преданным Родине. Н а подступах 
к г. Сендрьо ему было приказано разведать силы пехоты и огневые

19 Бажуков Иван Данилович (1924—1958 гг.), родился в дер. Максим 
Троицко-Печорского района Коми АССР, коми, член ВКП(б). В Красной Ар
мии с августа 1942 г. (призван Троицко-Печорским райвоенкоматом), в Дей
ствующей Армии с мая 1943 г. После войны работал в родном колхозе, на 
лесозаготовках.

Из уроженцев Коми АССР, кроме И. Д. Бажукова, ордена Славы всех 
трех степеней удостоены И. В. Соров, А. А. Тимушев, А. Г. Худяков, К. М. Чуп- 
ров («Сердца и звезды», с. 213—246).
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средства противника. П одойдя вплотную к противнику, т. Бажуков,. 
с гранатой в одной руке и автоматом — в другой, быстро скомандовал 
группе немцев о сдаче в плен. Не ож идавш ий такого оборота гитлеров
ский офицер быстро бросил автом ат и поднял руки вверх, за ним пос
ледовали 6 солдат. Добы в ценные сведения о противнике, с группой 
пленных возвратился с задания, долож ив обстановку об огневых сред
ствах противника.

Достоин правительственной награды — ордена Славы II степени.

Командир 127 гвардейского стрелкового Трансиль
ванского Краснознаменного полка гвардии под
полковник — Середа...

П о м е т а :  П риказом  40-й армии № 041/Н  от 12 ф евраля 1945 г. на
граж ден орденом Славы II степени.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 690906, д. 2779, л. 83.

№ 159

НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ОРДЕНУ СЛАВЫ I СТЕПЕНИ

2 марта 1945 г.

...При взятии населенного пункта Постольна взвод т. Б аж укова пер
вым ворвался в селение, где подавил огонь пулеметной точки против
ника, лично сам уничтожил трех гитлеровцев, а остальных обратил 
в бегство. В бою за  с. Д убравы  взвод тов. Б аж укова захватил немец
кую пушку, из которой тов. Б аж уков открыл огонь по убегающим гит
леровцам, уничтожив при этом еще одну пушку противника, станковый 
пулемет и до 16 солдат и офицеров. При дальнейш ем наступлении 
т. Б аж уков проявляет исключительные образцы м уж ества и отваги, ув
лекая этим бойцов взвода на боевые подвиги. Достоин правительствен
ной награды — ордена Славы I степени.

Командир 127 гв. стр. Трансильванского 
Кр. Зн. полка гвардии полковник — Середа.

П о м е т а :  Указом от 15 м ая 1946 г. Президиумом Верховного 
Совета Союза ССР награж ден орденом Славы I степени.

ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 564521, д. 174, л. 34.



№ 160
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМАНДИРА ВЗВОДА 140-го 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ШТАБА ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА ГЛАВСТАРШИНУ М. А. БАБИКОВА20

17 августа 1945 г.

...С июля 1942 г. до окончания военных действий на Северном флоте 
участвовал во всех боевых и разведы вательны х походах разведы ва
тельного отряда.

В 1942 г. в операции по разгром у опорного пункта немцев отличился 
как  наиболее смелый и преданный разведчик. В 1943 г., являясь ком ан
диром взвода, своими действиями обеспечил СФ важ ными сведениями, 
разгром ив автоколонну ш таба зенитного полка немцев, захватив плен
ных и документы. В операции отряда на мысе Крестовом (СФ) со сво
им взводом, которым командовал, захватил батарею  и уничтожил до 
60 солдат и офицеров противника.

Н а Тихоокеанском флоте участвовал в операциях по захвату  пор
тов: Юки, Расин и Сейсин, командуя взводом десантников. В бою при 
захвате порта Сейсин прорвался в тыл противника, захватил мост че
рез реку, более 50 солдат противника, 6 автомаш ин и отрезал путь от
хода противнику, удерж ивая заняты й мост более 18 часов, отбивая 
беспрерывные контратаки превосходящ его силами противника под бес
прерывным минометным огнем. При отходе отряда из города вместе 
с взводом Н икандрова прикрывал отход всего десанта, а при повтор
ной атаке города действовал в самом центре десанта, наступая на с а 
мом опасном участке.

Своими действиями Бабиков доказал  свою беззаветную  преданность 
Родине, проявлял мужество и героизм.

Ходатайствую  о присвоении звания «Героя Советского Союза».

Начальник РО ШТОФ* полковник Денисин...

ЦВМА, ф. 3, оп. 2422, п. 21, лл. 2, 3.

20 Бабиков Макар Андреевич, родился в 1921 г. в с. Усть-Цильма Коми 
АССР, русский, член ВКП(б), к началу войны находился на военной службе 
в Северном флоте. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды и медалью «За оборону Советского Заполярья» (из непубли- 
куемой части наградного листа). После окончания Великой Отечественной 
войны работал на различных должностях в партийных и советских органах 
в Коми АССР. В настоящее время живет и работает в г. Москве.

* Разведывательный отряд штаба Тихоокеанского флота.
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№ 161
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б)

П. ХАРИНА В ЦК ВКП(б) О ПРАЗДНОВАНИИ ПОБЕДЫ 
В КОМИ АССР

3 июля 1945 г.

Д ень Победы 9 м ая трудящ иеся Коми А ССР встретили как  подлин
ный праздник всенародного торж ества. К ак  только по радио было про
слуш ано сообщение о капитуляции Германии, на зданиях государствен
ных учреждений, многих домах трудящ ихся были подняты флаги, поя
вились лозунЬи В населенные пункты, где нет радио, сообщение было 
передано по телефону, посланы нарочные. И уж е к 6—7 часам  утра 
трудящ иеся республики знали о великой Победе.

В лучших костюмах рабочие, колхозники, интеллигенция выходили 
на улицы, собирались на митинги, демонстрации. Во многих местах ми^ 
тинги возникали стихийно. Л икование было всеобщим. В Сыктывкаре, 
например, на демонстрации участвовало 15 тысяч человек. П осле Ми
тингов, демонстраций повсеместно были устроены массовые гулянья, 
концерты, бесплатный показ кинокартин. В колхозах были устроены 
вечера и праздничные обеды.

...С огромным воодуш евлением прошел праздник Победы на пред
приятиях Ухтинского комбината. В 11 часов дня проведен массовый 
митинг в самом поселке * Ухта. Участники митинга послали привет
ственную телеграм му тов. Сталину...

Рабочие нефтешахты № 1 и водного промысла встали в честь исто
рической победы Советского Союза над германским империализмом 
на двухдневную стахановскую  вахту.

Новыми победами в труде отметили великий праздник Победы гор
няки Заполярного угольного бассейна. Нет ни одной шахты, ни одного 
участка, где не было бы в этот день митинга, где шахтеры, вы раж ая 
свою радость по поводу Победы, не брали бы обязательств по увеличе
нию добычи угля... Ш ахтеры шахты «К апитальная» в решении митинга 
пишут: «С немецко-фаш истскими полчищами покончено, но сраж енное 
К расной Армией немецкое чудовище немало напакостило нам перед 
своей смертью. Страна наш а залечивает раны. П омож ем ей в этом еще 
больш им напряж ением в труде — отдадим все свои силы на то, чтобы 
Родина стала еще краш е, еще богаче, еще могущественнее».

...М астер-орденоноска Сы кты вкарского лесозавода тов. И гнатова 
вы разила чувства и ж елания всего коллектива рабочих лесозавода, 
заявив на митинге: «Победа! Сколько счастья в этом слове! Война з а 
кончилась. Чтобы быстрее восстановить разруш енные немецкими з а 
хватчиками города и села, мы долж ны трудиться еще упорнее, давать

* Так в тексте. См. сноску 32 к док. № 51.
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298 поздравительных телеграмм поступило на Сыктывкарский централь
ный телеграф за два  часа после того, как московское радио принесло

весть о П обеде

стране еще больше пиломатериалов. И мы дадим его. На героическую 
победу Красной Армии ответим самоотверженным трудом».

9 мая выпущены республиканские, районные и политотдельские га
зеты, напечатаны в республиканской типографии листовки с сообщ е
нием о капитуляции Германии. Листовки на самолетах были доставле
ны и сброшены в самые отдаленные участки и населенные пункты рес
публики. Р яд  редакций районных и политотдельских газет такж е выпу
стили листовки, возвещ ающие о Победе.

Секретарь обкома ВКП(б) П. Харин .
ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4379, лл. 128—129.
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№ 162

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗА НОВЫЙ СЕВЕР»— 
«НАРОДНОЕ ЛИКОВАНИЕ»

5 сентября 1945 г.

...Диктор прочел У каз П резидиум а Верховного Совета СС СР об 
объявлении 3-го сентября П раздником  Победы над Японией. Опять, 
как  в дни победы над Германией, радость и веселье заполняю т весь 
город... Весь день на улицах, в парке культуры и отдыха царило п разд
ничное оживление. Вечером в парке состоялся многолюдный митинг.

М итинг открыл председатель исполкома городского Совета депута
тов трудящ ихся т. Ранинин.

Выступивший затем  стахановец судоверфи т. П асхин сказал :
— Теперь перед свободолюбивыми народам и стоит задача: обеспе

чить прочный и длительны й мир... В честь победы над Японией рабочие 
судоверфи обязую тся закончить выполнение плана третьего квартала 
к 25 сентября, в сентябре ввести в эксплуатацию  все производственные 
мощности судоверфи, освоить поточный скоростной метод на строитель
стве тысячетонной барж и...

Н а митинге выступили такж е стахановка Трехозерной запани т. Ш е
велева, стахановка лесозавода т. Тестова.

П осле митинга в парке началось народное гулянье.
Поздним вечером, когда в М оскве прозвучал первый залп  салю та 

в честь славной победы, над городом высоко вверх взвились разноцвет
ные ракеты.

Газ. «За новый Север», № 176, 1945, 5 сентября.





ПРИЛОЖЕНИЯ

список
РАЙОНОВ, ГОРОДОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕДОМСТВ, 

к о л х о зо в , ш к о л  И ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ от  
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО И. В. СТАЛИНА 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ* С ВЫРАЖЕНИЕМ 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОМОЩЬ ФРОНТУ

1. Трудящиеся Коми АССР, собравшие на танковую колонну «Колхозник 
Коми АССР» и эскадрилью боевых самолетов «Коми комсомолец» 15 млн. руб.;

2. Комсомольцы и молодежь, пионеры и школьники Коми АССР — на эс
кадрилью самолетов «Коми комсомолец» 2 млн. 25 тыс. руб.;

3. Трудящиеся Коми АССР — на танковые колонны и эскадрильи боевых 
самолетов 18 млн. 789 тыс. руб.

Т р у д я щ и е с я  г о р о д о в  и р а й о н о в :

4. Сыктывкара — собравшие на танковую колонну 1 млн. 145 тыс. руб.;
5. Ижемского — собравшие на танки «Ижемский колхозник» 630 тыс. руб. 

деньгами и 120 тыс. руб. облигациями госзаймов;
6. Кожвинского — на строительство танков и самолетов 2 млн. 642 тыс. 

800 руб.
7. Прилузского — на танковую колонну им. Героя Советского Союза И. П. 

Маркова 500 тыс. руб.;
8. Сыктывдинского — на танки «Сыктывдинский колхозник» 1 млн. 18 тыс 

руб.;
9. Удорского — на танковую колонну 375 тыс. руб.;

10. Усть-Усинского — на танковую колонну «Печорский колхозник» 510 тыс. 
руб.;

11. Усть-Цилемского — на танковую колонну им. Героя Советского Союза
В. П. Кислякова 545 тыс. руб.;

* Опубликованные в местной периодической печати.
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К о л л е к т и в ы  р а б о ч и х ,  р а б о т н и ц ,  и н ж е н е р н о -  
т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  и с л у ж а щ и х  п р е д п р и я т и й ,  

у ч р е ж д е н и й ,  в е д о м с т в :

12. Базы Академии наук СССР по изучению Севера им. С. М. Кирова, соб
равшие на танковую колонну «За советскую науку» 113 тыс. 710 руб. деньга
ми и 93 тыс. руб. облигациями госзаймов;

13. Воркутстроя — на боевые самолеты 1 млн. 155 тыс. руб. деньгами 
и 512 тыс. 230 руб. облигациями госзаймов;

14. Ижемского леспромхоза — на танк «Ижемский лесоруб» 110 тыс. руб. 
деньгами и 20 тыс. руб. облигациями госзаймов;

15. Комбината «Воркутауголь» — на танковую колонну «Шахтер Воркуты» 
1 млн. 554 тыс. 900 руб. деньгами и 644 тыс. 100 руб. облигациями госзаймов;

16. Княжпогостского железнодорожного узла — на танковую колонну «Се- 
веро-Печорский железнодорожник» 105 тыс. 250 руб.;

17. Мехзавода № 2 пос. Железнодорожный — на эскадрилью самолетов 
42 тыс. 500 руб., в фонд Верховного командования 28 тыс. 600 руб. и на по
стройку танковой колонны «Строитель Северо-Печорской железнодорожной 
магистрали» 40 тыс. 200 руб.;

18. Нефтешахты № 1 г. Ухты — на танки «Нефтяник Коми» 350 тыс. руб. 
и в фонд Красной Армии три эшелона нефти;

19. Печорстроя — на артиллерийскую батарею им. Героя Советского Союза
Н. В. Оплеснина 400 тыс. руб.;

20. Печорстроя — на самолеты «Печорский комсомолец» 930 тыс. руб.;
21. Печорстроя — на самолеты 3 млн. 478 тыс. 405 руб.;
22. Печорстроя — на авиазвено «Печорский комсомолец» дополнительно 

410 тыс. 481 руб. деньгами и 196 тыс. 375 руб. облигациями госзаймов;
23. Севжелдорстроя — на танковую колонну «Строитель Северо-Печорской 

железнодорожной магистрали» 53 тыс. 700 руб.;
24. Севжелдорстроя — на танковую колонну «Строитель Северо-Печорской 

железнодорожной магистрали» 196 тыс. 40 руб.;
25. Севжелдорстроя, Управления — на танковую колонну имени жен фрон

товиков 120 тыс. 336 руб.;
26. Севжелдорстроя, коллектива — на танковую колонну «Строитель Севе

ро-Печорской железнодорожной магистрали» 644 тыс. 223 руб.;
27. Сельхоза «Месью» Севжелдорстроя — на танковую колонну «Строитель 

Северо-Печорской железнодорожной магистрали» 13 тыс. 83 руб.;
28. Ухтинского комбината — на вооружение Красной Армии 302 тыс. 

500 руб.

К о л х о з н и к и ,  к о л х о з н и ц ы  с е л ь с к и х  С о в е т о в  и к о л х о з о в :

29. Глотовского сельсовета Удорского района, собравшие в фонд обороны 
85 тыс. 654 руб.;

30. Колхоза «Выль Олэм» Усть-Усинского района — на танковую колонну 
50 тыс. руб.;

31. Колхоза «Гэрд Ухта» Ухтинского района — на строительство танка 
«Ухтинский колхозник» 80 тыс. руб.;

32. Колхоза имени Героя Советского Союза Н. В. Оплеснина Сысольского 
района — на танк им. Героя Советского Союза Николая Оплеснина 80 тыс. 
руб.;

33.Колхоза «Комсомолец» Ижемского района — на танк «Ижемский кол
хозник» 150 тыс. руб. деньгами и 42 тыс. облигациями госзаймов;

34. Колхоза «Красный маяк» Усть-Вымского района — на танковую колон
ну «Коми колхозник» 42 тыс. руб.;
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35. Колхоза «Красный маяк» Сыктывдинского района — на танк «Сыктыв- 
динский колхозник» 154 тыс. руб.;

36. Колхоза «Красный партизан» Удорского района — на танковую колон
ну 36 тыс. 500 руб.;

37. Колхоза «Красный путь» Усть-Усинского района — на танковую колон
ну 46 тыс. руб.;

38. Колхоза им. Молотова и колхоза им. Калинина Усть-Усинского рай
она — на танковую колонну 45 тыс. руб. и 30 тыс. руб.;

39. Колхоза «1 Мая» Корткеросского района — на танковую колонну 
40 тыс. руб.;

40. Колхоза «Печора» и колхоза «Правда» Усть-Усинского района — на 
танковую колонну 21 тыс. руб. и 30 тыс. руб.;

41. Колхоза «Соц. ударник» Усть-Усинского района — на танковую колон
ну 60 тыс. руб.;

42. Колхоза «Трактор» Ижемского района — на танковую колонну «Ижем- 
ский колхозник» 85 тыс. руб. деньгами и 30 тыс. руб. облигациями госзаймов.

К о л л е к т и в ы  у ч и т е л е й ,  у ч а щ и х с я  ш к о л :
43. Ухтинской средней школы, собравшие на строительство самолета 

20 тыс. 114 руб.;
44. Художественного коллектива средней школы пос. Железнодорожный, 

собравшие, кроме ранее внесенных 10 тыс. 300 руб. в фонд обороны, 7 тыс. 
500 руб. в фонд Главного Командования.

О т д е л ь н ы е  л и ц а :

45. Сотрудница «Печорстроя» А. А. Васильева, внесшая на строительство 
эскадрильи самолетов «Месть матери» 20 тыс. руб.;

46. Майор И. И. Кульчицкий — в фонд помощи Красной Армии 5 тыс. руб.;
47. Боец военизированной охраны Воркутстроя М. И. Ладоренко— 10 тыс. 

руб. в фонд обороны советского государства;
48. Сотрудница Управления Печорстроя Н. А. Малявина — 500 руб. день

гами и 3 тыс. руб. облигациями госзаймов на постройку танковой колонны 
имени жен фронтовиков.

49. Сотрудники Печжелдорстроя А. П. Ферюльский, Н. Н. Филиппов, домо
хозяйка А. Г. Филиппова, сдавшие на строительство танковой колонны имени 
защитников Сталинграда: А. П. Ферюльский — наличными 10 тыс. руб., обли
гациями 5 тыс. руб.; Н. Н. Филиппов — наличными 5 тыс. руб., облигациями — 
5 тыс. руб.; А. Г. Филиппова — наличными 1 тыс. руб., облигациями — 1 тыс. 
руб.
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Курицкая — 69
Курсанова — 142
Кустышев С.— 53, 86
Кутимова С. Ф.— 117
Кутькина П. С.— 53, 55
Кызъюров М.— 101
Кызъюрова Т.— 160
Лавров С. Г.— 91
Ладанов — 56
Ладанова А. И — 94, ИЗ
Ладореико М. И.— 225
Ладыгин С. П.— 65
Ланде Б.— 109, 111
Латкин — 55
Лакнза В. Г.— 97
Лебедев — 197
Липин И. А.— 125, 135
Липин И. И.— 36
Липодаев — 184
Лобанов В. И.— 197, 203
Лобанов И.— 53
Лобанов П.— 53
Лобанов — 37
Лобанова А.— 78
Лобанова К.— 77, 78
Лобанова У.— 98
Логин — 190
Логинова М. И.— 177
Лодыгин П. И — 41, 45, 143, 144
Лодыгин — 176

Лодыгина К. Д.— 77, 78, 116, 117
Лодыгина М.— 54
Лопаткин — 194
Лоскутов — 103
Лыткин Н. А.— 134
Лыткин — 192
Лютоев Н.— 47, 48, 115
Лятиева В.— 27, 154, 155
Макаров В.— 121, 122
Макаров — 96
Макарова А. Е.— 162
Макарова Е.— 72
Макарова Л .— 98
Макарова Т.— 72
Максимов Н. П.— 58
Малина — 50
Малиновский П. А.— 65, 86 
Малкова М.— 69 
Мальгин В. М.— 28 
Мальцев К.— 152 
Мальцев М.— 182 
Мальцев — 55 
Мальцева Н. Н.— 71 
Малявина Н. А.— 224 
Малявкина Н.— 159 
Марков И. П.— 178 
Маслова М. Н.— 138 
Матвеев В. М.— 28 
Матвеева — 96 
Мацура — 70
Мезенцева Н. И.— 119, 150 
Мезенцева У.— 71 
Меньшиков И. В.— 134 
Метин — 65 
Мешпна В.— 159 
Микишев А. Ф.— 94, 95 
Мнкушев — 192'
Минаков — 190 
Минин К. М.— 27 
.Минина М. И.— 84 
Митин — 130 
Митина А. С.— 112 
Михайлов Н. А.— 40 
Михайлов Б.— 114 
Мишаков В. Н.— 96
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Мишарина E. C.— 108 
Мишарина И.— 98 
Мишенин К. В.— 180 
Мишин — 96 
Можегов С. И.— 31 
Молий А. Я.— 123 
Молодцова — 176
Молотов В. М.— 17, 18, 19, 20, 33, 39
Морозов А. Ф.— 151
Моторин И.— 57
Мохначев — 185
Муравьев А. В.— 59
Муравьев С. Д .— 28
Муравьева М. К.— 85
Мухин — 205
Надуткин — 56
Надуткина — 116
Назаров К. Т.— 183
Невский А.— 27
Неезжалый Н. И.— 134
Некрасов А. Е.— 122
Нестеров Е. А.— 75
Нестеров М. М.— 112
Нестеров — 103
Нестерова А.— 69
Нестерова А.— 69
Неудахин И.— 143
Нефедов — 69, 73
Никандров — 218
Никишин М. Д .— 201, 210, 211
Николаев — 173
Никольская Т.— 82
Новиков М.— 121
Новиков Р. В.— 103
Новоселова — 96
Носаков И. В.— 58, 124
Носова К.— 70
Носкова К.— 70
Обросов — 56
Овсий А. П.— 97
Оверин H. М.— 60
Огневая — 53
Окулова — 71
Олин Н.— 151
Опарина К.— 113

Оплеснин И. И.— 56, 57 
Оплеснин Н. В.— 178, 187, 188, 189, 

200
Оплеснин — 57 
Оплеснина А.— 179 
Оплеснина И.— 189 
Оплеснина Н.— 189 
Осипов А. С.— 59 
Осипов И. И.— 156 
Осипов — 135 
Остапова — 71 
Осташев — 190 
Осташов — 192 
Островерхое — 204 
Отев В. H.— 21 
Отрешко М. И.— 21 
Охрименко — 97 
Павлов А. И.— 216 
Павлов — 56 
Пакшин М. У.— 103 
Паламодов — 64 
Палкин П. Е.— 124 
Пальшин — 44 
Паневин К- А.— 124 
Пантелеев — 197 
Пантелеева 3.— 160 
Парилов Ф.— 189 
Парначер — 53 
Пархачера Н.— 72 
Пархачева П. И.— 84 
Пархачсва П.— 72 
Паршин Ю. Н,— 96, 125 
Паршин — 50 
Паршуков — 96 
ПаСхин — 221 
Патов А. П.— 117 
Патрушев — 48 
Пеньевская А. Н.— 71 
Петухов — 198 
Пивнев Н.— 55 
Пигулин А. С.— 48 
Плоткин Д. Р.— 41 
Подопригоров — 103 
Подоров С. М.— 69 
Потарский Д. М.— 27
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Поздеев — 65
Поздеева А.— 70
Полев Н.— 95
Полещикова К.— ИЗ
Полько Г.— 96
Поляков А. И.— 124
Поминова — 85
Попков П. С.— 173, 182
Поплевкин Т. Т.— 150
Попов А. А.— 22, 36
Попов А. А.— 155, 156
Попов А. П.— 69
Попов А. С.— 94
Попов А.— 160
Попов В.— 65
Попов И. М.— 31
Попов И. М.— 67
Попов М. Г.— 31, 36, 61, 117, 149
Попов Н. П.— 75, 77, 78, 79
Попов П. М.— 31, 61
Попов — 61
Попов — 151
Попова А. А.— 71
Попова А. И.— 75, 76, 77
Попова А.— 70
Попова Е. О.— 71
Попова С. М.— 149
Попова Т. А.— 155, 156
Попова — 98
Порошкин — 143
Посохов — 55
Потолицын Н. П.— 41, 161 
Потолицына О. Г.— 90 
Поярков — 97 
Правдин — 184 
Прокушев А. М.— 59 
Прокушев Г. А.— 90 
Прокушев А. П.— 176 
Прокушева А. А.— 59 
Прокушева 3.— 53 
Пролетарский Л.— 160 
Просужих И. И.— 21 
Прошувин — 97 
Пряников И. А.— 148 
Пряников — 50

Пудова А. Н.— 90 
Пурин — 198 
Пушкина А. Н.— 160 
Пыстин С. С.— 175 
Пыстин — 150 
Пыстина А.— 47 
Разворотнев — 65 
Разманов М. Ф.— 21 
Ракин В. П.— 68, 81, 92, 93, 157, 159 

181, 192 
Раков А. П.— 59 
Ранинин К. Ф.— 61, 221 
Расов — 53 
Расова М.— 54 
Ребов — 187 
Редин И.— 101 
Реймерс Г. Н.— 81 
Решетников П. М.— 31 
Решетникова — 69 
Рогинский — 188 
Розен К. М.— 48 
Рокоссовский К. К.— 197 
Рочев И. А.— 84, 176 
Рочев Н. А.— 116 
Рочева 3.— 70 
Рочева М. Я.— НО, 111 
Рочева Р. Н.— 121 
Рочева — 71 
Рочева — 130 
Рубцова X.— 69 
Русанов В. Д .— 50, 53, 55, 84 
Рябчиков — 190 
Савватеев А. И.— 84 
Савина А. Г.— 98 
Савченко П. В.— 148 
Сажин С. В.— 84 
Сажина П. В.— 117 
Салтыков М. И.— 72 
Сапрыкин — 210 
Светличный А. С.— 50, 149 
Свинцов — 133 
Свиридова П. Ф.— 154 
Седъюрова Л.— 47 
Седъюрова — 70 
Секушин П. В.— 79
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Селькова М.— 71 
Семенчина А. С.— 47 
Семечков А. П.— 101 
Семенова Е. И.— 112 
Семин П. Ф.— 58 
Семяшкин — 139 
Сенькина В.— 47 
Сенюков Г. С.— 37, 40, 41,
Сергеев — 123 
Серднтов М.— 174 
Сердитов С. А.— 198, 201 
Сердитова В. Ф.— 69 
Середа — 217 
Сизов В. Ф.— 65 
Симакова JI. П.— 59, 60 
Сиротко А. М.— 123 
Сладкоиииев Д. И.— 74 
Слуцкий — 152 
Смирных А. Н.— 39, 40 
Смолина А.— 70 
Соболев — 149 
Соловьев Н.— 205 
Сорбычев О.— 121 
Сорв'ачева А. Я.— 144 
Соров И. В.— 216 
Софьина В.— 18 
Спасский Г. В.— 96 
Сталин И. В.— 25, 27, 33 39, 43, 61, 

74, 148, 149, 154, 166. 168, 177,
179, 219, 223 

Старовойтов А. С.— 97 
Старцева А.— 71 
Старцева JI.— 71 
Старцева — 71 
Столлерман И. С.— 97 
Суворов А. В.— 27, 33 
Суворов — 97 
Суренков А. В.— 65 
Сухин Н. Д.— 173 
Сядей Р. А.— 110
Тараненко А. Г.— 27, 32, 38, 41, 49, 

58, 62, 80, 84, 111, 126, 127, 129,
146, 166, 172, 176, 183, 193 

Телегин — 197 
Терентьева М. Ф.— 117

Терновский Ф. М.— 164 
Тестова — 221 
Тимина Н. И.— 70, 101 
Тимушев Г. Ф.— 203, 208 
Тирошев — 70 
Тихонов В.— 169 
Томов В. М.— 58 
Томов И. П.— 60 
Томова М. В.— 85
Торопов С. И.— 31, 48, 61, 82, 84,

87
Торопов — 50, 53 
Третьякова А.— 51 
Трехин — 213 
Трошев Н. Г.— 30 
Трошева — 96 
Туисов — 192 
Турышев В. Е.— 60 
Турышев С. Д.— 41, 100, 131, 148,

164, 166, 176, 182, 189 
Турышев — 53 
Тырин П. К.— 136 
Тырин — 91 
Улитин В. Д.— 65 
Улитина А. П.— 121, 184 
Улитина Е. Н.— 177 
Уляшев А. Н.— 86 
Ульянова А.— 47 
Уродов 3. Е.— 111, 113 
Ус — 206 
Уткин — 44 
Фадеев В.— 121 
Федоров П. В.— 28, 84 
Федоровский К. С.— 198, 199 
Федосеев Н. Е.— 136 
Федченко В. К.— 123 
Ферсман А. Е.— 164 
Ферюльский А. П.— 225 
Филиппов Е. М.— 41 
Филиппов М. Ф.— 25 
Филиппов Н. Н.— 225 
Филиппов П.— 91 
Филиппов — 131 
Филиппов П. Г.— 150 
Филиппова А. Г.— 225
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Филиппова А.— 108 
Филиппова Л.— 122 
Филонов — 173 
Фомин А. С.— 99 
Фотиев Н. П.— 61 
Фролов А. Д.— 65 
Фролов В. М.— 116, 177 
Харахорин П.— 125 
Харин П. Р.— 132, 219, 220 
Харченко В.— 98 
Хатанзейский А. Г.— 202, 215 
Хлыстов — 96 
Ходяев И. А.— 176 
Холопова Н. В.— 109 
Хомутникова В.— 122 
Хорохорин П. С.— 96 
Хорошилов А.— 69 
Хотемова Т. С.— 69 
Худяев Н.— 53 
Худяева А. К.— 85 
Худяева И.— 71 
Худяева — 167 
Чекарина А. П.— 94 
Челпанов А.— 51
Чепуров М. Н.— 22, 24, 120, 184
Чередова Н. И.— 145
Черепанов С. М.— 202, 204, 205
Чеусов А. С.— 60
Чеусова М. А.— 71
Черный И. М.— 97
Чиртков — 190
Чмутов — 163
Чугаев М. Ф.— 94
Чугусова — 95
Чуманов С. Т.— 38
Чупров А. Е.— 199, 203, 203
Чупров К. М.— 216
Чупрова А. П.— 108
Чупрова А.— 70

Чуркина М. Д.— 71 
Чухнюк E. М.— 99 
Шадрин А.— 149 
Шарапов П. С.— 146 
Шарапова Р.— 125 
Шарафутдинов — 192 
Шарохин М. Н.— 215 
Шевелев А. А.— 200, 212, 213 
Шевелева Е.— 78 
Шевелева 3.— 78 
Шевелева М.— 77 
Шевелева М.— 78 
Шевелева Р. И.— 131 
Шевелева — 221 
Шевцова 3.— 159, 160 
Шелко В. А.— 97 
Шемен С. И.— 31, 94 
Шешуков А. А.— 155 
Шипилов А. Ф.— 104 
Широков — 96 
Ширшов И. В.— 115 
Ширшов Г. М.— 57, 58 
Ширяев В.— 162 
Ширяева А. И.— 161, 162 
Шишелов — 130 
Шишкин В. Н.— 65 
Шулепов А.— 55 
Шумилин С. И.— 18 
Шумкова — 150 
Шучалина А.— 69 
Щебенев К. С.— 22, 36 
Щелоков — 207 
Щетинин — 94 
Юдзик — 55 
Юдин Е. Я.— 96, 125 
Янюшкин И. Я.— 135, 130 
Ярасов Г. С.— 84 
Ярков А. А.— 148 
Ячник — 185



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Австрия — 186
Архангельск, г.— 37, 38, 39, 93
Архангельская обл.— 37
Бабино, дер. (Украинская ССР)— 206
Балатон, о.— 215
Батина, с. (Румыния)— 215
Белорусская С С Р— 170, 197
Берлин, г.— 186
Бершадь, г.— 207
Борисов, г.— 212
Брянск, г.— 212
Буг, р.— 204, 207
Будапешт, г.— 211
Варшава, г.— 211
Великобритания — 39
Венгрия — 186, 215
Верхняя Ижма — 57
Вильгорт, с. Сыктывдинский р-н— 187
Вильно, г.— 212
Витебск, г.— 212
Войтовка, дер. (Украинская ССР) — 

204
Болотовский р-н Новгородской обл.— 

183
Волхов, р.— 188
Ворзогоры, дер., Архангельская обл.— 

39
Воркута, г.— 33, 65, 67, 93, 106, 114, 

118, 127, 181, 182, 214 
Воронежская обл.— 170 
Восточная Пруссия — 197 
Выборг, г.— 212 
Вычегда, р.— 80, 189 
Германия— 16, 17, 18, 39, 219, 220, 

221
Гомель, г.— 212 
Гонтовая Липка — 211 
Горный Тикич, р.— 199 
Городок, г.— 212

Дальний Восток— 170, 214 
Днепр, р.— 196, 197, 199 
Днестр, р.— 204, 206 
Дно, г.— 212 
Донбасс — 82, 101, 174 
Дроки, ст.— 207 
Дубравы, с. (Венгрия)— 217 
Дунай, р.— 215 
Европа — 18
Железнодорожный, пос.— 224 
Железнодорожный р-н (Княжпогост- 

ский р-н)— 44, 64, 111, 138, 146,
149, 153, 161, 170 

Житомир, г.— 16 
Жуковка, ст.— 213 
Заонежский залив— 193 
Заполярье — 67, 102, 173, 214 
Зеленец, с., Сыктывдинский р-н — 

113
Змея, хутор (Украинская ССР)— 197 
Ижемский р-н— 5, 36, 108, 110, 112, 

144, 170, 177, 223, 224 
Ижма, с., Ижемский р-н — 37, 99, 109 

163
Инстербург, г. (Германия)— 212 
Инта, пос., г.— 81, 182 
Калининская обл.— 169, 170 
Калинковичи, г.— 196 
Камчатка, п-ов — 214 
Карело-Финская ССР — 93, 160, 169, 

193, 195 
Каунас, г.— 16 
Кашедары, г.— 212 
Кеннингсберг, г. (Германия)— 212 
Киев, г.— 16, 214 
Кипиево, с., Ижемский р-н— 199 
Киркенес, г. (Норвегия)— 214 
Киров, г.— 93 
Кировская обл.— 134
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Княжпогост, ст.— 49, 99
Кожва, с., Кожвинский р-н — 38, 105
Кожва, ст.— 127
Кожвинский р-н — 36, 81, 107, 131,

138, 170, 223 
Колодня, г.— 212
Коми АССР — 21, 25, 31, 32, 37, 38, 

41, 42, 45, 64, 66, 67, 68, 74, 39, 81, 
87, 88, 89, 92, 93, 95, 100, 106, 113, 
114, 115, 116, 123, 125, 126, 127,
130, 132, 134, 136, 140, 152, 158,
159, 160, 163, 164, 166, 169, 1(71,
174, 175, 176, 177, 179, 183, 184,
186, 187, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 210, 218, 219, 223 

Корткеросский р-н — 53, 112, 147,
151, 170, 224 

Космешти, г. (Румыния)— 208 
Котлас, ст.— 67, 127 
Красноград, г.— 198 
Крымская обл.— 170 
Кубань — 170 
Куйбышевская обл.— 77 
Курская обл.— 170
Лая (-тим), починок, Ижемский р-н — 

39
Ленинград, г.— 93, 169, 172, 173, 174, 

181, 182, 210, 212 
Ленинградская обл.— 170 
Летский р-н — 49, 55, 112, 117, 130, 

138, 170 
Лида, г.— 212 
Локчим, р.— 53, 89 
Лопью, с., Сыктывдинский р-н — 54 
Лоточинцы, дер. (Украинская ССР) — 

206
Лютеж, дер. (Украинская ССР)— 198 
Максим, дер., Троицко-Печорский 

р-н — 216 
Мга, ст.— 212 
Мезень, р.— 80 
Микунь, ст.— ИЗ 
Минск, г.— 212 
Молдавская ССР— 170, 207 
Молодечно, г.— 212

Москва, г.— 39, 40, 76, 85, 170, 186, 
208, 210, 218, 221 

Московская обл.— 170 
Мордино, с., Корткеросский р-н — 212 
Мохча, с., Ижемский р-н — 215 
Мурманск, г.— 93 
Мурманская обл.— 170 
Нарев, р.— 209 
Невель, г.— 212 
Новочеркасск, г.— 205 
Новгородская обл.— 183, 204 
Ношуль, с., Прилузский р-н— 198 
Онежское озеро— 193 
Ораны, г.— 212
Орджоникидзевский край — 76 
Орел, г.— 212 
Орловская обл.— 170 
Орша, г.— 212
Ошкурья, пос., Усть-Цилемский р-н 

(Печорский)— 25 
Пезмог, пос., Корткеросский р-н — 48. 
Печора, р.— 80
Печорский округ — 25, 143, 144, 148 
Печорский р-н — 49 
Погост, дер., Усть-Вымский р-н — 95 
Поддубье, дер. Новгородская обл.— 

204
Подъельск, с., Сторожевский р-н — 57 
Постольна, с. (Венгрия)— 217 
Прибалтика — 170
Прилузский р-н — 49, 55, 64, 109,

161, 170, 172, 178, 223 
Пушкаревка, с. (Украинская ССР) 
— 199 

Псков, г.— 212
Пыелдино, с., Сысольский р-н — 209 
Расин, порт — 218 
Резекне, г.— 212
Реча, дер. (Молдавская ССР)— 207
Рига, г.— 212
Рославль, г.— 212
Ростовская обл.— 170
Румыния — 186
Саратовская обл.— 167
Свердловск, г.— 212
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Севастополь, г.— 16 
Северный Донец, р.— 198 
Северный К авказ— 170 
Сейсин, порт — 218 
Сендрьо, г. (Венгрия)— 216 
Серет, р.— 208 
Смоленск, г.— 212 
Смоленская обл.— 170 
СССР — 16, 17, 20, 26, 27, 39, 46, 66, 

79, 92, 93, 103, 114, 122, 123, 133, 
156, 158, 180, 192, 193, 219 

Спаспоруб, с., Прилузский р-н— 197 
Среднее Бугаево, с., Усть-Цилемский 

р-н — 186 
Сталинград, г.— 88, 120, 212 
Сталинградская обл.— 170 
Старый Салтов, с. (Украинская 

ССР)— 198 
Сторожевский р-н — 44, 64, 95, 107, 

108, 170
Судьевка, с., Петраковскнй р-н, Днеп

ропетровская обл.— 199 
США — 39
Сыктывдинский р-н— 107, 113, 117,

167, 170, 179, 223, 225 
Сыктывкар, г.— 17, 18, 21, 22, 24, 30,

32, 44, 48, 52, 55, 60, 64, 73, 80, 120, 
121, 138, 141, 146, 147, 159, 168, 
169, 170, 172, 177, 184, 187, 197,
198, 199, 205, 219, 223 

Сыктывкарский р-н— 107, 116 
Сысольский р-н — 44, 48, 49, 55, 64, 

66, 108, ИЗ, 117, Iİ.45, 147, 151, 161,
168, 170, 172, 224 

Таллин, г.— 212 
Тамбовская обл.— 165 
Тентюково, с. (Сыктывкар)— 82, 155,

156, 189 
Тильзит, г. (Австрия) — 212 
Троицко-Печорский р-н — 71, 107,

116, 175 
Тула, г.— 163 
Тульская обл.— 163, 170 
Турну — Северин, г. Румыния)— 199 
Тщепово, г. (Польша)— 209 
Удорский р-н — 36, 64, 107, 130, 138, 

161, 170, 178, 224, 225 
Украина — 27 
Украинская С С Р— 170 
Ужга, с., Койгородский р-н— 196 
Усть-Вымский р-н — 49, 54, 95, 107, 

113, 138, 161, 170, 224 
Усть-Куломский р-н — 48, 95, 107,

113, İd 7, 138, 161, 170, 172 
Усть-Нем, с., Усть-Куломский р-н — 

208
Усть-Пожег, пос., Сыктывдинский 

р-н — 89
Усть-Уса, с., Усть-Усинский р-н — 

25, 39
Усть-Усинский р-н — 25, 36, 117, 130, 

144, 147, 170, 223, 224 
Усть-Цильма, с.— 37, 39, 218 
Усть-Цилемский р-н — 25, 36, 107,

130, 143, 147, 170, 223 
Ухта, пос., г.— 48, 58, 65, 80, 92, 106, 

122, 123, 124, 129, 133, 224 
Ухтинский р-н — 44, 92, 107, 108, 116,

1.22, 130, 146, 170, 224 
Финляндия — 212 
Фокшаны, г. (Румыния)— 208 
Харьков, г.— 198 
Чудово, г.— 187 
Шяуляй, г.— 212
Щельяюр, с., Ижемский р-н — 39, 48
Эстонская ССР — 211
Юки, порт — 218
Япония — 221
Яссы, г.— 207
Яструбинцы, с. (Украинская ССР) — 

206



СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

Баском — бассейновый комитет профсоюза рабочих речного транспорта 
БГСО — будь готов к санитарной обороне 
газ.— газета
ГКО — Государственный комитет обороны
ГСО — готов к санитарной обороне
д.— дело (в легенде)
дер.— деревня (перед названием)
док.— документ
ж. д.— железная дорога
Коопиисоюз — Кооперативный союз инвалидов 
л. лл.— лист, листы (в легенде)
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МПВО — местная противовоздушная оборона
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
Наркомлес — Народный комиссариат лесной промышленности
Наркомместпром — Народный комиссариат местной промышленности
Наркомречфлот — Народный комиссариат речного флота
Наркомсобес — Народный комиссариат социального обеспечения
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
Наркомторг — Народный комиссариат торговли
Наркомстрой — Народный комиссариат строительства
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
об.— оборот (в легенде)
Обкомпарт — Областной комитет партии 
ОК, обком — областной комитет 
оп.— опись (в легенде)
ПВХО — противовоздушная и химическая оборона 
Промсоюз — промысловый союз
НУРП — Печорское управление речного пароходства 
р-н — район
РИК — районный исполнительный комитет 
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
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РОКК — Российское общество Красного Креста 
с. г.— сего года
СНК, Совнарком — Совет Народных Комиссаров 
Совинформбюро — Информационное бюро Советского Союза 
ст.— станция 
с.— страница
СУРП — Северное управление речного пароходства
Уполнаркомзаг — Уполномоченный народного комиссариата заготовок
ф.— фонд (в легенде)
ФЗО — фабрично-заводское обучение 
шт.— штук
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