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ОТ С О С Т А В И Т Е Л Е Й

Сборник документов «Вологодская область в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» подготовлен 
сотрудниками партийного архива Вологодского обкома 
КПСС и государственного архива Вологодской области.

Сборник состоит из 5 тематических разделов:
I — Мобилизация сил для отпора врагу;

II — Трудовой героизм вологж ан;
III — Всенародная помощь ф ронту;
IV — Помощь Ленинграду и районам, освобожденным

от немецкой оккупации;
V — Боевые подвиги вологжан.

Сборник завершается документами о праздновании во- 
логж анами Дня Победы.

Внутри каждого раздела документы расположены по 
хронологическому принципу, за исключением документа 
№ 123, помещенного по дате описываемого события.

В сборник отобраны наиболее важные и ранее не публи
ковавшиеся документы : постановления обкомов, горко
мов, райкомов партии и комсомола, решения облисполкома, 
рай(гор) исполкомов, резолюции митингов и собраний, об
ращения коллективов трудящ ихся, отчеты, докладные за
писки, справки, письма, листовки, а также газетные коррес
понденции.

Документы, включенные в сборник, характеризуют ру
ководящую роль партийных, комсомольских, советских и 
профсоюзных органов по перестройке хозяйства области в 
условиях военного времени, мобилизации всех сил народа 
и материальных ресурсов на отпор врагу и высокий пат
риотизм советских людей в тылу и на фронте.

Значительная часть документов показывает деятельность 
первичных партийных и комсомольских организаций, кол
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лективов фабрик, заводов, колхозов, учреждений нашей об
ласти в трудные военные годы.

Некоторые документы даны в извлечении. Содержание 
опущенных частей, характеризующ их международное и 
внутреннее положение Советского Союза, обстановку на 
фронтах, а такж е освещающих события, отраженные в дру
гих документах сборника, или не имеющих прямого отно
шения к теме, как правило, в подстрочных примечаниях не  
оговаривалось.

Научно-справочный аппарат представлен предисловием  
от составителей, введением, текстуальными примечаниями, 
примечаниями по содержанию, списком сокращений, спи
ском использованных периодических изданий и перечнем  
публикуемых документов.

В качестве приложения дан список вологжан, удосто
енных звания Героя Советского Союза за период Великой  
Отечественной войны, составленный ст. научным сотруд
ником областного краеведческого музея А . А . Трофимовой. 
В список включены уроженцы Вологодской области и лица, 
длительное время проживавшие в области и ушедшие отсю
да на фронт.

Выявление документов для сборника проводилось в пар
тийном архиве Вологодского обкома КПСС, государствен
ном архиве Вологодской области и его филиалах (Велико- 
Устюгском и Череповецком), Вологодском областном и Че
реповецком краеведческих м узеях, а также частично в Ц ен
тральном партийном архиве Института марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС, Архиве Министерства Обороны СССР 
и Центральном государственном архиве Военно-Морского 
Флота. Кроме того, были просмотрены областная и ряд рай
онных газет, список которых прилагается.

Кроме составителей, в выявлении документов принима
ли участие: М. В. Александрова, А . М. Платонова,
Н. А . Ушакова (партийный архив Вологодского обкома 
КПСС), С. С. Курасова, Е. В. Новикова, А . А . Праунина,
В. В. Судаков (государственный архив Вологодской области), 
Т. Ф. Отева, JI. С. Сыроватская (Велико-Устюгский филиал  
государственного архива Вологодской области), А . А . Тро
фимова (Вологодский областной краеведческий музей).

Сборник рассчитан на пропагандистов, преподавателей  
школ и вузов, студентов, а также всех, интересующихся  
историей родного края.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Победа Советского Союза над фашистской Германией и 
ее сателлитами в Великой Отечественной войне явилась тор
жеством бессмертных идей Ленина о защ ите социалисти
ческого Отечества, торжеством учения марксизма-лениниз
ма, ярким свидетельством мудрости и дальновидности ле
нинской политики КПСС. Под непобедимым знаменем  
ленинизма советский народ отстоял честь, независимость и 
свободу своей социалистической Родины.

Великая Отечественная война явилась самым крупным 
военным столкновением социализма с ударными силами им
периализма. Это было гигантское классовое сражение, в ко
тором решалась судьба мирового социализма и прогресса. 
Такую войну могла выиграть только та страна, обществен
ная и государственная система которой обладает коренны
ми, внутренне присущими ей преимуществами над общест
венным и государственным строем противника.

Фальсифицируя историю второй мировой войны, битые 
гитлеровские генералы, буржуазны е политические деятели, 
историки, экономисты, философы, журналисты пытаются, в 
частности, отрицать историческую закономерность пораж е
ния фашизма во второй мировой войне, преднамеренно при- 
нижают решающую роль СССР в разгроме фашистской Гер
мании, пытаясь объяснить разгром фашистского блока «ро
ковыми» стратегическими просчетами Гитлера, суровым 
русским климатом, бездорожьем и другими надуманными  
факторами.

Фундаментальные труды советских исследователей, объ
ективно освещающие историю Великой Отечественной вой
ны, разоблачают буржуазны х фальсификаторов. После шес
титомного издания «История Великой Отечественной войны» 
вышли такие труды, как сборник документов и мате



риалов «Коммунистическая партия в Великой Отечествен
ной войне» (Политиздат, 1970), книга «Великая Отечествен
ная война. Краткий научно-популярный очерк» (Политиз
дат, 1970), книги В. М. Савельева «КПСС — вдохновитель и 
организатор победы советского народа в Великой Отечест
венной войне (июнь 1941— 1945 гг.)» («Высшая школа», 
1969), Г. А . Деборина и Б. С. Тельпуховского «Итоги и уроки 
Великой Отечественной войны» («Мысль», 1970), книги 
видных советских военачальников Г. К. Ж укова, К. К. Ро
коссовского, И. С. Конева, К. А . Мерецкова, А . А . Гречко,
С. М. Ш теменко и других.

В многочисленных научных монографиях, сборниках 
документов, мемуарных произведениях всесторонне анали
зируются и раскрываются источники невиданной стойкости 
и мужества советских людей, показывается мудрое руковод
ство Коммунистической партии, обеспечившее победу СССР 
над сильным и коварным врагом. В них ярко и убедитель
но доказывается закономерность победы советского народа 
и его вооруженных сил над фашистскими агрессорами. Ее 
истоки были заложены в самой природе передового, социа
листического, общественного и государственного строя, в 
победе социализма в СССР.

П осле гражданской войны и военной интервенции 
В. И. Ленин неоднократно предупреждал о существовании 
угрозы военного нападения империалистических государств 
на социалистическое государство и призывал быть начеку, 
постоянно заботиться о прочности обороны страны Советов.

Коммунистическая партия всегда помнила ленинский 
вавет. Проводя настойчиво и последовательно политику ми
ра, она одновременно готовила наш народ к возможной  
койне, к защите социалистической Родины.

«Наша партия, — говорит Генеральный секретарь ЦК  
КПСС Л. И. Брежнев, — предвидела возможность военной 
схватки с силами империализма, готовила страну и народ 
к обороне. Социально-экономические завоевания предвоен
ных пятилеток, идейно-политическое единство советского 
общества, выкованное в ходе построения социализма, зало
ж или основы победы, одержанной нашим народом в Вели
кой Отечественной войне»

Победа Советского Союза в Великой Отечественной вой-

1 JI. И. Б р е ж н е в .  Пятьдесят лет великих побед социализма. 
Издательство политической литературы. М., 1967, стр. 19.
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не — закономерный итог объективного развития всемирной 
истории. Она явилась результатом героического труда пер
вооткрывателей и первостроителей социализма, превратив
ших нашу страну под руководством Коммунистической пар
тии в мощную индустриально-колхозную держ аву с хорошо 
развитой оборонной промышленностью.

За годы довоенных пятилеток были созданы совершенно 
новые отрасли промышленности — автомобильная, авиаци
онная, тракторная, ряд отраслей химии и другие. В 1940  
году валовая продукция промышленности выросла по срав
нению с 1913 годом в 7,7 раза, а производство средств про
изводства— в 13,4 р а з а 1. Только за три с половиной года 
третьей пятилетки было введено в действие 2900 новых за
водов, фабрик, электростанций, шахт, рудников и других  
промышленных предприятий.

Особенно большое значение для усиления обороноспо
собности страны имело строительство предприятий тяжелой  
промышленности на Урале и Дальнем Востоке. Советский 
Союз в 1940 году производил 166 млн. т угля, 14,9 млн. т 
чугуна, 18,3 млн. т стали, 48,3 млрд. квт. час электроэнер
гии 2.

В результате претворения в жизнь ленинского коопера
тивного плана и победы колхозного строя был совершен 
социальный переворот в укладе деревенской ж изни, созда
но крупное социалистическое сельскохозяйственное произ
водство. В 1940 году в стране насчитывалось 236,9 тысячи 
колхозов и 4,2 тысячи совхозов, было произведено 38,3 млн. 
тонн товарного зерна, 2,6 млн. тонн мяса, 10,8 млн. тонн 
молока и молочных продуктов3.

Опираясь на экономический потенциал советского госу
дарства, учитывая рост угрозы нападения фашистской Гер
мании на СССР, Центральный Комитет партии и советское 
правительство в годы третьей пятилетки усилили внимание 
к оборонной промышленности и к укреплению Вооруженных  
Сил.

За период 1939— 1941 годов численность Вооруженных 
Сил СССР возросла в 2,8 раза и к 1 января 1941 года рав
нялась 4207 тыс. человек. С 1939 года до середины 1941 
года численность коммунистов в армии и на флоте возросла

1 Страна Советов за 50 лет. Сборник стат. материалов, изд. «Ста
тистика», М., 1967, стр. 51.

2 Там же, стр. 53.
3 Там же, стр. 116, 122.
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более чем в 3 раза. Накануне войны в Вооруженных Силах 
было 500,8 тыс. коммунистов. Общая численность армей
ского и флотского комсомола превысила 2 млн. человек. 
На 1 января 1941 года коммунисты и комсомольцы состав
ляли 79,9 процента общего числа офицерского состава'. 
Партия воспитывала советских воинов в духе беспредель
ной преданности Родине, готовности защитить ее от любых 
агрессоров.

Важнейшим источником силы Советского Союза яви
лась не только социалистическая экономика, но и социаль
но-политическое и идейное единство общества, нерушимый 
союз рабочих и крестьян, друж ба народов СССР, сплочен
ность народа вокруг Коммунистической партии. В Великой 
Отечественной войне особенно ярко проявились моральные 
качества советского человека, рожденного новым общест
венным строем, его преданность делу социализма, непоко
лебимая стойкость и мужество, величайший патриотизм и 
интернационализм.

Великая Отечественная война еще раз показала, что 
Коммунистическая партия способна выступить подлинным 
вождем трудящ ихся масс, их вдохновителем и организато
ром не только в условиях мирного социалистического строи
тельства, но и в годы военных испытаний. Опираясь на ре
волюционную теорию, партия проводила научно обоснован
ную политику и успешно решала самые сложные задачи  
военного времени. Руководство партии — один из решаю
щ их факторов, обеспечивших историческую победу со
ветского народа в Великой Отечественной войне.

* * *

Вологодская область в годы войны давала стране хлеб, 
картофель, овощи, льнопродукцию, мясо, молоко, масло, 
лес. По ее территории проходили важнейшие ж елезнодо
рожные магистрали на Мурманск, Архангельск, Киров, к 
осаж денному врагом Ленинграду.

Рабочие, колхозники, интеллигенция области внесли ве
сомый вклад в дело разгрома гитлеровской Германии. Об 
этом красноречиво свидетельствуют документы, публикуе
мые в данном сборнике.

1 «50 лет Вооруженных Сил СССР», Воениздат, М., 1968, стр. 224, 
242, 246.
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Указом П резидиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. Вологодская область, в числе многих других при
фронтовых областей, была объявлена на военном полож е
нии (документ № 1). В специальном постановлении «О ме
роприятиях в связи с нападением на Советский Союз воору
женных сил фашистской Германии» бюро обкома ВКП(б) 
призвало все партийные организации области еще теснее 
сплотиться вокруг Центрального Комитета партии и моби
лизовать грудящихся области на решение очередных хозяй
ственно-политических задач.

На митингах и собраниях коммунисты разъясняли осво
бодительный характер войны, говорили о той смертельной 
опасности, что нависла над нашей Родиной. В резолюциях 
и решениях выражалась непреклонная решимость вологжан  
отдать все силы на разгром фашистских захватчиков (до
кументы № 3 и 8).

Сборник документов показывает, как областная партий
ная организация перестраивала свою работу на военный 
лад и организовала всестороннюю помощь фронту.

Партийные организации возглавили мобилизацию тру
дящ ихся в ряды Красной Армии, которая в основном была 
закончена к июлю 1941 года. Только в г. Вологде за  первые 
шесть дней мобилизации поступило 660 заявлений о зачис
лении добровольцами в ряды Красной Армии.

В течение нескольких дней было выполнено задание ЦК  
ВКП(б) по отбору 500 наиболее теоретически грамотных 
коммунистов и комсомольцев для посылки в качестве по- 
литбойцов и 30 коммунистов — руководящих работников 
на политическую работу в Красную Армию (документ 
№ 10). Сто работников областной комсомольской организа
ции были направлены заместителями политруков воинских 
подразделений (документ № 26). Был сформирован в соста
ве 1000 человек и отправлен на фронт под Тихвин Вологод
ский ударный батальон. Партизанский отряд «За Родину» 
в составе 100 коммунистов сраж ался на территории Каре
ло-Финской республики.

В 1941 году по решению ЦК ВЛКСМ обкомом комсомо
ла проведена мобилизация 600 членов ВЛКСМ в авиаде
сантные части и 1600 — в лыжные части (документ № 26). 
В общей сложности около 11 800 комсомольцев было н а
правлено в парашютно-десантные войска, лыжные баталь
оны и партизанские отряды.
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С помощью партийных и комсомольских организаций  
военкоматы, организации Осоавиахима, Красного Креста 
проводили огромную работу по подготовке резервов К рас
ной Армии (документы № 10, 14, 15, 22, 23). Кроме того, 
трудящ иеся области обучались военному делу в отрядах  
народного ополчения. Тысячи вологжан участвовали в со
оружении оборонительных рубежей (документы № 24, 25).

Областная партийная организация в годы войны еще 
больше расширила и упрочила свои связи с трудящимися  
массами, вырос ее авторитет среди народа. Труженики го
родов и сел подавали в первичные партийные организации  
заявления с просьбой принять их в ряды ВКП(б). Только 
Вологодской городской партийной организацией за первые 
три месяца войны принято в члены ВКП(б) 94 человека, 
кандидатами в члены ВКП(б) 59 человек. В Коммунисти
ческой партии советские люди видели ту силу, которая 
способна привести народ к победе над фашизмом. И они 
шли в ее ряды с тем, чтобы быть вместе с партией в этот 
грозный час суровых и тяжелы х испытаний. «Прошу при
нять меня в члены ВКП(б), — писал стахановец-тракторист 
Бекетовской МТС А. П. Канюков. — Я буду работать еще 
.гучше, а потребуется, сменю свой трактор на боевую ма 
шину и, не ж алея сил, не щ адя ж изни, буду бить зарвав
шихся фашистских бандитов».

Документы первого раздела сборника «Мобилизация 
сил для отпора врагу» показывают, как решалась первооче
редная неотложная задача — мобилизовать все силы на от
пор врагу, перестроить всю жизнь на военный лад. Под ло
зунгом «Все для фронта, все для победы» обком, горкомы, 
райкомы партии, первичные партийные организации раз
вернули массово-политическую и организаторскую работу 
среди трудящ ихся. Как и все советские люди, вологжане 
друж но и организованно поднялись на борьбу с фашистски
ми захватчиками. И х мысли и чувства хорошо выразила 
в письме в газету «Красный Север» работница бумкомби- 
ната имени Куйбышева член ВКП(б) Б. В. Ланцевич. Она 
писала: «Пока бьется сердце в груди, я буду бороться за 
свою счастливую Родину. Призываю всех женщ ин — до
машних хозяек пойти работать на производство и вместе с 
нами, работницами, крепить тыл, помогать нашей доблест
ной Красной Армии в борьбе с жестоким и коварным вра
гом» (документ № 13).
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* * *

О трудовых подвигах трудящ ихся области повествуют 
документы второго раздела «Трудовой героизм вологжан».

В крепости тыла В. И. Ленин видел один из решающих 
факторов победы. «Для ведения войны по-настоящему, — 
говорил он, — необходим крепкий организованный тыл» 
Деятельность партии по укреплению действующей армии 
сливалась с другой важной стороной ее борьбы за превра
щение страны в единый боевой лагерь — переводом совет
ской экономики на военные рельсы, созданием мощного во
енного хозяйства, способного обеспечить Вооруженные Си
лы всем необходимым для завоевания победы над врагом.

Перестраивать экономику на военные рельсы приходи
лось в невероятно трудных условиях. В связи с временными 
неудачами Красной Армии пришлось перебрасывать на во
сток страны миллионы советских людей, значительное ко
личество предприятий, учебных заведений, научно-исследо
вательских институтов и учреждений. С началом войны на 
фронт ушли десятки тысяч опытных партийных и совет
ских работников, ученых и специалистов всех отраслей 
народного хозяйства и культуры, квалифицированных рабо
чих.

Коммунистическая партия мобилизовала тружеников  
тыла на преодоление трудностей, на перестройку экономи
ки на нуж ды  войны.

Вся промышленность области, как и всех прифронтовых 
районов, переводилась на производство продукции для 
нуж д фронта, Вооруженны х Сил (документы № 31, 35, 37).

Лесозаготовительные предприятия поставляли оборон
ным заводам спецдревесину, освоили производство лыж, са
ней, дуг, шпал, клепки и т. д. Лесопильные заводы № 40 и 
45 производили понтонные мосты, аэродромные катки, 
авиасани, теплушки.

Вологодский паровозовагоноремонтный завод не только 
ремонтировал подвижной состав, но и выполнял спецзаказы  
фронта. Здесь подготовлялись и оборудовались санитарные 
поезда, производились мины.

Вологодский завод «Северный коммунар» и другие ма
шиностроительные предприятия области были полностью 
переключены на производство военной продукции.

‘) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 35, стр. 408.
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Предприятия местной промышленности стали изготов
лять для Красной Армии сани, скобы, подковы, лыжные 
кольца, котелки, печи, чумбура, валяную обувь, армейское 
обмундирование и ряд других предметов.

В годы Отечественной войны в области велось большое 
капитальное строительство. Были построены и сданы в экс
плуатацию два сульфитно-спиртовых и фанерный завод в 
городе Соколе, витаминный, механический заводы и хлебо
завод в городе Вологде, строились судоремонтный завод в 
Череповце, электростанция на Вологодском льнокомбинате, 
новая бумаж ная фабрика на целлюлозном заводе имени 
Свердлова, новый целлюлозный завод на бумкомбинате име- 
Ш1 Куйбышева.

За годы войны вновь создано 29 райпищекомбинатов, 
9 райпромкомбинатов и сельпромкомбинатов, 5 артелей ин
валидов и значительное количество артелей и мастерских 
промкооперации (документ № 61).

Партийные, советские и профсоюзные организации вы
полнение специальных заказов ГКО и вопросы капитально
го строительства держ али в центре внимания. Особую остро
ту приобрела проблема кадров. Количество рабочих резко 
сократилось не только вследствие призывов в Вооруж ен
ные Силы, но такж е и в связи с тем, что значительная 
часть рабочих была мобилизована на строительство оборо 
нительных рубеж ей. Так, например, только с предприятий 
трестов Наркомлеса СССР на строительство рубеж ей было 
направлено 7305 человек.

По призыву Родины, по велению сердца на производство 
возвращались старые кадровые рабочие — пенсионеры, на 
заводы и стройки шли юноши и девушки, многие из кото
рых только начинали свой трудовой путь. Горячий патрио
тизм проявили советские женщины. Ж ены красноармейцев 
Явенгского лесопункта Вожегодского района обратились с 
призывом ко всем женщ инам, живущим в лесных поселках, 
заменить своих м уж ей, братьев и отцов на производстве. 
Призыв явенгских женщ ин был одобрен обкомом партии, 
обкомом профсоюза рабочих леса и сплава и активно под
хвачен всеми женщинами. Только в июле 1941 года в лес
ную промышленность области пришло ранее не работавших 
2678 женщ ин (документ № 31).

На предприятиях Вологды, Великого Устюга, Сокола и 
Череповца было открыто 10 школ для обучения в них без
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отрыва от производства подростков (документ № 101). Бы
ло широко организовано индивидуально^бригадное ооучейие 
рабочих, вновь пришедших на предприятия. Только с 1 д е 
кабря 1940 года по 10 октября 1943 года ремесленные, ж елез
нодорожные училища и школы ФЗО области подготовили 
12 290 квалифицированных рабочих (документ № 56).

Большие и ответственные задачи в годы войы пришлось 
решать работникам железнодорожного и водного транспорта 
(документ № 32). Обком ВКП(б), Вологодский, Череповец
кий, Сокольский горкомы ВКП(б), Бабаевский, Кадуйский, 
Харовский, Вожегодский райкомы ВКП(б), политотдел Се
верной железной дороги систематически работали над тем, 
чтобы увеличивать пропускную способность дороги, быстро и 
безопасно продвигать транспорты с войсками и воинскими 
народнохозяйственными грузами, с эвакуированным населе
нием. В этих целях на отдельных участках, перегонах, стан
циях были отремонтированы и введены в строй законсерви
рованные ранее ветки, расширены и удлинены пристанцион
ные пути; м еж ду станциями Вологда-I и Вологда-II уложен  
второй путь; построены погрузочно-разгрузочные ветки на 
разъездах Молочное, Рыбкино, Лоста, Заоникиево; вновь 
открыто 8 разъездов.

Работать железнодорожникам приходилось в очень труд
ных условиях. Только в начальный период войны было про
изведено 55 налетов вражеской авиации, 16 обстрелов поез
дов. По инициативе обкома ВКП(б) на станциях и узлах  
было установлено круглосуточное патрулирование комму- 
нистов-железнодорожников для охраны железнодорожны х  
путей и связи. Колхозники прилегающих к ж елезной доро
ге колхозов были привлечены для оказания помощи восста
новительной службе.

Документы № 40, 41, 45, 46, 53, 57 сборника свиде
тельствуют о самоотверженной работе тружеников вологод
ской деревни. В годы войны основная тяжесть сельскохо
зяйственных работ легла на плечи женщин, стариков и под
ростков. Они успешно преодолевали все трудности. 
Вологодская деревня давала Родине продуктов земледелия 
и животноводства даж е больше, чем в довоенные годы.

Патриотизм советских людей нашел яркое проявление 
в развернувшемся социалистическом соревновании. О том, 
как разгоралось пламя соревнования, говорится почти во 
всех документах второй части сборника.
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В октябре 1941 года участники митинга стахановцев- 
двухсотников и инженерно-технических работников города 
Вологды обратились к рабочим и работницам области с при
зывом шире развернуть предоктябрьское социалистическое 
соревнование, ежедневно давать по две-три и четыре нормы  
(документ № 34).

Весной 1942 года в ответ на первомайские призывы ЦК  
ВКП(б) развернулось Всесоюзное социалистическое сорев
нование. Широко стали применяться такие формы соревно
вания как движение комсомольско-молодежных и фронто
вых бригад, соревнование по профессиям, за увеличение вы
пуска продукции для фронта путем экономии материалов 
и сырья. Труженики села соревновались за проведение в 
сжатые сроки полевых работ, за расширение посевных пло
щадей и увеличение поголовья скота, за досрочное выполне
ние государственных планов и социалистических обяза
тельств по сдаче зерна, мяса, молока, шерсти и других  
продуктов сельского хозяйства.

За годы войны промышленные предприятия дали про
дукции сверх плана более чем на 234 млн. рублей. Страна по
лучила от вологжан свыше 20 млн. кубометров деловой дре
весины и дров, свыше 500 тысяч тонн зерна, более миллио
на пудов сливочного масла. Работники предприятий легкой 
промышленности, местной промышленности и промысловой 
кооперации изготовили для Красной Армии 4480 тысяч штук 
верхнего обмундирования, белья и обуви.

Многие коллективы промышленных предприятий и 
транспорта неоднократно выходили победителями во Всесо
юзном социалистическом соревновании. Коллективам Воло
годского паровозного депо, отделению дороги и паровозова
гоноремонтного завода в ознаменование героического труда 
в годы Великой Отечественной войны вручены на вечное 
хранение Знамена Государственного Комитета Обороны и 
Совета Народных Комиссаров СССР.

За успешное выполнение заданий по перевозке военных 
грузов и экономию топлива около половины работников Во
логодского отделения дороги были награждены орденами 
и медалями Советского Союза, а передовому машинисту 
Василию Ивановичу Болонину присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.

Всего за трудовые подвиги в годы Великой Отечествен
ной войны свыше 600 вологжан награждены орденами и ме
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далям и. После окончания войны более 162 тысяч трудящ их
ся области награждены медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

* * *

Третий раздел сборника «Всенародная помощь фронту» 
открывается корреспонденцией об отчислении рабочими ва
гонного депо однодневного заработка в фонд обороны Роди 
ны (документ № 71).

Горячим патриотизмом, стремлением сделать все для 
фронта, для победы над ненавистным врагом проникнуты  
документы этого раздела, рассказывающие о помощи тру
дящ ихся области фронту.

Помощь эта оказывалась от чистого сердца и носила 
самый разносторонний характер: создание фонда обороны 
СССР, подписка на военные займы, сбор средств на эскад
рилью самолетов, танковую колонну, сбор подарков для во
инов Вооруженных Сил, шефство над госпиталями, помощь 
семьям фронтовиков и т. д.

Всего за годы войны трудящиеся области внесли в фонд 
обороны СССР наличными деньгами 50 945 тыс. рублей, 
облигаций государственных займов на сумму 788 млн. 
448 тыс. рублей, около 3 кг золота, 56 кг серебра. Труж е
ники села внесли в фонд обороны сотни тонн мяса, карто
феля, овощей, много шерсти, кож, овчин и других продук
тов сельского хозяйства. Кроме того, все годы войны в фонд 
обороны засевались сверхплановые гектары. Так. например, 
в 1943 году было засеяно свыше четырех тысяч гектаров.

На строительство танков и самолетов было собрано 
103 млн. 867 тыс. рублей. Танковая колонна «Вологодский 
колхозник» была передана танкистам-гвардейцам соедине
ния гвардии генерал-лейтенанта М. Е. Катукова. За время 
наступательных боев 1943 года на вологодских танках гвар
дейцы уничтожили 88 вражеских танков, 83 пушки, 46 ав
томашин, 22 минометных батареи, 2 самолета и 3520 солдат 
и офицеров противника. Гвардейцы-летчики Герой Советско
го Союза подполковник Мациевич, Герой Советского Со
юза гвардии капитан Щербина, гвардии инженер-майор  
Замятин, гвардии капитан Егоров и гвардии техник-лейте
нант Завьялов в письме трудящимся области сообщили, что 
боевые машины с надписью на борту «От трудящихся Во-
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логодской области» они сделали оружием наступления, 
оружием победы (документ № 93).

По инициативе колхозников сельхозартели «Строитель» 
Вологодского района в области развернулся сбор теплых ве
щей для Красной Армии. По состоянию на 23 июня 1944  
года трудящиеся области отправили воинам Вооруженных 
Сил 17 тысяч полушубков, свыше 60 тысяч пар валенок, 
7 тысяч меховых жилетов, 143 тысячи пар рукавиц и пер
чаток, 23 тысячи пар теплого белья и много других вещей 
(документ № 92).

Вниманием и заботой были окружены семьи военно
служ ащ их. Общественность интересовалась материальными 
и бытовыми условиями их, организовывала месячники и 
двухнедельники помощи им. Только из инициативных фон
дов семьям военнослужащ их за годы войы было выдано 
49 626 центнеров хлеба, 22 621 центнер овощей, более 80 
тысяч предметов одежды , 28 679 пар обуви, в личное поль
зование 25 тысяч голов скота, отремонтировано и предостав
лено новых квартир 30 785 семьям, заготовлено и подвезено 
271 639 кубометров топлива (документ № 95).

В области было открыто 67 детских домов, в которых 
содержалось свыше 8 тысяч детей, кроме того было создано  
24 инициативных детских дома и 14 санаториев.

Партийные и комсомольские организации проводили 
большую работу в госпиталях. Для раненых читались лек
ции и доклады, проводились политинформации, громкие чит
ки газет, журналов, художественной литературы, ставились 
концерты. Комсомольцы и пионеры организовывали в гос
питалях посты, шили кисеты, носовые платки. Домаш ние 
хозяйки стирали белье, заготовляли дрова, оказывали по
мощь медицинскому персоналу в уходе за больными.

Н* # %

Много ярких документов содержит четвертый раздел  
сборника «Помощь Ленинграду и районам, освобожденным  
от немецкой оккупации».

Вологжане направили ленинградцам и героическим за
щитникам Ленинграда десятки эшелонов с продовольстви
ем, дровами и подарками.

Сердечно встретили вологжане эвакуированных жителей  
Ленинграда и Ленинградской области, Карелии, Мурман
ской области. Всего было размещено на временное житель-
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етво 165 160 человек, из них до 25 процентов были мест
ными жителями, переселившимися до войны в Карелию и 
Мурманскую область. Эта часть населения разместилась у  
своих родственников, знакомых. Для эвакуированных бы
ло отремонтировано и приспособлено 25 806 домов и  квартир, 
построены общежития в Вологде и Соколе, жилые дома в 
Великом Устюге.

Для встречи и приема эвакуированного населения были 
созданы во всех городах и пристанционных районах эвако
пункты. Для стационарного лечения ленинградцев и лучш е
го их питания были организованы специальные граждан- 
ские эвакогоспитали на 3 тысячи коек и закрытые столо
вые. Все трудоспособные были определены на работу, 
получили помощь обувью и одеждой.

За годы войны вологжане встретили и обслужили 1586  
эвакоэшелонов и 280 пароходов, в которых следовало свы
ше 3 миллионов человек.

21 августа 1943 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «О неотложных мерах по восстановлению  
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа
ции». Трудящиеся области активно участвовали в восстанов
лении разрушенного оккупантами хозяйства (документы  
№ 111, 112, 113 и др.). В освобожденные районы направ
лялись рабочие, колхозники, инженерно-технические работ
ники, специалисты сельского хозяйства, а также машины, 
различные материалы и инструменты, скот и т. д. 450 ком- 
сомольцев-вологжан участвовали в восстановлении Сталин
града, 300 учащ ихся ремесленных училищ и школ ФЗО — 
в восстановлении металлургического завода в Таганроге. 
Коллективы Вологодского паровозоремонтного завода и Во
логодского отделения дороги помогли восстановить паро
возное депо станции Ржев. Комсомольцы и молодежь лесо
заготовительных предприятий области шефствовали над од
ним из районов Донбасса, заготовляли сверх плана древе
сину для восстановления городов, ш ахт, железны х дорог.

Колхозы и совхозы области передали колхозам Ленин
градской, Псковской, Калининской областей много тракто
ров, более 68 тысяч голов крупного рогатого скота, около 
3 тысяч лошадей и возвратили весь скот, принятый от них 
в период эвакуации.

Во всем этом ярко проявились друж ба и взаимопомощь 
советских людей. Помощь вологжан Ленинграду и трудя
щимся районов, освобожденных от немецких захватчиков,
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получила всенародное признание и высокую оценку Совет
ского правительства.

Нельзя без волнения и душевного трепета читать до
кументы пятого раздела сборника «Боевые подвиги волог
ж ан», в которых рассказывается о бессмертных подвигах 
Василия Прокатова, Николая Петухова, Анатолия Углов- 
ского, Дмитрия Потапова и многих других, отдавших свою 
жизнь за счастье и независимость родной Отчизны.

В боях с немецко-фашистской и японской армиями во
логж ане продемонстрировали мужество, храбрость и геро
изм. За боевые подвиги около 150 вологжанам присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза, а Маршал Совет
ского Союза И. С. Конев и летчик А . Ф. Клубов этого высо
кого звания удостоены дважды. Многие тысячи вологжан  
награждены боевыми орденами и медалями.

н» н* И»

На пути к победе в Великой Отечественной войне совет
скому народу пришлось преодолеть неимоверные трудности. 
Но он не спасовал перед ними, выстоял перед жестоким на
тиском врага, а затем разгромил его.

Итоги Великой Отечественной войны Советского Союза 
убедительно показывают, что в мире нет такой силы, ко
торая могла бы сокрушить социализм, поставить на колени 

народ, верный идеям марксизма-ленинизма, преданный социа
листической Родине, сплоченный вокруг ленинской партии. 
Эти итоги — грозное предостережение империалистическим  
агрессорам, суровый и незабываемый урок истории. Овеян
ная славой великих побед, вдохновляемая любовью наро
да, заботой партии и правительства, Советская Армия вмес
те с армиями братских социалистических стран сегодня  
зорко стоит на страже завоеваний социализма, коммунизма.

Вологжане, как и весь советский народ, заняты сейчас 
мирным созидательным трудом. Не покладая рук они тру
дятся над укреплением экономического и военного м огу
щества нашей Родины, ибо в этом залог обеспечения мира 
и безопасности не только для Советского Союза, но и для 
всех народов, строящих коммунизм.

К . В. Н екрасов.
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I. МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ ДЛЯ ОТПОРА ВРАГУ

№ 1
Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 

в отдельных местностях СССР военного положения

22 июня 1941 г.

На основании статьи 49 п. «П» Конституции СССР 
объявить военное положение в Архангельской области, Бе
лорусской ССР, Вологодской области, Воронежской области, 
Ивановской области, Карело-Финской ССР, Калининской 
области, Краснодарском крае, Крымской АССР, Курской  
области, Литовской ССР, Латвийской ССР, городе Ленин
граде и Ленинградской области, Молдавской ССР, Мурман
ской области, городе Москве и Московской области, Орлов
ской области, Ростовской области, Рязанской области, Смо
ленской области, Тульской области, Украинской ССР, 
Эстонской ССР и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин.

«Ведомости Верховного Сонета СССР», 1941, Mi 29.

№ 2
Постановление парткома Вологодского паровозовагоно
ремонтного завода (ВПВРЗ) о мероприятиях на заводе 

в связи с военным положением страны *
22 июня 1941 г.

1. В связи с военным положением страны усилить охра
ну завода, для чего организовать круглосуточное деж ур
ство при парткоме, заводоуправлении и по цехам из числа

* Из протокола № 10.
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ответственных работников партийного актива, особо на ре
шающих объектах — электростанции, дизельной, кисло
родной.

2. Предложить члену парткома начальнику завода тов. 
Козлову провести инструктаж с начальниками цехов и 
унитарных бригад по сигналам ПВО. Организовать свето
маскировку и затемнение в цехах и в целом по заводу.

3. 23 июня до начала работы провести по цехам митин
ги рабочих и после работы общезаводской митинг ‘. Довести 
до рабочих, что завод находится на военном положении, 
призвать рабочий коллектив к мобилизационной готовности 
и  самоотверженности на выполнение задач, поставленных 
в связи с военной обстановкой.

4. Секретарям парторганизаций цехов разъяснить через 
агитаторов всем рабочим о введении строжайшей военной 
дисциплины, информировать ежедневно партком о прояв
лении всяких малейших нездоровых настроений со стороны 
отдельных личностей.

Секретарь парткома Вологодского ВПВРЗ
Медведев.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС,
5j>, 1859, on. 2, д. 2, лд. 147— 148. Подлинник.

№ 3
Из резолюции общего собрания членов колхоза 

имени Буденного Мосеевского сельсовета Тотемского района 
в связи с нападением фашистской Германии 

на Советский Союз

Не ранее 22 июня 1941 г .*)

Мы, колхозники и колхозницы колхоза имени Б уден
ного..., заслуш али сообщение о том, что германские войска 
без объявления войны перешли границу нашей любимой 
Родины, подвергнув бомбардировке наши города: Киев, Се
вастополь, Ж итомир и Каунас, тем самым нарушив наш 
мирный труд.

Мы, колхозники и колхозницы, с большим негодованием  
и  презрением клеймим зарвавшийся германский фашизм и 
заявляем, что на все происки наших врагов встанем все 
как один на защ иту своей Родины. Еще больше будем кре

* Дата установлена по содержанию документа.
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пить оборону нашей страны и тем самым поможем нашей 
родной и любимой Красной Армии разгромить любого вра
га, откуда бы он ни пришел.

По поручению собрания подписали: 
Баландин  и Кузьминский.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 1634, on. 6, д. 152, л. 43 и об. Подлинник.

№ 4 —6
Заявления вологжан с просьбой 

о добровольной отправке на фронт 2

24 июня—4 июля 1941 г.

№ 4

От токаря завода «Северный ком м унар»
К. И. Лаврентьева

24 июня 1941 г.

Прошу разобрать мое заявление и зачислить меня в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии добровольцем  
ввиду неожиданного зверского нападения Германии на на
ш у Родину.

Я хочу защищать нашу Родину и бить врага на той тер
ритории, с которой он пришел, и, если потребуется, отдать 
свою жизнь.

Прошу не отказать в моей просьбе.
К сему Лаврентьев.

№ 5

От студента В ологодского пединститута Б. А . Стенина
26 июня 1941 г.

Прошу Вологодский райвоенкомат зачислить меня в ря
ды РК К А  и послать на фронт. Я окончил IV курс химико
биологического факультета. Родился в 1915 г. До поступ
ления в пединститут работал 5 лет учителем. Три раза 
проходил военные лагеря, что могу подтвердить соответству
ющими документами. Физически здоров. Очень прошу не 
отказать [в] моей просьбе.

К сему студент IV курса естественного факультета
Б. А. Стенин.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф . 1858, оп. 5, д. 352, лл. 3, 26. Подлинник.

2 )



От коммуниста К озулина
4 июля 1941 г.

Кровожадный германский фашизм вероломно, по-раз
бойничьи нарушил мирный труд и спокойствие советского 
народа. Он бросил вызов великому народу СССР и мечтает 
в крови утопить счастье и свободу, завоеванные потом и 
кровью наш их отцов. Этому не бывать! Я как член великой 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) прошу 
немедленно отправить меня на фронт, чтобы с оружием в 
руках, не щ адя ж изни и не жалея крови, защищать счаст
ливую советскую землю от грязных выродков германского 
фаш изма.

В. Козулин.
П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 

ф. 2522, оп. 8, д. 651, л. 151. Подлинник.

№ 7
Из информации Лежского райкома ВКН(б) обкому ВКЩ б) 

о состоянии организационно-партийной работы 
в связи с началом мобилизации

26 июня 1941 года.

С получением извещения о мобилизации райкомом для  
проведения партийно-массовой работы и оказания помощи 
в проведении мобилизации 22 июня был направлен в сель
советы партийный актив. В ночь с 22 на 23 июня во всех 
сельсоветах были проведены партийные собрания и совеща
ния партийно-комсомольского и советского актива, на этих 
собраниях и совещаниях были выделены товарищи для про
ведения митингов, бесед в колхозах и бригадах.

23 июня в колхозах, бригадах и предприятиях били  
проведены митинги и беседы по разъяснению выступле
ния тов. Молотова по радио. В таких организациях и сель
советах, как Великорецкий лесоучасток, на митинге при
сутствовало 204 человека, в совхозе «Бушуиха» 200 чело
век, в Восьинском лесоучастке Монзенского леспромхоза 2 50  
человек, в райцентре 250 человек, в Зыковском сельсовете 
546 человек, в Орловском сельсовете 450 человек и т. д. 
Трудящиеся района известие о разбойничьем нападении гер
манского фашизма на наш у страну встретили с большим 
негодованием. Рабочие, колхозники в своих выступлениях

№ 6
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«а  митингах выражали свою готовность еще лучше рабо
тать, а если потребуется, то встать на защ иту Родины...

Сейчас во всех первичных парторганизациях в период 
до 1 июля проводятся партийные собрания с вопросом о 
задачах парторганизаций в связи с мобилизацией, прово
дятся семинары с агитаторами, совещания с административ
но-производственным аппаратом на предприятиях и с руко
водителями колхозов (председатели, бригадиры, зав. товар
ными фермами)...

Зав. оргинструкторским отделом 
Лежского РК ВКП(б) Заборщиков.

П артийный архии Вологодского обкома КПСС,
4». 2522, оп. 8, д. 51, лл. 177— 178. Подлинник.

№ 8
Резолюция общего собрания рабочих, служащих  

и инженерно-технических работников завода 
«Северный коммунар» 

о готовности отдать все силы на защиту Родины

1 июля 1941 г.

Мы, рабочие, инженерно-технические работники и служ а
щие вологодского завода «Северный коммунар», в грозный 
час войны клеймим позором кровожадную клику бурж уаз
ных правителей Германии, руководимую кровопийцем Гит
лером, нарушившую мирный договор с СССР и коварно на 
павшую на нашу великую Родину. Громадные полчища 
вооруженных до зубов фашистов осквернили своей грязной  
стопой нашу священную землю, но разгромить, уничтожить 
страну социализма им не удастся, не удастся врагу уничто
жить великие завоевания социализма *.

Наша Красная Армия — армия народа, руководимая ве
ликой партией Ленина, даст сокрушающий отпор зарвав
шимся бандитам.

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за 
нами. Но мы знаем, что война с фашистами требует много 
жертв и усилий. Мы знаем, что тыла и фронта сейчас не 
существует. Мы должны быть ежесекундно готовы отражать 
коварное нападение воздушного врага и обеспечить беспе
ребойную работу нашего предприятия.

Пославши на фронт наших сынов, братьев и отцов, мы,

* В документе «завоевание войной соц.».
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оставшиеся на трудовом посту, отдадим все свои силы на 
дело оснащения нашей армии и страны всеми теми маши
нами и механизмами, какие требуются от завода.

Оставшись на своих рабочих местах, мы будем бди
тельны, сумеем разоблачить происки классового врага, су
меем выявить шпионов и диверсантов, сумеем защитить 
свое предприятие. Улучшим работу наших групп самоза
щиты.

Мы готовы идти на любые жертвы, если этого требуют 
интересы нашей Родины.

Мы знаем, что победа будет за нами, что врагу не уйти 
от собственной гибели и он будет уничтожен.

Да здравствует наша могучая и непобедимая Красная 
Армия!

Да здравствует наш великий трудовой народ! *

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2479, он. 1, д. 86, л. 39. Копия.

№ 9
Письмо обкома ВКП(б) и облисполкома секретарям 

горкомов и райкомов ВКП(б), председателям исполкомов 
городских и районных Советов депутатов трудящихся 

о перестройке работы на военный лад

2 июля 1941 г.

22 июня в 4 часа утра без объявления войны немецкие 
войска вероломно напали на наш у Родину и продолжают 
наступать.

По зову партии и правительства на священную Великую  
Отечественную войну с фашистскими варварами поднялся 
весь советский народ, тесно сплоченный вокруг Коммунис
тической партии.

Сокрушительные удары Красной Армии и авиации раз
веяли впрах миф о непобедимости немецкой фашистской 
армии. Первые 8 дней войны позволяют сделать следующ ие 
выводы-: молниеносная победа, на которую рассчитывало 
немецкое командование, провалилась, взаимодействие гер
манских фронтов сорвано, наступательный дух немецкой 
армии подорван, а советские войска, несмотря на их позд-

* Под текстом документа чернилами написано: «Резолюция при
нята единогласно. Присутствовало 242 человека».
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М итинг трудящ ихся г. Сокола в связи с веролом ны м  нападением 
фашистской Германии на Советский Союз. 3 июля 1941 г.



нее развертывание, продолжают защищать советскую зем
лю, нанося врагу жестокие и изнуряющ ие его удары.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР напоминают нам, что целью  
нападения фашистской Германии на Советский Союз явля
ется уничтожение Советской власти, захват наш их земель, 
порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей 
страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти 
помещиков и капиталистов3.

Несмотря на создавш уюся серьезную угрозу для нашей 
страны, некоторые партийные, советские, профсоюзные и 
комсомольские организации и их руководители все еще не  
понимают смысла этой угрозы, еще не осознали значения  
этой угрозы, живут благодушно мирными настроениями и 
не понимают, что война резко изменила положение, что на
ша Родина оказалась в величайшей опасности и что мы 
должны быстро и решительно перестроить всю свою рабо
ту на военный лад.

Обком ВКП(б) и облисполком обязывают партийные» 
профсоюзные и комсомольские организации покончить с 
благодушием, беспечностью и мобилизовать все наши орга
низации и все силы населения для разгрома врага, для бес
пощадной расправы с напавшим на нас германским фа
шизмом.

Все это требует повышения большевистской бдительнос
ти и революционной зоркости. Необходимо усвоить всем 
коммунистам, комсомольцам, членам профсоюзов, всему 
населению, что теперь, в военное время, всякая распущ ен
ность, неоперативность, болтливость только на руку врагам  
нашей страны. Болтун — находка для шпиона. Болтли
вость — преступление перед Родиной. Надо так поставить 
дело, чтобы никто, нигде и никому не разглашал военных 
и государственных тайн, чтобы кажды й гражданин нашей  
Родины был бдителен, сохранял военную и государственную  
тайну. Разглаш ение военных и государственных тайн есть 
предательство и измена Родине.

Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хи
тер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, 
нуж но все это учитывать в своей работе и не поддаваться 
на провокации.

Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
организации должны поднимать большевистскую бдитель
ность, зоркость и самоотверженность всех трудящ ихся на 
уничтожение гнусного коварного врага, беспощадно уничто-
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экая диверсантов и шпионов, задерживая и доставляя в ор
ганы НКВД и НКГБ подозрительных лиц, кочующих по д е
ревням и селам.

С целью усиления безопасности и обеспечения общест
венного порядка рекомендуем организовать из общественных 
активистов группы самозащиты, которые бы установили 
круглосуточную охрану мостов, путей сообщения, средств 
связи, радиоузлов, государственных складов, урожаев, общ е
ственного животноводства, водоемов и т. д. К аж дое учреж 
дение, каждый колхоз, каж дая школа, коммунальное пред
приятие, жилой дом должны иметь группу самозащиты.

Н еобходимо усилить пропаганду военных знаний среди 
населения, чтобы оно овладело минимумом санитарной 
службы , химической и противовоздушной обороны, свето
маскировки, умело организованно вести себя в случае 
воздушной тревоги. Повседневно быть связанным с населе
нием, своевременно разоблачать провокационные слухи, на
ходить их распространителей и сурово наказывать винов
ных по законам военного времени. Необходимо, укрепляя 
связь с массами, усилить политическое воспитание их, ши
роко разъяснить цель войны, навязанной нам фашистами, 
обязанности в этом чрезвычайном положении каждого граж 
данина нашей страны. В проведении разъяснительной рабо
ты доходить до каждой группы рабочих, колхозников, до 
каждого трудящегося.

Бдительность и еще раз бдительность — вот что требу
ется от каждого советского гражданина.

Горкомы, райкомы ВКП(б), горисполкомы и райиспол
комы должны оказывать всемерную помощь продвижению  
на работу в предприятия, учреждения, совхозы, колхозы  
женщ ин взамен мужчин, ушедших на фронт, помогая им 
быстрей освоить профессии, нормы выработки, окружить их 
повседневным вниманием, проявлять максимальную заботу 
о семьях красноармейцев, внимательно разбирать заявле
ния семей военнослужащ их, чутко относиться к их запросам.

ЦК ВКГ1(б) и СНК СССР требуют от нас организовать 
всестороннюю помощь действующей Красной Армии, обес
печив организованное проведение мобилизации запасных, 
снабжение армии всем необходимым, четко организовать 
быстрое продвижение транспортов с войсками и военными 
грузами, организовать широкую помощь раненым, предо
ставляя под госпитали больницы, школы, клубы, учреж де
ния, крепить тыл Красной Армии, подчинить интересам

27



фронта всю свою деятельность, обеспечить успешную рабо
ту всех предприятий, разъяснять трудящимся их обязаннос
ти и создавш ееся положение.

В партийном и государственном аппарате должна быть 
обеспечена ж елезная производственная и трудовая дисцип
лина, ликвидировано разгильдяйство, беспечность, благо
душие. Кажды й трудящийся должен быть требователен к 
себе и другим в отношении дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной настоящего советского пат
риота.

Надо установить в райкомах ВКП(б) и исполкомах рай
онных Советов дежурства ответственных работников, под
держивая круглосуточную связь с сельсоветами и колхоза
ми. Необходимо потребовать от председателей колхозов и 
сельсоветов установления дежурства в колхозах и сельсо
ветах. Надо иметь во всех сельсоветах необходимое количе
ство связных, обеспеченных лошадьми, велосипедами, ко
торые бы помогли быстро доставить донесение в районные 
руководящие организации.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР требуют, чтобы работа в пар
тийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсо
мольских организациях должна быть построена — все для  
фронта, все для победы К расной А рм ии над германскими  
фашистскими захватчиками, наглы м врагом  нашей Роди
ны  — таково требование переж иваемого момента.

Необходимо полностью подготовить уборочные и другие 
сельхозмашины, в короткие сроки провести сенокос, сило
сование кормов, уборку зерновых, льна, своевременно под
готовиться и в сжатые сроки провести озимой сев.

Полностью в установленные сроки обеспечить заготовку 
сельхозпродуктов: молока, кожи, шерсти; подготовиться 
к заготовкам и сдаче государству для обороны нашей стра
ны сена, зерна, льна, мяса и т. д.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР указывают, что в навязанной  
нам войне с фашистской Германией решается вопрос о ж из
ни и смерти Советского государства, о том, быть народам  
Советского Союза свободными или впасть в порабощение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организо
ваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упус- 
ская ни одной возможности в уничтожении врага.

Задача большевиков Вологодской области — сплотить 
всех трудящихся вокруг партии Ленина, вокруг нашего Со
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ветского правительства, самоотверженной поддержкой  
Красной Армии обеспечить победу.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами.

Секретарь Вологодского Председатель Вологодского
обкома ВКП(б) П. Комаров. облисполкома А. Абрамов*

П артийный архнп Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 8, д. ЗНЗ, лл. 16—21. Ротаторны й экз.

№ 10
Из докладной записки обкома ВКП(б) в оргинструкторскнй 

отдел ЦК ВКП(б) о проведении мобилизации трудящихся 
области в ряды Красной Армии

3 июля 1941 г.

Вологодский обком ВКП(б) сообщает ЦК ВКП(б), что по  
состоянию на 1 июля с. г. мобилизация трудящ ихся Воло
годской области в ряды Красной Армии в основном закон
чена. Обкомом ВКП(б) принимаются всевозможные меры 
оказания помощи военному командованию в своевременном  
комплектовании воинских соединений, и х  материальному 
снабжению, своевременному предоставлению транспорта 
военнообязанным из районов и отправки сформированных 
команд и частей Красной Армии по ж елезной дороге.

С получением 30 июня с. г. указаний Центрального К о
митета о мобилизации на фронт 500 коммунистов и комсо
мольцев обкомом ВКП(б) в тот ж е час даны указания гор
комам и райкомам ВКП(б) и ВЛКСМ об отборе в ряды РК К А  
лучш их, преданных делу партии Ленина коммунистов  
и комсомольцев. Вожегодский, Л еж ский, Тотемский райко
мы ВКП(б) в тот ж е  день отбор коммунистов и ком
сомольцев закончили. В остальных районах работа по отбору 
коммунистов и комсомольцев заканчивается 1 и 2 июля с. г. 
Призванные будут в установленные сроки, в соответствии с  
указаниями командования, направлены к местам назначе
ния. В их составе значительная часть ранее подавш их за
явления о добровольном вступлении в ряды Красной  
Армии.

В соответствии с указаниями Центрального Комитета 
ВКП(б) обкомом в установленные сроки произведен отбор  
30 человек руководящих работников на политическую ра
боту в Красную Армию. Указанные товарищи откоманди
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рованы к местам их назначения. Произведен также отбор 
8 человек на работу в органы связи.

Призыв военнообязанных проходит в установленные 
сроки и в соответствии с планом, при полной и своевремен
ной явке призываемых. Опоздания и неявка имеют единич
ный характер. И з Кубено-Озерского райкома ВКП(б) сооб
щают, что «все военнообязанные явились на сборный пункт 
в установленное время, причем не было ни одного случая  
явки в нетрезвом виде, а также и хулиганских выходок. 
Наряд на отправку повозок и лошадей выполнен своевре
менно и полностью, а такж е своевременно и полностью вы
полнены наряды на отправку военнообязанных».

В г. Вологде на призывные пункты мобилизованные яв
ляются аккуратно. Политико-моральное состояние хорошее. 
Люди горят огромным желанием беспощадно громить вра
га, грудью отстоять свою Родину. Призванные в РК К А  ме
ханики швейной фабрики имени Клары Цеткин тт. Козин и 
Белкин на призывном пункте заявили: «Мы гордимся тем, 
что партия и правительство призвали нас на защ иту Роди
ны, мы не пожалеем своей ж изни для полного уничтож е
ния врага, как бы он коварен ни был». За 6 дней мобили
зации по г. Вологде поступило 660 заявлений о зачислении  
добровольцами в ряды Красной Армии. На ряде предприя
тий и учреждений заявления поступают от групп рабочих 
и служ ащ их. Комсомолец Анохин в заявлении пишет: 
«Мой отец был убит в боях с белофиннами и награжден  
орденом Ленина. Я хочу быть таким, каким был мой отец- 
герой, отомстить врагам за его смерть».. Приток заявлений 
о желании добровольно служить в рядах Красной Армии  
продолжается во всех городах и районах.

Партийные организации привлекли лучшие партийные 
и комсомольские силы, актив интеллигенции, рабочих и кол
хозников для массовой политической работы среди населе
ния. В г. Вологде выделено свыше 400 человек агитаторов 
и чтецов.

На предприятиях и в колхозах продолжает нарастать 
производственный подъем рабочих и колхозников. Целлю
лозный завод имени Свердлова досрочно выполнил полуго
довой план выработки целлюлозы. Значительно перевыпол
нил план первого полугодия Красавинский льнокомбинат. 
Крупнейший в области Чагодощенский механизированный  
стеклозавод в пос. Чагода досрочно выполнил план второ
го квартала, дал стране свыше 50 тыс. кв. м высококаче
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ственного стекла сверх плана, такж е досрочно выполнил 
план второго квартала Смердомский стекольный завод. П е
ревыполнили полугодовые планы предприятия промысловой 
кооперации: облкружевсоюза, швейтрикотажсоюза, пшце- 
промсоюза и др. За последние дни значительно улучш и
лась работа лесозаготовительных и сплавных предприятий. 
Принимаются меры к тому, чтобы досрочно закончить 
сплотку лесоматериалов в запанях и на рейдах и доставить 
их потребителям.

За прошедшие дни по предприятиям треста «Вологдо- 
лес» взамен уш едш их в РК К А  свыше 600 человек ж ен ра
бочих приступили работать на заготовке и вывозке леса. 
Лесопильные заводы № 45, 40  досрочно выполнили полуго
довые планы выпуска продукции. Июньский план по спец
заданиям ими выполнен на 235%. Все лесозаводы Нарком- 
леса СССР перешли на 11-часовой рабочий день. Северная 
ж елезная дорога, такж е Ш екснинское и Сухонское речные 
пароходства обеспечивают своевременную перевозку обброн- 
ных грузов.

Все более широкие размеры принимает и производствен
ный подъем в колхозах и совхозах. Колхозники Вашкин- 
ского района за последние шесть дней досрочно внесли 
24 243 руб. в уплату подписки по займу. Досрочная уплата 
подписки на заем проводится во всех районах области. По  
состоянию на 25 июня с. г. посев зерновых культур по об
ласти выполнен на 100% и льна на 100,4%, заканчивается  
посадка овощей, колхозы приступили к силосованию кор
мов, а часть колхозов приступила к сеноуборке.

Принимаются меры к быстрейшему ремонту уборочных 
машин и окончанию подготовки к уборке урож ая и заго
товке сельскохозяйственных продуктов. На колхозных ра
ботах активно помогают школьники.

Обкомом ВКП(б) 30 июня с. г. сразу ж е по получении  
директивы ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР партий
ным и советским организациям прифронтовых областей4 
было созвано совещание секретарей и заведую щ их отделами  
обкома, облисполкома и руководителей областных промыш
ленных управлений и организаций, на котором даны кон
кретные указания о работе партийных, советских и хозяй
ственных организаций в период мобилизации и военного 
времени. Обкомом ВКП(б) и исполкомом областного Совета 
написано закрытое письмо всем райкомам и горкомам  
ВКП(б) и исполкомам городских и районных Советов о за
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дачах партийных и советских организаций в период воен
ного времени, обращено внимание райкомов ВКП(б) и рай
исполкомов на нетерпимость благодушно мирных настрое
ний, до сих пор не изжиты х у отдельных руководителей  
партийных и советских органов, на необходимость всемер
ного повышения бдительности, строжайшего соблюдения во
енной и государственной тайны, усиления охраны социа
листической собственности. Предложено такж е улучшить 
партийно-политическую работу среди населения, вести борь
бу с отдельными провокационными слухами, проявлять за
боту и внимание семьям призванных в ряды Красной А р
мии и Флота. В г. Вологде, Череповце и других городах и 
районах проведены совещания с секретарями парторгани
заций об их задачах в связи с военным временем.

1 июля с. г. с опубликованием постановления П резидиу
ма Верховного Совета СССР, Совнаркома Союза ССР и ЦК  
ВКП(б) об образовании Государственного Комитета Оборо
ны 5 секретари и руководящие работники обкома ВКП(б) 
и Вологодского горкома выехали на крупные предприятия  
г. Вологды и транспорта: Вологодское паровозное и вагон
ное депо, судоремонтные мастерские и другие, где прове
дены собрания рабочих о работе предприятий и транспорта 
в военное время. На собраниях поставлены конкретные за
дачи предприятий и транспорта по выполнению и перевы
полнению производственных заданий, ликвидации бла
годушно мирных настроений среди отдельных работников, 
немедленному устранению нечеткости в работе отдельных 
участков и повышению роли хозяйственных руководителей, 
начальников цехов, мастеров. Собрания прошли при высо
кой активности участников.

С огромным вниманием трудящиеся области слушали  
утром 3 июля с. г. выступление по радио главы Советского 
правительства и вождя народов тов. Сталина. Исторические 
слова тов. Сталина вдохновляют трудящ ихся области на 
ещ е более активную, самоотверженную работу по дальней
ш ему укреплению обороны нашей страны, повышение бди
тельности, ликвидацию мирно благодушных настроений 
среди отдельных работников, на выполнение и перевыполне
ние производственных планов промышленностью и транс
портом, проведение всеобщего противовоздушного обучения 
трудящ ихся и организацию народного ополчения.

Обкомом ВКП(б) даны указания райкомам и горкомам  
ВКП(б) о проведении в городах, районных центрах, на пред
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приятиях, в колхозах и учреж дениях митингов о практи
ческом выполнении задач, поставленных в обращении по 
радио тов. Сталина.

Со стороны обкома ВКП(б) организован постоянный 
контроль за выполнением постановления Военного Совета 
Архангельского военного округа6, систематически прово
дится проверка затемнения городов, предприятий, транспор
та, оборудования и подготовки бомбогазоубежищ , обеспече
ния населения противогазами, проведения массовой военной 
и противохимической подготовки трудящихся. В по
мощь агитаторам обкомом ВКП(б) отпечатаны сборники до
кументов и материалов...

Секретарь Вологодского 
обкома ВКП(б) Комаров.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф . 2522, оп. 10, д. 68, лл . 383—390. Отпуск.

№ 11
Информация обкома общества Красный Крест 
о патриотических поступках женщин области

3 июля 1941 г.

После того, как радио принесло весть о нарушении на
ших священных границ фашистскими агрессорами Герма
нии, в организации Красного Креста стали поступать десят
ки и сотни заявлений и писем от трудящихся женщин  
области с просьбой принять их на учебу в санитарные дру
жины, на курсы медицинских сестер запаса, послать на пе
редовые линии фронта.

Все эти письма, как одно, насыщены негодованием  
и презрением к коварному врагу. Они говорят о правоте 
нашего дела, о любви к Родине, к Коммунистической  
партии.

Вот заявление тов. Демидовой (работница облторготде- 
ла). Она пишет: «Имею горячее желание принести возмож
но больше пользы в дело борьбы с обнаглевшей кликой ди
кого, голодного зверя Гитлера, не хочу отдать своей Роди
ны, своих детей. Убедительно прошу принять меня на кур
сы медсестер. Я приложу все свои силы и энергию, чтобы 
овладеть знаниями, нужными для ухода за больными и 
ранеными бойцами. Я мать 3 детей, и, если потребуется,
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я постараюсь все свои материнские чувства перенести на 
тех, за кем мне поручат уход».

Работницы торгречтранса г. Вологды пишут: «Нас один
надцать человек, просим принять нас в санитарную друж и
ну, дать нам возможность изучить военно-санитарное дело  
и помочь нашей доблестной Красной Армии добыть победу  
над врагом малой кровью».

Товарищ Батушинская (работница когиза) сообщает: 
«У моей сестры, с которой я ж иву, м уж  находится в Крас
ной Армии на передовой линии фронта. Я значкист «ГСО», 
умею оказать медицинскую помощь раненому и обеспе
чить надлежащ ий уход. Прошу послать меня на фронт, где  
я могу приложить все свои знания во славу Родины».

Ассистент Вологодского педагогического института тов. 
Вознесенская пишет: «У нас сейчас каникулы. Я значкист 
♦ ГСО», проходила краткосрочные курсы медсестер. Прошу 
дать возможность работать в госпитале по уходу за ране
ными бойцами, чтобы этим моим трудом принести помощь 
нашей славной Красной Армии».

Дошкольные работники Вологодского гороно в количе
стве 250 человек пишут коллективное заявление: «Мы
услыхали о наглом вторжении в нашу страну германских фа
шистов. Просим городской комитет Красного Креста ис
пользовать наши силы в помощь нашим славным бойцам. 
Многие из нас значкисты «ГСО», могут оказывать меди
цинскую помощь, любовно ухаживать за ранеными бойца
ми. Но мы не боимся и черновой работы, можем помыть 
помещения, постирать и починить белье, приготовить для 
бойцов вкусный обед. Просим учесть наше заявление и 
предоставить нам работу по оказанию помощи Красной А р
мии».

Заявлений и писем очень много, в один только Вологод
ский горком Красного Креста их поступило свыше 1000. 
И х очень трудно описать и изложить на бумаге, ясно толь
ко одно, что советские женщины, девушки, комсомолки, ак
тивистки организации Красного Креста полны решимости 
и мужества помочь Красной Армии разбить врага, стереть 
с лица земли фашистских агрессоров.

Этот патриотический подъем трудящ ихся женщ ин не- 
ограничивается письмами и заявлениями, он подкрепляет
ся их практической работой. За истекший период санитар- 
но-оборонный актив организаций Красного Креста г. Волог
ды и железнодорожного узла оказывает практическую по

34



мощь санитарной служ бе Красной Армии в развертывании 
санитарно-лечебных учреждений.

Актив не гнушался черновой работой. Выметена грязь, 
помыты полы, приведены в порядок кровати. Всего на ука
занной работе участвовало за эти дни 565 человек. Особо 
необходимо отметить активность санитарно-оборонного ак
тива домаш них хозяек участков № 6 8 — 65. Общее число их 
актива сделало 112 выходов на работу в санитарно-лечеб
ные учреждения. Руководят этой работой активистки тов. 
Зародова и тов. Поря дина. Участковый комитет № 51, ру
ководитель тов. Маркова, их актив по 3 дня выходил на 
работу. Активно помогает в работе военно-санитарным уч
реждениям актив первичной организации Красного Креста 
ВРЗ, где председатель тов. Гузова и другие.

Санитарно-оборонный актив, значкисты «ГСО», друж ин
ницы упорно готовят себя для помощи военно-санитарным 
учреждениям по уходу за ранеными, их транспортировке и 
работе в условиях МПВО. Только в одной Вологде, включая 
железнодорожный узел, сформировано 26 санитарных отря
дов из друж инниц и значкистов «ГСО», большинство из них 
приступили к повторению ранее пройденной ими учебной 
программы, повышая свои практические и теоретические 
знания.

Сейчас по области заканчивают учебу и проводят выпу
скные испытания 8 групп курсов медицинских сестер запаса. 
170 женщин, в основном жизнерадостной молодежи, ком
сомолок, пополнят ряды славных советских патриоток, 
красных медицинских сестер — боевых подруг наших 
славных бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Заканчивают учебу и выпускаются дружинницы. Весь этот 
контингент, как одна, просит послать работать на фронт, 
дружинницы Вологодского горкома уж е подали коллектив
ное заявление в горвоенкомат.

Областная организация Красного Креста приступила к 
новому набору учащ ихся на курсы медицинских сестер за 
паса и в санитарные дружины. Набор проходит друж но и 
организованно при большой активности трудящ ихся ж ен
щин. Только по одной Вологде скомплектовано 3 группы  
медсестер и 3 санитарные дружины и 3 группы курсов ком
плектуются. В составе принятых на курсы 9 0 — 100% к об
щему составу групп — комсомолки, большинство — имею
щие среднее образование.

Вместе с этим, в области широко развертывается массо



вая подготовка населения по нормам ГСО. В комитетах 
можно наблюдать ежедневно десятки требований о выде
лении руководителей для занятий. Все это говорит о том, 
что трудящиеся массы твердо помнят о том, что в современ
ной войне первая медицинская помощь мож ет потребовать
ся в далеком тылу, где нет квалифицированного медицин
ского работника, что санитарная грамотность, а, следова
тельно, и санитарное благополучие тыла есть залог 
санитарного благополучия фронта.

Организации Красного Креста, их руководители всяче
ски должны помогать и возглавить патриотический подъем  
трудящ ихся масс за овладение санитарными знаниями. Они 
должны сделать все, чтобы научить население быстро ока
зывать первую медицинскую помощь. Мы обращаемся к 
медицинской общественности области: своим личным тру
дом в проведении занятий на курсах медсестер, в санитар
ных друж инах, в кружказс ГСО помочь организациям Крас
ного Креста решить эту великую задачу, сделать все для 
того, чтобы в каж дой семье был человек, овладевший са
нитарной подготовкой, чтобы наша Красная Армия не име
ла нужды в высококвалифицированных медицинских кад
рах. Успешное разрешение этой задачи не придет самоте
ком, оно потребует напряжения всех сил и энергии со 
стороны руководящих работников общества. Людей, не ж е
лающих заниматься оборонной работой, боящихся труднос
тей, не понимающих требований сегодняшнего дня, не 
должно быть в рядах нашего общества.

Нет сомнения, что в победоносной Отечественной войне* 
в борьбе с ненавистным фашизмом, организация Красного 
Креста нашей области, с помощью всей медицинской об
щественности, с армией женщин активисток проявят образ
цы доблести и геройства, приложат все силы для оконча
тельного и полного уничтожения врага.

Председатель обкома общества 
«Красного Креста» А. Вишняков.

ВОГА, ф. 1394, on. 1, д. 8, лл. 125— 127. П одлинник.



№ 12
Резолюция митинга рабочих и служащ их артели 

«За культурный быт» гор. Вологды о мобилизации всех сил 
на самоотверженный труд

4 июля 1941 г.

Заслуш ав сообщение секретаря парторганизации о вы
ступлении по радио главы Советского правительства, П ред
седателя Государственного Комитета Обороны и Секретаря 
ЦК ВКП(б) Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросу о  
чрезвычайной обстановке тяжелой войны с силами герман
ского кровавого фаш изма, вероломно напавшего на наш у  
Родину, коллектив рабочих и служ ащ их выражает полную  
уверенность в нашей победе. Наша доблестная Красная  
Армия и весь наш народ ведут победоносную отечествен
ную войну за Родину, за честь, за свободу. Наше дело пра
вое, мы должны победить.

В эти грозные дни весь наш советский народ готовится 
к встрече с сильным, зарвавшимся врагом.

Коллектив рабочих и служ ащ их артели «За культурный 
быт» постановляет:

1. Объявить себя мобилизованным для уничтожения это
го опасного врага — немецкого фашизма и работать с та
ким напряжением, которого требует чрезвычайная обста
новка.

2. Мы обязуемся удесятерить свою бдительность и сохра
нять государственную тайну, самоотверженно трудиться на 
своем участке работы.

3. Мы обязуемся ежедневно перевыполнять производст
венные планы нашей артели и повышать качество про
дукции.

4. Мы заявляем о своей готовности по первому зову на
шей партии и правительства и тов. Сталина все как один  
встать с оружием в руках защищать нашу священную зем
лю, наш народ и не сложим своего оружия до полного 
уничтожения врага *.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 1858, оп. 5, д. 317, л. 47. Подлинник.

* Далее следует семь подписей.
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№ 13
Письмо работницы бумкомбината имени Куйбышева

г. Сокола * Б. В. Ланцевич с призывом идти на производство
8 июля 1941 г. **)

П ока бьется сердце в груди , 
б уд у  бороться за  лю бим ую  Родину.

Мы, работницы панкамеры комбината имени Куйбыше
ва, чувствуем сейчас себя бойцами, ведущими борьбу с не
навистным нам немецким фашизмом. Да так оно и есть! 
Красная Армия на фронте, а мы в тылу делаем одно общее 
дело: готовим смертельный удар по врагу, такой удар, от 
которого впрах разлетится свора Гитлера и свободно вздох
нут миллионы людей, стонущих под его игом. Час этот н е
далек! Для этого мы сейчас трудимся не покладая рук, вы
полняем и перевыполняем ежедневно нормы выработки 
от 150 до 200%.

Я работаю на производстве уж е 28 лет, обучила за это 
время много молодых работниц. И сейчас помогаю женщи  
нам и девушкам, пришедшим на производство, освоить ква
лификацию. А  дальше буду трудиться еще больше.

Я дочь бедняка-крестьянина. Советская власть и комму
нистическая партия подняли меня из нищеты и невежества 
и сделали настоящим человеком и гражданином. Помогли 
мне выучиться, получить высокую квалификацию, стать ак
тивной участницей социалистического строительства в на
шей стране. Они воспитали меня политически, и я стала 
членом великой Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков). Так неужели ж е теперь, когда мы почувст
вовали свою силу, пойдем в порабощение к Гитлеру и его 
своре насильников! Не бывать этому никогда, никогда!

Пока бьется сердце в груди, я буду бороться за свою 
счастливую Родину, за счастье миллионов женщ ин и наших 
детей, за наше светлое будущ ее.

Призываю всех женщин-домашних хозяек пойти рабо
тать на производство и вместе с нами, работницами, крепить 
тыл, помогать нашей доблестной Красной Армии в борьбе 
с жестоким и коварным врагом.

Б. В. Ланцевич.
Газ. «Красны й Север», 159 (6012), 8 ию ля 1941 г., стр. 3.

* Ныне Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат.
** Дата опубликования.
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№ 14
Рршенир исполкома областного Совета «О реализации 

постановления Совнаркома РСФСР o i 10 июля 1941 года 
«Об организации местной противовоздушной обороны 

в городах и населенных пунктах РСФСР» *

11 июля 1941 г.

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 10 ию
ля 1941 г. «Об организации местной ПВО в городах и насе
ленных пунктах РСФСР» 7 и в целях усиления руководства 
за организацию МПВО в городах и населенных пунктах об
ластной исполнительный комитет реш ил:

1. Возложить на городские и районные исполкомы всю 
ответственность за организацию и работу МПВО. Устано
вить, что председатели городских и районных исполкомов 
являются начальниками МПВО и все указания по этому 
вопросу получают от облисполкома, а по оперативным во
просам от местных органов НКВД.

2. Считать необходимым организацию местной противо
воздушной обороны в следую щ их городах и районах об
ласти: в городах Вологде, Череповце, Соколе, В. Устюге, Вы- 
тегре, Бабаеве, Грязовце, в районах Чагодощенском, Ка- 
дуйском, Пришекснинском, Чебсарском, Лежском, Кубено- 
Озерском, Харовском, Вожегодском.

3. Предложить указанным выше председателям город
ских и районных исполкомов для осуществления задач по 
подготовке к МПВО создать следующие службы:

а) оповещения и связи,
б) охраны безопасности и общественного порядка,
в) медико-санитарную,
г) противопожарную,
д) аварийно-восстановительную (водоснабжение, канали

зация, дороги, мосты и т. д),
е) ветеринарную,
ж) светомаскировки.
Начальниками этих служ б должны быть утверждены, 

как правило, заведующ ие отделами районных и городских 
исполкомов. Все распоряжения начальника МПВО безуслов
но обязательны для всех без исключения начальников 
служб.

Из протокола № 39.
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4. Для ведения работы по местной ПВО разрешить Воло
годскому, Череповецкому, Сокольскому и В.-Устюгскому 
горисполкомам установить по одной штатной должности  
специальных работников за счет общего фонда зарплаты и 
штатов, установленных городу на 1941 г.

Предложить секретарю облисполкома в 3-дневный срок 
подобрать кандидатуру на должность ст. инспектора ПВО 
при облисполкоме.

5. Всю организацию МПВО провести за счет использова
ния местных материальных ресурсов на базе городского 
хозяйства, предприятий, учреждений и общественных орга
низаций Осоавиахима и Красного Креста.

Председатель облисполкома Абрамов.

Секретарь облисполкома Розанов.

ВОГА, ф. 1300, on. 1, д. 475, лл. 91—92. Подлинник.

№ 15
Из письма военного отдела обкома ВКП(б) всем райкомам

и горкомам ВКП(б) о проведении военно-оборонной работы — 
о создании отрядов народного ополчения *

17 июля 1941 г.

...Военный отдел обкома ВКП(б) предлагает провести 
следую щ ие мероприятия8.

2. По организации народного ополчения

а) В городах Вологда**, Сокол, Череповец, Великий 
Устюг, Бабаево, Грязовец, Устюжна, Вытегра, Белозерск, 
Кириллов, рабочих поселках Красавино, «Белый Бы
чок»***, Харовск, Вожега, Чебсара, районных центрах 
Пришекснинского и Кадуйского районов из числа подав
ш их заявления создать отряды народного ополчения. В ос
тальных районах население, записавшееся в народное опол

* Опущены пункты 1, 3, 4, 5 о военном обучении партийного ак
тива, о мероприятиях по организации Осоавиахима, РОКК, физкуль
туры.

** См. документ М» 22.
*** Очевидно, имеется в виду пос. Чагода, где находился завод «Бе

лый Бычок», ныне Чагодощенский стеклозавод.
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чение, обучать военному делу в организациях Осоавиахима 
и РОККа;

б) комплектование отрядов народного ополчения прово
дить из муж ского населения, не подлежащ его призыву 
в Красную Армию (снятых с военного учета), военнообя
занных старших возрастов и лиц рядового, младшего и 
командного состава, подлежащ их призыву в РК К А , но н е  
призванных, способных с оруж ием в руках защищать Роди
ну от нашествия врага;

в) в созданных подразделениях немедленно приступить 
к изучению винтовки, пулемета, противогаза, штыкового 
боя, строевой, тактической и санитарной подготовки, взяв 
за основу программу подготовки ворошиловского стрелка 
I ступени (военного времени). Обучение проводить без от
рыва от производства с таким расчетом, чтобы это ополче
ние в нуж ную  минуту могло оказать врагу сокрушитель
ный отпор;

г) подразделения народного ополчения рекомендуем ис
пользовать для охраны объектов военного значения, про
мышленных предприятий, электростанций, государственных 
складов и других важных объектов, для оказания помощ и  
органам НКВД за соблюдением правил противовоздушной 
сбороны и противопожарных мероприятий.

Зав. военным отделом обкома ВКП(б)
Яблоков.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 68, лл. 427—428. П одлинник.

№ 16
Обращение коммунистов и комсомольцев Бабушкинского 

района, мобилизованных в Красную Армию, 
ко всем трудящимся района 

с призывом самоотверженно работать в тылу

1 августа 1941 г ,

Дорогие товарищи! Мы уходим защищать наш у Родину. 
Заверяем вас, клянемся вам, что доверие партии, прави
тельства и народа оправдаем, будем бить фашистских за 
хватчиков не ж алея сил, а если потребуется, то и ж изни. 
Фашисты будут разбиты, мы победим. ̂  Призываем вас, 
оставшихся в тылу, по-боевому справляться с выполнением  
хозяйственных и политических задач, поставленных пар
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тией и правительством перед трудящимися нашего района, а 
такж е призываем неустанно крепить оборонную мощь на
шей Родины. Надеемся на вас, что вы на трудовом фронте 
в настоящий момент не ослабите в колхозах нашего района 
все сельскохозяйственные работы, мобилизуя на это все мо
гущ ее работать население района.

Подписали: Шеркунов, Барболин, Кряталов, Худяков,  
Данилов, Князев, Кузнецов, Оборин, Пожилое.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 8, д. 651, л. 214. Заверенная копия.

№ 17
Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома 

о производстве местной промышленностью и промысловой 
кооперацией обмундирования и снаряжения 

для Красной Армии *

1 августа 1941 г.

В целях оказания помощи Красной Армии в обеспече
нии обмундированием и снаряжением бюро обкома ВКП(б) 
и облисполком постановляют:

1. Обязать тов. Миронова (облпромсовет) выработать на 
стеклозаводе «Герой труда» до 1 января 1942 г. 300 тыс. шт. 
стеклянных фляг, из них в августе — 40 тыс. шт. и в пери
од сентября— декабря по 65 тыс. шт. ежемесячно.

2. Предложить директору завода «Северный коммунар» 
тов. Соскину изготовить в 4-дневный срок для завода «Ге
рой труда» от 4 до 6 форм для производства фляг, согласно 
чертежам и образцу.

3. Обязать директора Смердомского стеклозавода 
тов. Лаврова и Чагодощенский райисполком — тов. Смир
нова — немедленно направить на временную работу на 
стеклозавод «Герой труда» четырех стеколыциков-мастеров 
для увеличения выработки продукции.

4. Обязать начальника ВПВРЗ тов. Козлова выработать 
до 1 января 1942 г. из заводских отходов 500 тыс. металли
ческих косяков для сапог и принять меры к увеличению  
выпуска до 1 млн. шт.

* Из протокола № 170.
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5. Обязать тов. Миронова (облпромсовет) и тов. А ф а
насьева (облметаллосоюз) выработать в артели «Красный 
факел» 10 ООО котелков, в том числе 3000 из собственных 
запасов белой жести. Возложить на заказчика предоставле
ние олова для полуды.

6. Обязать тов. Зимина (облкоопинсоюз) передать арте
ли «Красный факел» 3 т ж елеза для выработки котелков.

7. Предложить директору Сухонского завода молочных 
консервов тов. Бортникову обеспечить заготовку и штампов
ку доньев в корпуса котелков, изготовляемых артелью  
«Красный факел».

8. Изготовить из имеющ ихся отходов ткани в срок до 
2 августа 1941 г. 26 тьгс. шт. чехлов для фляг, из них: 
8 тыс. шт. на Вологодском горпромкомбинате, 8 тыс. шт. 
в артели «Новый путь» облкоопинсоюза и 10 тыс. шт. на 
швейной фабрике имени Клары Цеткин.

9. Обязать тт. Миронова (облпромсовет), Беляева (обл- 
местпром) и Зимина (облкоопинсоюз) в месячный срок из
готовить из материала УВС ГИУ Красной Армии 36 тыс. шт. 
гимнастерок, согласно приложению № 1 *.

10. Обязать тов. Миронова (облпромсовет) изготовить из 
материала УВС ГИУ Красной Армии:

а) к 15 сентября 1941 г. в артели «Швейпром» (г. Вели
чий Устюг) 2 тыс. шинелей;

б) в месячный срок в артелях — харовской и грязовец- 
кой — 4,5 тыс. шт. плащей.

11. Установить на второе полугодие 1941 г. задание по 
выработке окованных саней крестьянского типа местной 
промышленностью и промкооперацией в количестве 
50 тыс. шт., в том числе на третий квартал 1 5 1 5 0  шт., 
из них:

На 2-е полугодие На 3-й квартал
1941 г. 1941 г.

По облместпрому 20 тыс. шт. 6500 шт.
По облпромсовету 5 * 1Г50 »
По обллеспромсоюзу 20 » 6000 »
По обллесхимсоюзу 5 » 1500 »

в разрезе районов, согласно приложению № 2 **.

* Приложение № 1 не публикуется. См. Партийный архив Воло 
годского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 18, л. 14.

** Приложение № 2 не публикуется. См. Партийный архив Воло
годского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 18, л. 15.
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12. Установить на второе полугодие задание по заготов
ке полоза местной промышленностью и промысловой коопе
рацией в количестве 52,7 тыс. пар, в том числе на третий 
квартал 29,1 тыс. пар, из них:

На 2-е полугодие На 3-й квартал
1941 г. 1941 г.

По облмеспрому 29,4 тыс. пар 15,2 тыс. пар
По облпромсовету 5,0 » 5,0 »
По обллеспромсоюзу 13,0 » 5,0 »
По обллесхимсоюзу 5,3 » 3,9 »

в разрезе районов, согласно приложению № 3*).
13. Считать целесообразным организацию пошива для 

Красной Армии силами и из материала населения ком
плектов изделий к вещевому мешку (для укладки продо
вольствия, предметов гигиены и ремонтных материалов) но
совых платков и кисетов.

Предложить обкому ВЛКСМ (тов. Скворцову), област
ным комитетам профессиональных союзов, горкомам и рай
комам ВКП(б), городским и районным Советам депутатов  
трудящ ихся развернуть организационно-массовую работу 
среди населения по пошивке этих изделий и обеспечить и з
готовление по области в месячный срок не менее 110 тыс. 
комплектов изделий к вещевому мешку бойца, 150 тыс. шт. 
носовых платков, 140 тыс. шт. кисетов (в разрезе районов, 
согласно приложению № 4) **.

14. Предложить тт. Шаврову (трест «Вологдолес»), Оль 
ховикову (трест «Череповецлес») и Андрееву (обллесзаг) 
представить свои предложения об увеличении заготовки 
лыжного кряжа, болванки, полоза и изготовлении частью 
лесозаготовительных предприятий саней и лыж.

15. Обратить внимание тов. Кудрякова (обллегпром) на 
необходимость ускорения работ по монтажу оборудования и 
организации цеха пошивки овчин на овчинно-шубном за
воде.

16. Считать установленные настоящим постановлением  
задания минимальными. Предложить тт. Миронову (обл-

* Приложение № 3 не публикуется. См. Партийный архив Воло
годского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 18, л. 16.

** Приложение № 4 не публикуется. См. ф. 2522, оп. 10, д. 18, 
л. 17. См. Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, 
оп. 10, д. 18, л. 17.
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промсовет), Афанасьеву (облметаллосоюз), Зимину (облкоо
пинсоюз) и Беляеву (облместпром) разработать свои предло
жения о максимальном увеличении приема заказов для  
РК К А  как в изготовлении новых видов изделий, а такж е и 
по ремонту их.

17. Предложить тов. Бокову (облсобес) представить свои 
соображения облисполкому о ремонте обуви для Красной  
Армии в домах инвалидов.

18. Предложить Вологодскому, Велико-Устюгскому, Со
кольскому, Череповецкому горкомам ВКП(б) и  горисполко
мам обсудить вопрос о размещении заказов по предприя
тиям местной промышленности и промкооперации и макси
мально загрузить их в приеме заказов Красной Армии для  
пошивки новых изделий и особенно ремонта военного об
мундирования, привлекая к этой работе надомниц.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКП(б) Комаров.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 18, лл. 5—8. Подлинник.

№ 18

Справка отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б) 
о привлечении женщин на производство

12 августа 1941 г.

В условиях Отечественной войны советского народа про
тив фашистской Германии резко выросла роль женщины в 
общественной и производственной ж изни. Партийные орга
низации усилили политическую работу среди женской час
ти населения.

Харовский райком ВКП(б) поставил задачу шире во
влечь женщ ину-домохозяйку на производство. Партийные 
организации заводов, поселка и лесопунктов провели со
брания женщин. Два собрания домохозяек были проведены  
в пос. Харовск. Кроме того, агитаторы развернули индиви
дуальные беседы по месту жительства трудящихся.

В результате этой работы, например, на Семигороднем  
лесопункте на производство поступило 140 женщин, Катром- 
ском лесопункте — 61.

На лесопильном заводе № 45 организовано производ
ственное обучение женщин. Ж ены призванных в Красную
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Армию М. Кузнецова, М. Иванова, А. Смирнова овладели  
квалификацией машиниста. Тов. Кораблева стала работать 
рамщицей, 62 женщины обучаются тракторному делу  
в МТС. 10 девушек на местном радиоузле овладевают спе
циальностью радиста-оператора.

Значительная работа проведена такж е для активизации 
женщ ин в оборонных мероприятиях. Так, например, закан
чивают свою работу двухмесячные курсы медсестер-дру- 
жинниц, на которых занимаются 33 девушки. Около 100 
женщин записались донорами.

Домохозяйки подготовили и сдали для госпиталей около 
200 подушек, 35 одеял, 50 матрацев, 108 простыней, 477 на
волочек, 452 полотенца и т. п.

Сокольский горком ВКП(б) также усилил влияние на 
женскую  часть населения путем индивидуальных и группо
вых бесед, собраний, привлечения домохозяек к практиче
ской работе.

За время войны на производство пришло более 500 ж ен
щин, из них около 100 ж ен красноармейцев. Сотни женщ ин  
овладели мужскими профессиями и заменили ушедших на 
фронт.

Тов. Исаева стала на пост своего мужа-красноармейца  
в пожарно-сторожевую охрану. Тов. Кузьмина, работая то
карем в механическом цехе бумкомбината, обслуживает 
несколько станков и выполняет 2 0 0 — 300% нормы.

Тт. Крутикова, Демидова, Истоминская, Ш абанова, ра
ботавшие разнорабочими, заменили ушедших на фронт 
плотников и успешно справляются с новым делом, перевы
полняя производственные задания.

На заводе имени Свердлова сменных бригадиров цеха 
№ 3 сменили и успешно справляются с делом тт. Малыше
ва, Варичева и Королева. Кочегарами на заводе молочных 
консервов стали работать Ананщина, Квашнина и Смир
нова.

Многие женщины за последнее время выдвинуты на ру- 
ьоводящие посты: тов. Бурчевская — зав. парткабинетом, 
работница тов. Золотина — председателем ФЗК комбината 
имени Куйбышева, тов. Зуева — инструктором отдела про
паганды и агитации горкома ВКП(б).

В городе 196 женщин-агитаторов. Тт. Горбунова, Голов
кова, Кострова, Ивойлова являются хорошими докладчи
ками. 694 женщины вступили в народное ополчение. На 
курсах медсестер и дружинниц учатся 105 человек,
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202 женщины заявили о своем желании быть донорами  
(110 уж е являются донорами).

Вологодский райком ВКП(б) на бюро и на пленуме при
нял ряд мероприятий по работе среди женского населения. 
Этот вопрос такж е поднимался на кустовых совещаниях 
секретарей первичных парторганизаций. Особое внимание 
было обращено на помощь семьям военнослужащ их и при
влечение всех женщин к активному участию в производ
ственной и общественной жизни.

В начале июля во все сельсоветы был направлен актив 
и в большинстве сельсоветов, совхозов и учреждений рай
она проведены собрания ж ен и членов семей военнослужа
щих, на которых обсуждены задачи женщ ин в Отечествен
ной войне. Парторганизации провели такж е собрания и бе
седы с домохозяйками по этому ж е вопросу.

Подавляющее большинство ж ен красноармейцев уж е  
устроено на работу. Путем воскресников семьи военнослу
ж ащ их обеспечиваются дровами. Более 40 школьников по
могают женам бойцов РК К А  ухаживать за детишками.

Ж енщины являются инициаторами повышения произво
дительности труда. Тт. Хозова, Мешкова, Шапина и з колхо
за «Новый путь» скашивают в день более одного гектара. 
Машиновод колхоза «Животновод» тов. Смирнова скосила 
машиной 80 га луга.

Ранее не работавшие домохозяйки выходят на работу, 
например, в совхозе «Дикое» стали вновь участвовать в по
левых работах свыше 70 женщин.

Вологодский горком ВКП(б) провел собрания женщ ин по 
предприятиям и учреждениям, а такж е по месту жительства 
домашних хозяек. Докладчики были подобраны и проин
структированы ГК ВКП(б).

Создана группа докладчиков-женщин при горкоме пар
тии из 44 коммунистов. Они читают доклады по текущему 
моменту. Например, тт. Мартемьянова, Бессонова, То- 
виева уж е прочли по 10 докладов, о которых имеются поло
жительные отзывы.

600 домохозяек организованно ежедневно выходят на 
работу на различные объекты (торфозаготовки, разгрузочно- 
погрузочные работы и т. д.).

Только за последний месяц 752 женщины заменили сво
их мужей-красноармейцев на производстве. Около 1000 ж ен
щин являются донорами.

48



Агитпункт ГК ВКП(б) еженедельно проводит городской 
вечер женщ ин, главным образом членов семей военнослу
ж ащ их. После информации о текущем моменте на вечере 
показывается художественная часть.

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации 
обкома ВКП(б) В. Дербинов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 8, д. 503, лл. 141— 143. Отпуск.

№ 19
Постановление бюро обкома ВКП(б) о мероприятиях 

по реализации постановления Государственного Комитета 
Обороны «О всеобщей обязательной военной подготовке 

граждан СССР» *

25 сентября 1941 г.

1. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) довести решение 
ГКО о всеобщем обязательном обучении военному д е л у 9) до 
каждого гражданина. Разъяснить, какое огромное политиче
ское и военное значение имеет Всевобуч, что военное обуче
ние является не личным делом, а общим государственным  
делом. Кажды й гражданин Советского Союза, способный но
сить оружие, должен быть обучен военному делу, быть под
готовленным с оружием в руках защищать свою Родину.

2. Провести точный учет подлежащ их обучению в каж 
дом городе и районе, в каж дом селе, предприятии и учреж 
дении.

В соответствии с постановлением Государственного Коми
тета Обороны в первую очередь привлечь к военной подго
товке допризывников, родившихся в 1923— 1924 годах, и 
необученных военнообязанных запаса до 45 лет. Учет и фор
мирование подразделений закончить к 28 сентября 1941 г.

3. Предложить горкомам и райкомам ВКП(б) вместе с 
военкоматами подобрать командиров и укомплектовать учеб
ные подразделения командным и политическим составом. 
В период с 28 по 30 сентября с командным составом учеб
ных подразделений провести семинар.

Поручить облвоенкому тов. Тюшеву вместе с начальни
ком гарнизона г. Вологды тов. Ковалевским подобрать груп

* Из протокола № 188.
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пу командиров и направить их в районы для проведения 
семинапа.

4. Бюро обкома ВКП(б) обращает особое внимание на 
серьезную подготовку и организацию занятий, на соблюде
ние строгой воинской дисциплины. Занятия необходимо  
приблизить к боевой действительности, с какой боец встре
тится на войне. Не допускать условностей, формализма и ка
зенщины в проведении занятий. Коммунисты и комсомоль
цы должны быть примером для остальных.

Пропуски, опоздания не могут быть терпимыми. Уклоне
ние от явки на военные занятия нельзя рассматривать ина
че, как дезертирство.

5. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б), обком ВЛКСМ, 
горкомы и райкомы ВЛКСМ вместе с советскими, профсоюз
ными и общественными организациями учесть все помещ е
ния, учебные базы, красные уголки, привести их в порядок, 
оборудовав учебными наглядными пособиями, инвентарем, 
создать необходимые условия для занятий.

6. Для организации военного обучения привлечь осоавиа- 
химовские, физкультурные и рокковские организации с их 
кадрами и материальной базой.

Обязать председателей областного совета Осоавиахима, 
областного комитета физкультуры и спорта и областного 
комитета РОКК до 27 сентября 1941 г. учесть имеющиеся  
имущество и пособия и передать учебным пунктам.

7. Просить командующего войсками Архангельского во
енного округа генерал-лейтенанта тов. Романовского выде
лить необходимые фонды оружия и противогазов для орга
низации Всевобуча.

8. Для оказания практической помощи по организации 
Всевобуча командировать в районы ответственных работ
ников обкома ВКП(б).

Секретарь Вологодского 
обкома ВКП(б) Комаров.

П артийны й архив Вологодского обкома H1IGC, 
ф, 2522, оп. 10, д. 19, лл. 134— 135. Подлинник.
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№ 20
Письмо Вологодского городского комитета обороны 

в райкомы ВКП(б) и райисполкомы районов, прилегающих 
к г. Вологде, об оказании помощи комитету

31 октября 1941 г.

Вологодский городской комитет обороны приступил к вы
полнению возложенных на него Государственным Комите
том Обороны задач 10. Создание Вологодского городского ко
митета обороны вызвано необходимостью поставить всю ра
боту партийных, советских, комсомольских и военных орга
низаций на служ бу обороны нашей страны, на укрепление 
тыла нашей Красной Армии. Главная задача, возложенная  
на комитет обороны, состоит в том, чтобы навести строгий 
революцио?шый порядок в г. Вологде и прилегающих райо
нах, представляющих ближайшие тыловые районы фронта.

Задача горкомов и райкомов партии, горисполкомов и 
райисполкомов — оказывать всемерную помощь комитету 
обороны в деле наведения строгого порядка -в г. Вологде и 
прилегающих городах и районах путем постановки перед 
комитетом обороны вопросов, направленных на укрепление 
тыла нашей Красной Армии.

Необходимо быстро и решительно перестроить всю свою 
работу, подчинив ее нуж дам  и интересам фронта, как ни
когда повысить революционную бдительность, установить 
надеж ную  охрану предприятий, складов, амбаров, ж елезно
дорожных линий, телеграфно-телефонных станций и т. д.

Организуйте решительную борьбу со всякими дезоргани
заторами, паникерами, распространителями ложны х слу
хов, спекулянтами и дезертирами.

Мобилизуйте все партийные, комсомольские, советские 
организации и всех трудящ ихся города и района на оказа
ние максимальной помощи фронту, улучшение военного 
обучения населения и повседневное укрепление тыла нашей 
Красной Армии.

Председатель Вологодского городского 
комитета обороны П. Комаров.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3868, on. 1, д. 1, л. 2. Отпуск.

* Письмо было послано Вологодскому и Сокольскому горкомам 
ВКП(б), Вологодскому, Грязовецкому, Кубено-Озерскому, Сокольскому, 
Чебсарскому райкомам ВКП(б), Вологодскому и Череповецкому горис
полкомам, Вологодскому, Грязовецкому, Кубено-Озерскому, Сокольско 
му и Чебсарскому райисполкомам.
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№ 21
Из справки оргинструкторского отдела обкома ВКЩб) 

о росте рядов партии

Не ранее октября 1941 г.*

В дни Отечественной войны партийные организации ста
ли больше уделять внимания приему новых членов и кан
дидатов ВКП(б):

Принято Принято
в члены ВКП(б) в кандидаты

За 1-й квартал 1941 г. 567 человек 193 человека
За 2-й квартал 1941 г. 652 » 180' »
За 3-й квартал 1941 г. 694 » 285 »

в том числе в июле? 1941 г. 221 » 69 »
в августе 1941 г. 261 » 97 »
в сентябре 1941 г. 212 » 119 »

В ряды партии вступают передовые советские патриоты.
В г. Вологде за 3 месяца Отечественной войны принято 

в члены ВКП(б) 94 человека, в кандидаты 59 человек.
Стахановец шофер строительства вторых путей Д ани

лов— Архангельск Костенков Н. Е., участник боев с бело
финнами, при приеме его в кандидаты партии заявил: 
«Я готов в любую минуту идти на фронт защищать социа
листическую Родину».

Приняты в члены партии: передовой машинист-лунинец  
Фигурин К. А., лучший составитель поездов ст. Вологда-1 
Смирнов Н. И., начальник строительства вторых путей Чер
ный А. С., стахановец бригадир колесного цеха ВПВРЗ Л а
пин П. Н. и др.

В В ож еш дском районе принят в кандидаты партии до
рожный мастер Сивков Я. К ., в заявлении он пиш ет: «В дни, 
когда над нашей Родиной нависла серьезная опасность, я 
готов по первому зову с оружием в руках защищать Ро
дину».

Стахановец тракторист Бекетовской МТС Канюков А. П., 
принятый в члены партии, в заявлении пишет: «Прошу
принять меня в члены ВКП(б). Я буду работать еще лучше, 
а потребуется, по первому зову партии и правительства сме

* Дата установлена по содержанию документа.
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ню свой трактор на боевую машину и, не жалея сил, не ща
дя ж изни, буду бить зарвавшихся фашистских бандитов».

В Грязовецком районе принят в партию специалист рай- 
зо Артемьев, в заявлении он писал: «Прошу принять меня 
кандидатом партии и направить на фронт бить фашистских 
гадов, нарушивших наши границы». Тов. Артемьев ушел за
щищать Родину с кандидатской карточкой.

Зоотехник Политов, принятый в члены партии, в своем 
заявлении в первичную парторганизацию пишет: «Когда на 
нашу Родину напали фашистские банды, я прошу принять 
меня кандидатом в члены ВКП(б), которая меня воспитала, 
за  нее я готов отдать жизнь».

В 1941 году в ряды ВКП(б) приняты орденоносцы: За
рубин В. И. — участник боев с белофиннами, награжден ор
деном Красной Звезды (Вожегодский район), Стука- 
лов А. К. — участник боев с белофиннами, награжден орде
ном Красной Звезды (Сокольский район), Тропин Д. И. — 
награжден орденом Красного Знамени (Никольский район), 
Абдин М. П. -— водолаз Ш екснинского пароходства, награж 
ден медалью «За трудовое отличие» (Вытегорский район), 
Смирнов С. А . — директор детдома, награжден медалью «За 
трудовое отличие» и др.

Партийные организации стали больше уделять внима
ния политической работе с беспартийным активом, со ста
хановцами предприятий и колхозов...

Г. Цикин.
П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 

ф . 2522, оп. 8, д. 95, лл. 22—23. Подлинник.

№ 22

Из докладной записки заведующего военным отделом 
Вологодского горкома ВКП(б) секретарю горкома ВКП(б) 

о состоянии военно-оборонной работы 
в г. Вологде *

12 ноября 1941 г.

4. Народное ополчение
В день 3 июля в ответ на призыв вождя, Председателя 

Государственного Комитета Обороны и наркома обороны
* Опущены разделы: 1) Мобилизационный период; 2) Партийная 

мобилизация; 3) Работа по ПВХО; 5) О всеобщем обучении; 6) Физ
культурная работа; 7) Работа РОККа; 8) По обслуживанию госпита
лей; 9) Забота о семьях мобилизованных в РК КА; 10) Призыв моло
деж и в армию.



тов. Сталина трудящ иеся г. Вологды, коммунисты и беспар
тийные, ответили новым потоком писем и заявлений о за
числении их в отряды народного ополчения. За период с 
3 июля по 1 августа поступило 4835 заявлений, в том числе 
от коммунистов 1183 заявления и комсомольцев 986 заяв
лений.

Военным отделом горкома ВКП(б) и городским советом 
Осоавиахима в августе и сентябре месяцах было организо
вано из числа записавш ихся в народное ополчение 
169 групп военного обучения и 9 отрядов, которые изучали  
оружие, тактику, используя выходные дни с выходом в ла
герь Осоавиахима. Один из отрядов нес патрульную служ 
бу по городу.

За период октября месяца в связи с рядом организацион
ных мероприятий, призывом в Красную Армию, мобилиза
цией на оборонные работы, организацией Всевобуча и созда
нием истребительного батальона состав народного ополчения 
значительно сократился, по состоянию на 10 ноября 1941 г. 
овладевают военным делом 52 группы военного обучения с 
количеством 737 человек, большинство из них — при «Во- 
логдолесе» 45 человек, облпотребсоюзе— 52 человека, управ
лении Северной ж . д. — 75 человек, управлении связи — 
46 человек, разнопромсоюзе — 37 человек и другие — за
канчивают 110-часовую программу военного времени.

В октябре месяце из состава отрядов народного ополче
ния за счет партийного и советского актива сформирован 
истребительный батальон внутренних войск НКВД с коли
чеством 200 человек бойцов, которые овладевают военным 
делом по специальной программе, отработано 50 часов по 
материальной части оружия, практическим учениям, такти
ке и огневой подготовке. Бойцы истребительного батальона 
ежедневно в количестве одного взвода несут служ бу охраны  
города, в ближайш ие дни, не позднее 15 ноября 1941 года, 
они будут вооружены и переведены на казарменное поло
жение.

Зав. военным отделом ГК ВКП(б) 
Копылов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 1858, оп. 5, д. ,443, лл. 59—60. П одлинник.



№ 23
Постановление бюро обкома ВКП(б) о создании 

Вологодского ударного батальона *

17 ноября 1941 г.

1. Учитывая просьбу командующего 7-й армией генерала 
армии тов. Мерецкова, сформировать и направить на фронт 
под Тихвин Вологодский ударный батальон в составе 
1000 человек, в том числе:

а) коммунистов, комсомольцев и бой
цов истребительных батальонов — 500 человек,

б) роту морской пехоты — 250 *
в) из состава тыловых частей Воло

годского гарнизона 200 »
г) из состава органов милиции и НКВД 50 »

2. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) сов
местно с райвоенкомами мобилизовать из числа обученных 
военному делу, физически здоровых, в возрасте до 40 лет, 
500 человек коммунистов, комсомольцев и беспартийных 
товарищей, преданных делу большевистской партии и спо
собных с оружием в руках защищать нашу Родину, в том 
числе из состава бойцов истребительных батальонов 300 че
ловек (разверстка по городам и районам прилагается) **.

Мобилизованных товарищей немедленно направить к ме
сту формирования батальона в г. Вологду.

3. Предложить облвоенкому тов. Тюшеву установить и 
подготовить место формирования батальона. Дать указания  
райвоенкомам о порядке мобилизации и обеспечении нем ед
ленной отправки мобилизованных к месту формирования.

4. Поручить начальнику Вологодского гарнизона тов. Ко
валевскому формирование Вологодского ударного ба
тальона.

Поручить секретарю обкома ВКП(б) тов. Ларину и на
чальнику Вологодского гарнизона тов. Ковалевскому в од
нодневный срок укомплектовать командным составом фор
мируемый ударный батальон п .

* Из протокола № 204. См. документ № 124.
** Упомянутое приложение не публикуется. См. Партийный архив 

Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 36, л. 184.
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5. Поручить начальнику Вологодского гарнизона тов. Ко
валевскому, облвоенкому тов. Тюшеву, секретарю обкома 
ВКП(б) тов. Ларину, зав. военным отделом обкома тов. Яб- 
локову обеспечить формируемый Вологодский ударный ба
тальон оружием и боеприпасами.

6. Просить генерал-лейтенанта тов. Герасименко об обес
печении формируемого батальона продовольствием, фура
ж ом, обмундированием, снаряжением, походными кухнями  
и обозным имуществом.

7. Предложить облвоенкому тов. Тюшеву обеспечить 
формируемый батальон медицинским персоналом, соответ
ствующим интендантским хозяйством, необходимым коли
чеством лошадей и автомашин.

Секретарь обкома ВКП(б) Комаров.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 36, л. 183 и об. Подлинник.

№ 24
Постановление бюро обкома ВКП(б) о строительстве 

дополнительных оборонительных рубежей в области *

24 ноября 1941 г.

На основании постановления Государственного Комитета 
Обороны от 13 октября 1941 i . о строительстве оборонитель
ных рубеж ей бюро Вологодского обкома ВКП(б) и облис
полком постановляют:

1. Принять к сведению сообщение тов. Царевского, что 
для строительства дополнительного рубеж а в Вологодской 
области образованы три новых полевых строительства.

2. Мобилизовать на строительство указанных оборони
тельных рубеж ей в порядке платной трудповинности допол
нительно 20 тыс. человек, в том числе 5 тыс. человек с ло
шадьми, согласно приложению **.

Мобилизованные рабочие должны прибыть к месту ра
бот, имея при себе один из следующ их инструментов: лопа
ту, топор, пилу или мотыгу, а такж е иметь зимнюю одеж ду, 
две пары белья, пару варежек, ложку, котелок или миску, 
кружку и продовольствие на все время следования в пути.

* Из протокола № 298.
** Приложение в деле отсутствует.

56



Райкомам ВКП(б) и райисполкомам обеспечить явку на
ших рабочих на строительство с инструментами в следую 
щей пропорции: 70% с лопатами, 20% с топорами и осталь
ные с ломами и пилами.

Мобилизованные возчики должны прибыть с лошадьми, 
годными для тяжелой работы, вполне исправной упряжью  
и повозкой (санями).

3. Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам для 
сопровождения мобилизованных и руководства партийно
политической работой на строительстве выделить двух от
ветственных работников.

4. П редложение тов. Царевского о передаче дела снаб
жения продовольствием мобилизованного населения непо
средственно самим полевым строительством принять и по
ручить комиссии в составе зам. председателя облисполкома 
тов. Яковлева, зав. облторготделом тов. Седунова, началь
ника строительства тов. Царевского, управляющего трестом 
«Череповецлеспродторг» тов. Сазонова и председателя обл
потребсоюза тов. Порядина определить, что должно быть 
передано из системы треста «Череповецлеспродторг» и пот
ребкооперации.

5. Предложить тов. Царевскому улучшить организацию  
труда на строительстве и учет выполняемой работы, широко 
практиковать аккордную сдачу работ и применение на стро
ительстве различного рода механизмов.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Комаров.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 21, лл. 90—91. Подлинник.

№ 25
Письмо комсомольцев 3-го участка ко всем комсомольцам 

и молодежи, работающим на строительстве трассы 
в области

Не позднее 26 ноября 1941 г .*

Дорогие друзья!
Мы обсудили обращение комсомольцев-москвичей 10-го 

участка, работающих на строительстве трассы.
Мы присоединяемся к их голосу и призываем всех ком

* Дата установлена на основании препроводительного документа.
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сомольцев, всю молодежь нашей Вологодской области, рабо
тающих на оборонных стройках, подхватить почии москви- 
чей — включиться в социалистическое соревнование за пе
ревыполнение плана ежедневно, за досрочное окончание 
строительства.

В грозные и суровые дни, которые переживает сейчас 
наша Родина, в дни, когда закованные в броню орды крова
вых фашистов угрожают городу Ленина, нашей чудесной  
столице Москве, мы не можем быть удовлетворены только 
выполнением нормы на строительств'' трассы. 150— 200% 
плана — вот наша норма сегодня. Многие комсомольцы на
шего участка уж е добились выполнения и перевыполнения 
отон нормы.

Восемнадцатилетняя комсомолка Таня Николаева вы 
полняет норму на 418%, Павлова Ольга — на 227%, Анич
кина Зинаида — 227%, отделение, где командиром являет
ся комсомолец Николай Чистяков, ежедневно выполняет 
нормы на 150— 200%.

Теперь мы ставим перед собой ’’адачу — каж дом у ком
сомольцу давать ежедневно не менее 150% нормы.

Пусть все молодые строители последуют нашему приме
ру, пусть каждый молодой строитель трассы прочувствует 
всю серьезность переживаемых нами событий и поймет свою  
ответственность за судьбу Родины. Кажды й взмах лопаты, 
каждый ров и каждый эскарп — это удары по фашистской 
сволочи.

Так будем ж е еще энергичнее, еще упорнее трудиться на 
оборонных стройках. Быстрее воздвигнем мощные укрепле
ния, о которые расшибет свои бронированные лбы гитлеров
ская свора.

Родина дала нам c4acMHBvio молодость, открыла дорогу  
в светлое будущ ее. Придет час л, быть может, на этих строй
ках мы сами займем свои боевые посты и будем биться до  
последнего дт*хания, д-' последней капли крови за свою 
любимую Родину, за полный разгром и уничтожение немец- 
ко-фашистских захватчиков.

А с?нчас д о р о п  каж дая минута. За работу, молодые 
стрьлтели!

По поручению комоомольцев участка пись
мо подписали: Виноградова А.,  Николаева  
Татьяна, Чистяков Николай, Павлова Оль
га, Аничкина Зинаида, Барабошкин, Ногин.

П артийный нрхии Вологодского обкома КПСС, 
ф. 11139, он. _. д. Г., лл. 140 14). Ротигорпый экз.
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Ла 26
Справка обкома ВЛКСМ обкому ВКП(б) 

о проведении мобилизации комсомольцев

3 декабря 1941 г.

1. По решению ЦК ВЛКСМ от 22 июля 1941 г. проведе
на мобилизация руководящих комсомольских работников 
для работы в Красной Армии, заместителями политруков в 
количестве 100 человек 12.

2. От 12 сентября 1941 г. мобилизовано в авиадесантные 
части 600 человек 13.

3. От 16 сентября 1941 г. проведена мобилизация в лы ж 
ные части в количестве 1600 14.

4. По решению ЦК ВЛКСМ и указанию тов. Мехлиса 15 от 
25 ноября 1941 г. отобрано и мобилизовано в Красную А р
мию на заместителей политруков 30 человек.

Всего мобилизовано по решениям ЦК ВЛКСМ 2330 че
ловек (комсомольцы, мобилизованные по решению ЦК  
ВКП(б), в настоящую справку не вошли).

5. В настоящее время по решению ЦК ВЛКСМ облает 
ной комитет комсомола проводит отбор 150 комсомольцев 
на месячный сбор при 29 запасной стрелковой бригаде 
(г. Вологда) по подготовке инструкторов истребителей тан
ков 16.

Секретарь Вологодского обкома ВЛКСМ 
по военной работе 3. Суханов.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф . 3892, оп. 5, д. 20. л. 170. Отпуск.

№ 27
Из справки отдела пропаганды и агитации обкома ВКП^б) 

о состоянии агитационной работы в области за период 
с 22 июня по 1 декабря 1941 г.

8 декабря 1941 г.

За период с 22 июня обком ВКП(б) давал неоднократные 
указания РК и ГК ВКП(б) по вопросам агитационно-поли
тической работы в области.

За этот период даны следующие указания на места 17:
а) постановление бюро обкома ВКП(б) от 16 июля 

1941 г. о состоянии и задачах агитационно-пропагандист- 
ской работы,



Новым в организации агитколлективов является со
здание специальных агитколлективов для работы среди не
организованного населения. В г. Вологде таких агитколлек
тивов создано *, в Соколе — 13 и в Череповце — 82. Эти 
агитколлективы созданы непосредственно при горкомах пар
тии, и агитаторы ведут работу на квартирах, в общ ежитиях.

Новым также является и создание агитгрупп непосредст
венно при колхозах под руководством наиболее опытных и 
проверенных комсомольцев... **.

8. Кулътпросветработа

Работа отдела искусств, работа театров и многих клубов 
перестроена соответственно задачам момента. Помимо рабо
ты трех театров — областного драматического, великоустюг- 
ского и колхозного передвижного, созданы один агиттеатр, 
одна бригада музыкальной школы, одна бригада концерт
ного бюро и 12 бригад художественной самодеятельности.

За время с 23 июня по 2 декабря 1941 г. проведено:
а) Концертов:

на призывных пунктах — 63,
в воинских частях — 102 концерта и 162 спектакля, 
в госпиталях — 4 36, 
на р у б еж а х — 11,
для неорганизованного населения — 18, 
на агитпунктах вокзалов — 94.

Всего 724 концерта и 162 спектакля, которыми обслу
жено 204 455 человек.

б) В театрах области поставлено 1026 спектаклей, обслу
живших 316 ООО зрителей, из которых 214 ООО платных, а 
остальные 102 ООО — бойцы РК К А  ***.

в) Выпущено 96 плакатов «Окна ТАСС». Организован 
выпуск методического сборника для самодеятельных 
кружков.

* Сведения не показаны.
** Опущены разделы: 2. О группах докладчиков; 3. Разъяснение 

доклада тов. Сталина от 6 ноября 1941 г. и его речи от 7 ноября 
1С41 г.; 4. Издание и продвижение политической литературы; 5. Ра̂  
дио; 6. О политработе на рубежах и на стройке площадок; 7. О работе 
лекторской группы обкома ВКП(б).

*** Так в документе.
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Недостатком в организации этой работы является рез
кое ослабление художественной самодеятельности в райо
нах: многие хоровые и драматические кружки рас
пались.

Плохо до сих пор работает киносеть, особенно кинопере
движки в районах. В таком районе, как Андома, в течение 
ряда месяцев не проведено ни одного киносеанса. В течение 
двух месяцев область не получает ни одного нового кино- 
журнала, ни одной кинокартины.

Обстановка военного времени требует пересмотра сети 
районных и межрайонных отделений кинопроката и кино
управления и организации новой системы транспортировки 
кинокартин, так как по почте кинокартины сильно задер
живаются и даж е теряются.

Острым вопросом является недостаток кадров киноме
хаников для звуковых установок... *.

10. О районной печати

Большинство районных газет нашей области в условиях 
Великой Отечественной войны перестроили свою работу. Н е
смотря на сокращение периодичности и уменьшение форма
та, газеты подробно освещают производственный и полити
ческий подъем трудящихся, направленный на усиление по
мощи фронту в деле организации разгрома немецких захват
чиков.

Особо следует отметить газету «Вперед» (Устюженский 
район), которая наряду с опубликованием материалов ТАСС 
всесторонне освещает жизнь района. Редакция газеты умело 
показывает работу передовых колхозов и предприятий, пе
редает опыт работы стахановцев промышленности и сельско
го хозяйства, мобилизует трудящихся района на самоотвер
женный труд, систематически освещает вопросы партийной 
жизни, показывая авангардную роль коммунистов на про
изводстве, вопросы социалистического соревнования, о Все
вобуче, о сборе теплых вещей для Красной Армии и т. д. 
Заслуж ивает внимания статья, озаглавленная «Первым аги
татором на предприятии и в учреждении должен быть руко
водитель», где совершенно правильно ставится вопрос о том, 
что: «Руководителей, нейтральных и равнодушных к аги

* Опущен пункт 9. Массовая политическая работа на вокзалах 
и станциях.
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тационно-массовой работе, быть не должно. Каждый пар
тийный и непартийный большевик, которому доверено ру
ководство предприятием или учреждением, должен быть 
в своем коллективе страстным агитатором за нашу 
победу».

Н аряду с положительными примерами газета резко кри
тикует и недостатки в работе колхозов и предприятий, бо
рется за их устранение.

Редакция большую работу проводит со своим активом, 
привлекает для участия в газете лучших людей района.

Газета «Колхозный путь» (Борисово-Судский район) со
вершенно правильно ставит вопрос перед торгующими орга
низациями о расширении свинооткорма, ловле рыбы и заго- 
7овках других продуктов для улучшения снабжения трудя
щихся...

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации 
обкома ВКП(б) Дербинов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 8, д. 451, лл. 87—89, 102— 10.'), 104— 105.
Отпуск.

№ 28
Сообщение военного комиссара I-го полевого 

строительства секретарю обкома ВКП(б) о выполнении 
правительственного задания по строительству 

оборонительных рубежей

16 февраля 1942 г.

Управление I-го полевого строительства закончило пра
вительственное задание по строительству Восточного и За
падного оборонных рубежей, благодаря проявленному тру
довому энтузиазм у и самоотверженной работе на строи
тельстве трудмобилизованных колхозников Вологодской  
области и командированных с ними райкомами ВКП(б) 
партийных и советских работников районов.

Все отличившиеся на строительстве и проявившие себя 
как поистине преданные патриоты своей Родины награж 
дены управлением строительства грамотами почета с зане
сением их на доску почета и грамотами ударников.

Списки занесенных на доску почета и получивших гра
моты ударников с письмом направлены соответствующим 
райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов для использова
ния отличившихся на строительстве в качестве актива
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в колхозах и резерва для выдвижения на колхозную, хо
зяйственную и советскую работу.

Копии писем и списков направляю Вам для сведения.
Приложение: копии писем и списков на 35 листах*.

Военный комиссар I-го полевого 
строительства Гулько.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 8, д. 58, л. 4. Подлинник.

№ 29
Из справки военного отдела обкома ВКП(б) о работе 

областного комитета Российского общества 
Красного Креста

18 октября 1944 г.

За период трех лет Отечественной войны городскими, 
районными организациями Красного Креста проведена 
большая работа, за это время подготовлено: 2014 медицин
ских сестер, 3472 человека сандружинниц... Подготовлен
ные медицинские сестры и сандружинницы работают в гос
питалях, санитарных поездах и других санитарных учреж 
дениях Красной Армии.

По уходу за ранеными бойцами и офицерами в госпита
лях участвовало 2853 человека медсестер и сандружинниц, 
при разгрузке санпоездов работало 2136 человек. Сандру
жинницы под руководством Бокаревой, Ленковой, Колосо
вой получили благодарность от командования эвакогоспи
талей. 2078 человек активистов Красного Креста, медсестер  
и сандружинниц обслуживали проходившие эшелоны с эва
куированными, которые оказали необходимую первую по
мощь 8052 человекам.

Для обслуживания эвакуированных при прибытии эше
лонов на ст. Вологда I и II было послано 200 человек сан
дружинниц, которые обслуживали эвакуированное населе
ние в течение двух месяцев. 45 сандружинниц Пришекснин- 
ского района оборудовали помещение санпропускника, в те
чение четырех месяцев проводили санитарную обработку 
проезжающего эвакуированного населения.

* Приложение не публикуется. См. Партийный архив Вологодско
го обкома КПСС, ф. 2522, оп. 9, д. 58, лл. 5 —34.
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Эвакуация раненых на военно-санитарном поезде №  312.

За выдающиеся заслуги * по оказанию помощи раненым  
бойцам и офицерам Красной Армии на фронтах Отечест
венной войны ряд медицинских сестер — Попова Людмила, 
Соколова Антонина, Лаврентьева Тося и другие — удостое
ны правительственных наград.

Большая массово-санитарная работа проводилась среди 
населения. На предприятиях, в учреждениях, колхозах, ж и
лых домах работало 1730 санитарных постов и 475 сани
тарных отрядов, которые стирали белье, ремонтировали 
обмундирование для Красной Армии, проводили санитар
ную обработку в очагах инфекционных заболеваний, помо
гали наводить чистоту в квартирах многодетных семей 
военнослужащих...

Инструктор военного отдела 
обкома ВКЩб) Н. Кокарев.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, ои. 12, д. (185, л. 147. Подлинник.

* В документе «услуги».



II. ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ ВОЛОГЖАН

№ 30
Информация обкома ВКП(б) в ЦК партии о мерах, 

принятых обкомом ВКП(б) по телеграмме СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1941 г. 
о ходе уборочных работ в области

10 сентября 1941 г.

Телеграмма СНК СССР и ЦК ВКП(б) о ходе уборочных 
работ в области 18 обсуж дена б сентября на объединенном  
заседании бюро обкома ВКП(б) и облисполкома.

Были заслушаны доклады секретарей райкомов ВКП(б) 
Кубено-Озерского, Вологодского, Сокольского и Грязовецко- 
го районов и директоров Новленской и Вологодской МТС.

После бюро обкома ВКП(б) райкомам ВКП(б) и райиспол
комам даны телеграфные указания о принятии мер по уси
лению уборочных работ, указанных в телеграмме СНК 
СССР и ЦК ВКП(б).

Для обеспечения окончания уборки зерновых к 15 сен
тября, обмолота к 25 октября и уборки незаскирдованного 
хлеба обкомом ВКП(б) посланы в 29 районов руководящие 
работники из области и предложено райкомам ВКП(б) по
слать руководящих работников районов в помощь колхозам.

Отстающим колхозам в уборке урож ая, в которых име
ется нехватка рабочей силы и тягла, оказана помощь, по
сланы на уборочные работы население городов и райцент
ров, учащиеся школ и привлечено эвакуированное насе
ление.

По информации, полученной от 17 райкомов ВКП(б), по
слано на уборку хлебов в колхозы население городов и рай
центров— 3071 человек, учащ ихся школ 25 220 человек, 
привлечено эвакуированного населения 4275 человек.

Кроме того, райкомами ВКП(б) дано указание колхозам,
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где не хватает лошадей, оказать взаимную помощь колхо
зами, которые имеют много лошадей, и привлечь людей, 
имеющихся в организациях и предприятиях городов и рай
центров.

На 5 сентября 1941 г. скошено зерновых в колхозах об
ласти 287 107 га, 43,5%, заскирдовано 86 318 га, 30% к ско
шенному, обмолочено 46 480 га, 16,2% , вытереблено льна 
78 749 га, 89,7%, разостлано льна 16 502 га, 20,9%, посеяно 
озимых 88,8%-

За последние две пятидневки после указания СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 3 сентября об отставании уборочных работ 
в нашей области и после указаний обкома ВКП(б), данных 
райкомам ВКП(б) и райисполкомам, уборка урож ая в кол
хозах области значительно улучшилась, темпы уборочных 
работ увеличились вдвое, с 25 августа по о сентября скоше
но зерновых 142 951 га, тогда как с 5 по 25 августа, за 
20 дней, было скошено только 144 156 га.

За выполнением решения бюро обкома ВКП(б) и облис
полкома установлен оперативный контроль.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКП(б) Комаров.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. В9, лл. 121— 122. Отпуск.

№ 31
Справка секретаря обкома ВКП(б) 

по лесной промышленности 
о работе лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

предприятий области

6 октября 1941 г.

В связи с мобилизацией в Красную Армию большого ко
личества постоянного кадра рабочих перед партийными ор
ганизациями и хозяйственным руководством лесозаготови
тельных предприятий и лесозаводов со всей остротой встал 
вопрос о пополнении недостатка рабочей силы, так как вой
на потребовала немедленно перестроить всю работу на по
мощь фронту.

В этих целях по указанию обкома ВКП(б) обком проф
союза леса и сплава провел совещание жен красноармейцев 
Явеньгского мехлесопункта треста «Вологдолес», которые 
обратились с призывом ко всем женщинам, живущим на
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территории лесных предприятий, заменить своих муж ей и 
отцов и выйти всем на производство|9. Обком ВКП(б) по 
этому призыву написал письмо всем парторгам леспромхо
зов и лесопунктов. В результате призыв явеньгских женщ ин  
с исключительной активностью был подхвачен всеми ж ен
щинами лесных предприятий. В июле месяце вышло на ра
боту не работавших ранее 2678 женщин.

Работа лесных предприятий с начала войны шла как по 
линии выполнения установленных для них спецзаданий, 
так и по линии непосредственного участия рабочих в оборон
ном строительстве.

Из предприятий трестов Наркомлеса СССР на строитель
ство рубежей было направлено 7305 человек, 250 лошадей, 
20 тракторов и 36 автомашин, из них подавляющее большин
ство продолжает работать на данном строительстве и в на
стоящее время.

В третьем квартале 1941 г. перед лесозаготовительными 
предприятиями со всей остротой встал вопрос о поставке 
оборонным предприятиям спецдревесины и перестройке ра
боты в соответствии с требованиями войны. В данное время 
ими освоены такие производства, как выработка лыж, са
ней, дуг для Красной Армии, увеличено производство шпал, 
клепки, спецдревесины.

Трест «Вологдалес» при годовом плане шпалопиления в 
количестве 160 тыс. шт. на 1 октября 1941 г. выработал 
174,2 тыс. шт. и до конца года сделает еще не менее 
65 тыс. шт.

Трест «Череповецлес» в третьем квартале должен выра
ботать шпал 180 тыс. шт., на 20 сентября выработал 
145 тыс. шт.

По клепке трест «Вологдалес» долж ен выработать в 
1941 г. 1050 тыс. шт., а на 1 октября 1941 г. он уж е вырабо
тал 1190 тыс. шт.

По поставке спецдревесины трест «Устюглес» полностью  
ьыполнил годовой план. Трест ж е «Вологдалес» из 9 тыс. 
кбм авиаберезы и сосны поставил к 25 сентября 7731 кбм.

Лесозаводы № 40 и 45 полностью переключены на выра
ботку спецпилопродукции для Красной Армии и в настоя
щее время освоили такие виды, как понтонные мосты, аэро
дромные катки, авиасани, теплушки, не говоря уж е о массо
вом производстве спецукупорки. Лесозаводы в июле-августе 
месяцах все оборонные задания выполнили свыше чем  
на 100%. В сентябре ж е месяце они свою мощность по вы
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пуску спецпродукции увеличили по сравнению с июлем м е
сяцем больше чем в 2 раза. Так, например, лесозавод № 40 
в июле месяце спецукупорки выработал 30 тыс. комплек
тов, а в сентябре месяце 80 тыс. комплектов, не считая но- 
е ы х  сложны х заданий, полученных им. Рабочие данного 
завода работают, не считаясь с выходными днями, и проник
нуты одним стремлением — дать стране столько продукции, 
сколько требуется. Руководство данного завода, перестраи
вая работу, широко применило механизацию, в результате 
чего даж е мелкие производственные процессы обрабатыва
ются * механическим способом. Разнообразность выполняе
мых заводом заданий повысила выход полезной древесины  
с 50% — до войны, до 75% — в настоящее время.

Фанерный завод «Новатор» вырабатывает фанеру исклю
чительно для авиационной промышленности. В данное вре
мя он коренным образом реконструируется. На его базе со
здается мощное предприятие по выработке высококачествен
ной спецпродукции. Сырьем завод обеспечен в достаточном  
количестве.

Лесохимическая кооперация за время войны также име
ет значительный рост выпуска необходимой для фронта про
дукции. Она в сентябре месяце освоила совершенно новый 
вид производства — галипот (смягчитель для резиновой про
мышленности), который до войны в области совершенно не 
производился. В сентябре месяце его выработано 20 т. В чет
вертом квартале 1941 г. будет выработано 300 т.

Рост выпуска лесохимической продукции характеризует-
ся следующими данны ми:

В ы р а б о т а н о

Июль  — август Июль  — август
1940 г. 1941 г.

Спирт метиловый 5,7 т 7,5 т
Скипидар сырец и бальзам 27,7 » 53,3 »
Канифоль 122.1 » 286,6 »
Уксусно-кальциевый порошок 41.1 * 81,1 »

Лесопромысловая кооперация в данное время целиком 
переключена на выработку саней, лыж, а имеющийся лесо
завод — на выработку спецукупорки.

* Так в документе.
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Рабочие лесных предприятий в ответ на наглое нападе
ние фашистов на нашу страну отвечают увеличением произ
водительности труда и выпуска продукции.

Лесоруб Васильевского лесопункта Устинов Л. С. при 
норме 3,5 кбм. рубит по 7,5 кбм. в день; Макаров В. И. на 
выгрузке древесины в запани М ежное ежедневно выполняет 
норму на 150— 152%, жена красноармейца Павлова (трест 
«Череповецлес») ежедневно выполняет норму на выгрузке 
древесины на 147%, лесоруб Михайлов зарабатывает в день 
по 68 руб., а возчик Кехтер по 5 0 — 55 руб. (спецлесзаг).

На лесозаводе № 40 все цеха перевыполняют установлен
ную производительность труда. В августе месяце лесопиль- 
ьое производство имело производительность в среднем на 
каждого рабочего 122,5%, не выполнявших нормы было 
6 человек против 58 человек в июле. Ц ех деревообработки 
имеет производительность труда рабочих 152% против 124% 
в июне, спеццех 192%, сушилка 138%, водный цех 147%, 
биржа пиломатериалов 152%. В этих цехах нет рабочих, 
которые бы не выполняли нормы выработки. Слесарь Бобы
лев Дмитрий выполняет норму на 192,6%, установщица на 
строительных станках Ганина Любовь на 185%, станочница 
Демашева Евдокия на 148%, укладчица досок Карабанова 
Мария на 133% и т. д.

В лесохимической кооперации такж е имеется рост про
изводительности труда. По Верховажскому межрайонному  
сою зу для обслуживания 49 кожуховых печей и 6 минских 
реторт требовалось по существующим нормам 192 челове
ка, фактически ж е  работало 73 человека, которые давали  
нормальное количество оборотов аппаратуры. Мастер Ниж- 
не-Кулойской артели Антуфьев А. М. на кожуховской печи 
за июль месяц выработал 540 кг скипидара, или 193% к 
плану, и 3640 кг смолы — 212% к плану. Он добился выхо
да с одного кубометра сырья 11 кг скипидара при плане 
6 кг. На Палемском спиртопорошковом заводе тт. К узнецов
ская О. Н., Филимонова А. Н., Чебыкина и Осколкова вы
полняют нормы выработки от 137 до 154%.

Но наряду с данными о перестройке работы лесных пред
приятий и [росте] производительности труда рабочих необхо
димо отметить и имеющиеся еще серьезные недостатки. К  
ним относятся:

1. Исключительная медленность реализации имеющейся 
продукции из-за недостатка паротяги и порожняка. Трест 
♦ Череповецлес» имеет нереализованной древесины около
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1200 тыс. кбм, трест «Вологдалес» на железнодорожны х  
складах имеет древесины примерно на 4000 вагонов, лесо
химические артели также имеют большое количество нереа
лизованной продукции, например, Палемская артель, уксус
ного порошка 99,6 т, спирта 64 т, смолы 70,4 т, клепки и 
тарной дощечки 249,5 тыс. шт. Такое ж е положение и в ар
телях «Красный Октябрь» и бабаевской.

2. Не закончена еще поставка древесины оборонным 
предприятиям, находящ имся в области, из-за медленной 
работы в запанях.

3. Слабо развертываются заготовки спецсортиментов, 
установленных планом IV квартала 1941 г. (авиадревесина, 
понтонник, лыжный кряж и др.).

Секретарь обкома ВКП(б) по лесной 
промышленности Корепаноо.

П артийный архив Вологодского обкома 1ШСС, 
ф. 2522, он. 8, д. 503, лл. 151— 156. Подлинник.

№ 32
Из справки транспортного отдела обкома ВКП(б) о работе 

областного транспорта в первые месяцы войны

7 октября 1941 г.

В период Отечественной войны советского народа, вы
полняя указания тов. Сталина о перестройке всей нашей 
работы на военный лад, партийные организации области 
проделали большую работу по организации ж елезнодорож 
ного, речного и автодорожного транспорта на выполнение 
задач, связанных с нуж дам и фронта, с тем, чтобы обеспе
чить снабжение Красной Армии всем необходимым, органи
зовать быстрое продвижение транспортов с войсками и во
инскими грузами.

Обком ВКП(б), горкомы ВКП(б) — Вологодский, Черепо
вецкий, Сокольский, райкомы ВКП(б) — Бабаевский, Кадуй- 
ский, Харовский, Вожегодский, а такж е политотдел Север
ной дороги систематически работают над тем, чтобы увели
чить провозоспособность Северной дороги, быстро и безопасно 
продвигать транспорты для фронта.

За время Отечественной войны обком ВКП(б) принял ряд 
организационно-технических мер по улучшению работы до
роги.

В июле были подведены итоги работы дороги за  период 
мобилизации и на бюро обкома принято развернутое реше
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ние по устранению имеющих место недостатков как в пар
тийно-политической, так и в эксплуатационной работе до
роги 20.

В сентябре, в связи с возросшими требованиями к доро
ге, как прифронтовой, бюро обкома ВКП(б) вторично обсуж 
дало вопрос и определило мероприятия по ускорению про
движения, снабжения и обработки воинских поездов21.

Работники транспортного отдела обкома, горкомов и 
райкомов ВКП(б) путем выездов на железнодорожные узлы, 
станции, в партийные организации осуществляли контроль 
и практически организовали выполнение заданий по пере
возкам. В обкоме ВКП(б) и горкомах были проведены спе
циальные совещания с работниками транспорта по вопро 
сам лунинского движения, изготовления запасных и смен
ных деталей своими силами, а также подготовки хозяйства 
дороги к зиме. Объем работы Северной дороги за период 
войны значительно возрос, перевезено большое количество 
воинских контингентов и грузов...

По дороге перевозится большое количество эвакуирован
ного населения и грузов: в июле, августе и сентябре на 
этих перевозках было занято 26,5 тыс. вагонов.

Кроме того, дорога беспрерывно грузит и отправляет 
большое количество народнохозяйственных грузов, необхо
димых для нуж д оборонной промышленности...

Дорога стала работать значительно лучше. Расположен
ные на территории Вологодской области Вологодское и Ба
баевское отделения успешно справляются с заданиями по 
погрузке. Вологодское отделение в июне план погрузки вы
полнило на 98,3%, в июле — на 120,7% и в августе — на 
132%, Бабаевское отделение: в и ю н е— 101,5%, в июле — 
97,2% и в августе — 202,7%.

В соответствии с решениями бюро обкома ВКП(б) и тре
бованиями командования на дороге проделана большая ра
бота по освоению растущего с каждым месяцем грузопото
ка. На отдельных участках, перегонах, станциях отремон
тированы и введены в строй законсервированные ранее вет
ки, расширены и удлинены пристанционные пути...

На ст. Череповец уложена маневренная вытяжка. М еж
ду станциями Вологда 1-я и 2-я уложен второй путь. Вновь 
построены погрузочно-разгрузочные ветки на разъездах  
Молочное, Рыбкине, Лоста, Заоникиево. На станциях Нян
дома, Обозерская оборудованы дополнительные продпункты
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и пищевые блоки, на 24 разъездах произведено удлинение 
иутей и открыто дополнительно 8 новых разъездов. П одго
товлены и открыты 36 путевых постов одностороннего и 
двухстороннего действия на однопутных участках от Буя 
до Тихвина, а также была применена живая блокировка.

Указанные мероприятия дали возможность на участке 
с пропускной способностью в 20 пар поездов обеспечить 
пропуск 30 пар поездов.

В августе и сентябре отдельные участки дороги: Тих
вин— Череповец, Уткино— Догадцево, Скалино— Марфино, 
П ундуга— Харовская и другие подверглись бомбардировке 
вражеской авиацией. Всего на дорогу произведено 55 нале
тов по станциям: Тихвин-3, Ефимовская— Коли-7, В.-Воль- 
ский-3, Пикалево— Дыми-9, Ольховик-5, вследствие чего 
имелось 23 случая разрушения пути с поездами, 16 обстре
лов поездов, 22 случая разрушения связи.

Для быстрейшей ликвидации последствий разрушений  
пути и сооружений на дороге организована восстановитель
ная служ ба. На более опасном участке Вологда — Тихвин 
созданы два восстановительных участка: Тихвин— Уйта и 
Уйта— Вологда.

На участках функционируют 10 путевых, 2 мостовых, 
7 связевых восстановительных летучек и 9 восстановитель
ных поездов. В распоряжении восстановительной службы  
имеется 10 спецформирований в составе 2500 человек.

Последствия разрушений за последнее время ликвидиру
ются значительно быстрее, если первое время движение пре 
рывалось на 6 — 8, а в отдельных случаях на 12 часов, те
перь оно доведено до 3 — 4 часов.

Обком ВКП(б) принял ряд мер к недопущению и бы
стрейшей ликвидации последствий разрушений. На станци
ях и узлах установлено круглосуточное патрулирование 
коммунистов-железнодорожников, для охраны ж елезно
дорожных путей и связи привлечены колхозники прилегаю
щих к дороге колхозов, а такж е созданы бригады в помощь 
восстановительной служ бе дороги для быстрой ликвидации 
последствий разрушений.

Горкомы и райкомы ВКП(б) систематически следят за 
тем, чтобы быстро разгружались и грузились все местные 
грузы на станциях и складах.

В июле-августе в города Вологда, Череповец поступала  
большая масса военных вещевых и продовольственных гру.
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зов. На разгрузку этих грузов было привлечено в г. Вологде 
свыше 10 тыс. трудящ ихся города, все ценности были бы
стро разгружены и приведены в порядок.

Все то, что отправляется на фронт, также с помощью  
населения быстро погружается в вагоны.

На военный лад перестроена работа Ш екснинского и Су
хонского пароходств.

Ш екснинское пароходство, ранее не выполнявшее плана 
перевозки, за период Отечественной войны из месяца в ме
сяц перевыполняет план перевозок, став в число передовых 
пароходств Наркомречфлота. За период войны пароходство 
перевезло 2195 тыс. т груза, причем 78% всех перевозок 
составляют связанные с фронтом. На 1 октября из 78 паро 
ходов 62 парохода перевыполнили месячные задания.

Прифронтовая пристань Вытегра выполнила августов
ский план перевозок на 707% и сентябрьский план — на 
329%. Все пароходы этой пристани перевыполняют свои рей
совые задания.

Сухонское пароходство за период войны перевезло 
1650 т грузов, из них 35% грузов НКО. В июле пароходство 
выполнило месячный план на 117,8%, в августе — на 106% 
и в сентябре — на 107,1%. На 1 октября пароходство вы
полнило навигационный план грузоперевозок по тоннам.

Судоремонтные предприятия и мастерские Сухонского и 
Ш екснинского пароходств, наряду с выполнением судоре
монта, выполняют специальные задания, связанные с н уж 
дами обороны страны. Вологодские судоремонтные мастер
ские, завод имени Нацфлота освоили изготовление лопат, 
выполняют заказы по оборудованию госпиталей, аэродро
мов. Череповецкие, белозерские мастерские производят ре
монт и восстановление автотранспорта.

Обком ВКП(б) принял ряд практических мер к тому, 
чтобы в нынешнюю навигацию пароходства обеспечили го
рода, промышленность и районные центры необходимым  
запасом топлива, лесоматериалов и другого сырья, которое 
раньше завозилось по железной дороге, а такж е вывоза из 
глубинных пунктов грузов осеннего ур ож ая : зерна, овощей, 
картофеля и дикорастущ их...

Зав. транспортным отделом 
обкома ВКП(б) Шестеперов.

П артийный архив Вологодского обнома КПСС,
Ф. 2522, оп. 8, д. 503, лл. 161— 168. Подлинник.
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№ 33
Из договора предоктябрьского социалистического 

соревнования меж ду Вологодским паровозовагоноремонтным 
заводом, Ярославским паровозоремонтным заводом  

и Вологодским машиностроительным заводом 
«Северный коммунар»

9 октября 1941 г.

...Наступающую X XIV годовщину Великого Октября вся 
страна ознаменует новым подъемом производительности 
труда, новыми победами на трудовом посту, направленными 
для оказания еще большей помощи фронту.

Мы, рабочие, командиры и вся интеллигенция Вологод
ского паровозовагоноремонтного завода, принимаем вызов 
Ярославского паровозоремонтного завода и, вызывая на со
циалистическое предоктябрьское соревнование завод «Север
ный ком м унар»22, ставим своей задачей следую щ ее:

1. Выполнить план IV квартала по товарной продукции  
досрочно к 25 декабря 1941 г. и в октябре: а) обеспечить пе
ревыполнение специальных заданий, б) заданный план по 
ремонту паровозов перевыполнить на 4%, в) план по ремон
ту и оборудованию пассажирских вагонов всех видов выпол
нить не менее [чем на] 105%.

2. Добиться в IV квартале снижения потерь от брака на 
50% по сравнению с имеющимися потерями в III квартале.

3. Мобилизовать все материальные резервы завода. Jly- 
нинское движ ен ие23 поставить как один из основных и важ 
нейших этапов социалистического соревнования в борьбе за 
мобилизацию всех средств. В октябре месяце дать не менее 
150 000 руб. снижения себестоимости по всей продукции  
в сравнении с плановыми ценами.

4. Добиться к 7 ноября — X X IV  годовщине Октября то
го, чтобы на заводе не было ни одного рабочего, не выпол
няющего установленных норм выработки, чтобы все рабо
чие и работницы перевыполняли нормы выработки24.

5. К 7 ноября 1941 г. рассмотреть и провести в жизнь  
поступившие за последнее время все рационализаторские 
мероприятия. К тому ж е сроку внести не менее 50 новых 
рационализаторских мероприятий.

6. Подготовить к 1 января 1942 г. не менее 70 человек 
рабочих, владеющих различными специальностями.
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7. Во всеоружии встретить зиму и произвести подготов
ку так, чтобы систематически в любых условиях погоды пе
ревыполнять установленный план завода.

8. Еще шире развернуть агитационно-массовую работу 
в заводе, направив ее, главным образом, на воспитание [у] 
работников завода глубочайшего понимания своего долга 
перед Родиной, ответственности за высококачественное и 
своевременное выполнение установленных заданий, за со
знание того, что пост железнодорожника — военный пост.

9. Точно и образцово выполнить постановление Комите
та Обороны Союза ССР об обязательном всеобщем обуче
нии 25. На отлично и хорошо подготовить всех военнообязан
ных, проходящ их Всевобуч...

По поручению рабочих и служащих завода ВПВРЗ:
Начальник Вологодского паровозо- 

вагоноремонтного завода Козлов.
Секретарь парткома ВПВРЗ Медведев.

Пред. завкома ВПВРЗ Краснобровов.
Секретарь комитета ВЛКСМ Чеблакова.

ВОХ'А, ф. 469, on. 1, д. 303, лл. 6—7. Копия.

№ 34
Из обращения участников митинга 

стахановцев- двухсотников 
и инженерно-технических работников г. Вологды 

к рабочим и работницам области о развертывании 
предоктябрьского социалистического соревнования 26

12 октября 1941 г.

Дорогие братья и сестры, друзья и товарищи наши! Мы 
обращаемся к вам в грозную, суровую минуту, когда над 
любимой Родиной нашей все еще висит смертельная опас
ность.

Озлобленный героическим сопротивлением Красной А р
мии и всего советского народа, Гитлер мобилизует новые 
свои силы, чтобы любой ценой прорваться к нашим важ 
ным промышленным центрам.

Гитлер бросил сейчас против нас почти все свои сухо
путные армии, громадное количество танков, почти всю 
свою авиацию. Он пустил против нас новые силы итальян-
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Члены ф ронтовой бригады слесарей-автоматчиков Вологодского 
вагонного депо. Слева направо: С. Пантелеев, Л. .Пипкина, Е. Заморов 

и В. Иванов (бригадир).

ских, венгерских и финских войск, поставив под угрозу уда
ра важные промышленные центры.

Сейчас, как никогда, Родина требует от каждого из нас, 
товарищи, максимального напряжения сил для отпора вра
гу. Малейшее промедление может стоить нам больших 
потерь.

Сознавая всю глубину опасности, мы обязаны удесяте
рить наши усилия по оказанию помощи фронту, по снабж е
нию Красной Армии всем необходимым.

Лучшим примером в этом нам, вологжанам, служат ра
бочие и работницы, инженеры и техники и все трудящиеся  
Москвы, Ленинграда и Одессы, проявляющие чудеса героиз
ма и самоотверженности в труде на оборону и в вооружен
ной борьбе по защите родных своих городов.

С них, мужественных и бесстрашных, возьмем мы 
пример!

По всей стране сейчас широкой волной развертывается 
предоктябрьское социалистическое соревнование. Оно про
ходит под лозунгом усиления помощи Красной Армии.
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Все наши рабочие и работницы, инженеры и техники  
долж ны  быть активными участниками предоктябрьского со
ревнования.

Передовые коллективы промышленных предприятий 
страны встают на стахановскую вахту имени X X IV годов
щины Великого Октября.

Встанем и мы на эту почетную вахту, товарищи!
Пусть славный почин коллектива I Московского под

шипникового завода, начавшего предоктябрьское соревнова
ние, найдет горячий отклик в каждом городе, рабочем по
селке и в каж дом селении нашей области.

Пусть множатся ряды двухсотников и трехсотников — 
славных стахановцев военного времени!

Пусть все возьмут пример с партийных и непартийных 
большевиков Вологодского паровозовагоноремонтного заво
да тт. Изюмова, Баженова, Папушина, Тройновой и других, 
которые в дни войны дают ежедневно по две-три и четыре 
нормы... *.

Принято на митинге стахановцев и  инженерно- 
технических работников предприятий г. Вологды.

Газ. «Красный Сейер», Л5 243 (G09B), 14 октября 
1941 г., стр. 3.

Л1 35
Постановление Военного совета Архангельского военного округа 

об объявлении благодарности стахановцам  
и инженерно-техническим работникам 

Вологодского паровозоремонтного завода 
за выпуск минометов

18 ноября 1941 г.

За проделанную большую работу по освоению производ
ства выпуска минометов, имеющих большое значение в во
оруж ении частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Во
енный совет Архангельского военного округа постановляет:

Объявить благодарность стахановцам завода тов. Шамо- 
ву Геннадию Федоровичу, тов. Зародову Алексею Иванови
чу, тов. Осминину Павлу Васильевичу, тов. Корякину Бори
су Васильевичу, тов. Мизгиреву Александру Петровичу.

Военный совет Архангельского военного округа выра
ж ает полную уверенность в том, что коллектив стахановцев

* Опущены конкретные рекомендации о содержании социалистиче
ских обязательств.
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и инженерно-технических работников Вологодского парово
зоремонтного завода приложит все силы и знания, не по
кладая рук будет работать в дальнейшем над укреплением  
боевой мощи нашей родной Красной Армии, борющейся за  
полное уничтожение кровавого фашизма, за счастье и сво
боду всего прогрессивного человечества.

Командующий войсками Член Военного
АВО генерал-лейтенант Совета АВО

Романовский. бригадный комиссар
Ефремов.

Член Военного
Совета АВО
секретарь обкома ВКП(б)

Огородников.

Вологодский областной краеведческий музей, инв.
№ 10778. П одлинник.

№ 36
Постановление бюро обкома ВЛКСМ 

«О подготовке квалифицированных рабочих 
из числа женской молодежи» *

21 ноября 1941 г.

В связи с острым недостатком в отдельных промышлен
ных предприятиях квалифицированных рабочих бюро обко
ма ВЛКСМ постановляет:

1. Обязать Сокольский, Вологодский, Череповецкий и 
Велико-Устюгский горкомы ВЛКСМ, Чагодощенский, Усть- 
Кубинский, Велико-Устюгский, Бабаевский райкомы  
ВЛКСМ, комсомольские организации промышленных пред
приятий, железнодорожного и водного транспорта немед
ленно (25 ноября) приступить совместно с хозяйственными  
организациями к массовой подготовке квалифицированных 
рабочих из числа женской молодежи.

Разверстку по горкомам, райкомам ВЛКСМ утвер
дить **.

Разъяснить РК, ГК ВЛКСМ, что установленное обкомом  
ВЛКСМ задание является минимальным.

* Из протокола № 82.
** Упомянутая разверстка не публикуется. См. Партийный архив 

Вологодского обкома КПСС, ф. 3892, оп. 5, д. 14, л. 12.
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2. Установить, что подготовка квалифицированных рабо
чих из числа женской молодежи производится непосред
ственно в мастерских, на фабриках, заводах, предприяти
ях — у рабочего места с отрывом и без отрыва от производ
ства путем прикрепления к квалифицированным рабочим, 
мастерам, стахановцам, комсомольцам девуш ек-служащ их, 
работающих в конторах, учащ ихся старших классов и до
машних хозяек.

3. Предложить райкомам, горкомам и комсомольским  
организациям промышленных предприятий, ж елезнодорож 
ного и водного транспорта для прохождения теоретической 
подготовки с женщинами организовывать в круж ках бесе
ды, доклады инженеров, техников по технологии производ
ства, технологии материалов, устройству оборудования 
и т. д.

4. Обязать райкомы, горкомы и комсомольские органи
зации промышленности, водного и железнодорожного транс
порта широко развернуть массово-разъяснительную работу 
среди домаш них хозяек, девуш ек-служащ их, учащ ихся  
старших классов о значении подготовки рабочих кадров из 
числа женщ ин для промышленности и транспорта. П одо
брать для этой цели квалифицированных беседчиков, до
кладчиков.

5. Просить областной комитет ВКП(б) дать указание по 
данному вопросу райкомам и горкомам ВКП(б).

Секретарь Вологодского 
обкома BJIKCM А. Скворцов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 5, д. 14, лл. 10— 11. Подлинник.

№ 37
Из информационного отчета Волоблпромметаллсоюза 

о работе артелей за период с 1 июля по 1 декабря 1941 г.

3 декабря 1941 г.

В период мирного времени артели, входящие в систему 
металлсоюза, исключительно выпускали продукцию ширпо
треба для колхозов и трудящегося населения районов и го
рода. Вырабатывали кровати, разного рода посуду, инстру
мент для колхозов и другие изделия ширпотреба.

Отечественная война с германским фашизмом потребо
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вала коренной перестройки всей работы в артелях на воен
ный лад, перед коллективами артелей была поставлена бое
вая задача: в короткий срок освоить и обеспечить переход 
своих предприятий на выпуск спецзаказов для нуж д оборо
ны страны.

С большим энтузиазмом развернулось социалистиче
ское соревнование среди руководителей и членов артелей по 
освоению выпуска новой продукции.

С 1 июля из 20 артелей с общим количеством 2286 чле
нов артелей, и з них было переведено на выпуск спецзада
ний 13 артелей, которые изготовляют для РК К А  сани, под
ковы, строительные гвозди, скобы, лыжные кольца, котел
ки, гладилки, печи, чумбура и ряд других предметов.

Артель «Северный кустарь» (г. Кириллов) ранее выраба
тывала баяны, сейчас изготовляет лыжные кольца, чумбура, 
артель «Красный факел» (г. Вологда) занималась изготовле
нием кроватей и др. предметов ширпотреба, сейчас произ
водит оковку саней, вырабатывает котелки, печи, гладилки, 
трубки лыжные, чумбура, штыри и другие. Артель «Метал
лист» (г. Череповец) изготовляет для РК К А  сани, чумбура, 
скобы строительные, ломы и другие...

В ходе социалистического соревнования по успешному 
выполнению спецзаданий для нуж д обороны страны из 
13 артелей лучшими по выполнению спецзаданий являются 
артели:

а) артель «Красный факел» (председатель правления ар
тели т. Смирнов) выполнила производственный план за 
5 месяцев на 135%,

б) артель имени Калинина — на 115,3% (председатель 
правления т. Капелюш).

В период Отечественной войны в артелях значительно 
поднялась производительность труда. Родилось новое дви
ж ение стахановцев военного времени, выполняющих систе
матически нормы от 200% и выше. Из общего количества 
353 человек стахановцев и ударников двухсотников насчи
тывается в артелях 139 человек.

Передовые люди коллективов систематически повышают 
производительность труда, отдают все свои силы на помощь 
фронту, на разгром врага, гитлеровских полчищ. Своим са
моотверженным трудом в тылу они заменяют ушедших на 
фронт рабочих.
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Члены артели «Красный факел» жестяного цеха систе
матически выполняют спецзадания до 200 и выше процентов, 
цех является целиком стахановским. Стахановцы этого цеха 
по суткам не выходят с производства, пока не выполнят 
спецзаказа.

Замечательные образцы в работе показывают стаханов
цы-жестянщики этого цеха, выполняющие задания от 200 
до 300%, тт. Коричев, Савинов, Бантоль, Макаров, Кустов 
и другие. По две нормы и выше дают в смену кузнецы-ста
хановцы тт. Чернатский, Сакулин, Курбатов, слесари  
тт. Ярыкин, Музанов, Лапин и другие.

Взамен ушедших на фронт передовых людей производ
ства в систему артели вовлекаются новые люди. В артелях 
работает 112 женщин по спецзаданиям самостоятельно мо
лотобойцами, жестянщиками, слесарями, чернорабочими на 
разных работах...

Председатель преаидиума 
облпромметаллоооюза Афанасьев.

Зав. орготделом В. Гундоров.

ВОГЛ, ф. 852, on. 1, д. 30, лл. 149— 150. Подлинник.

№ 38
Постановление политотдела Вологодского отделения 

Северной железной дороги об организации комсомольской 
колонны паровозов имени Государственного комитета 

Обороны *
5 января 1942 г.

Поддерживая инициативу комсомольцев паровозов 
№ 1811, 1852 и 2010 депо Вологда об организации колонны  
комсомольских паровозов имени Государственного Комите
та Обороны, политотдел 2-го отделения постановляет:

1) создать на Вологодском отделении колонну комсо
мольских паровозов имени Государственного Комитета Обо
роны, куда включить паровозы № 1811, 1852, 2010,

2) каж дая паровозная бригада, вступив в колонну, 
должна быть красноармейским подразделением с военной 
дисциплиной,

3) кажды й работающий на паровозе должен знать пра
вила технической эксплуатации и инструкцию по работе 
е  зимних условиях,

* См. документ № 102.
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4) установить для паровозов, вступивших в колонну, 
межпромывочный пробег паровоза 6000 км и межподъем- 
ный 50 ООО км,

5) производить основной ремонт паровоза на промыв
ках силами бригад,

6) всем членам колонны овладеть специальностью сле
саря не ниж е 4 разряда,

7) водить поезда по кольцу строго по графику,
8) не иметь случаев захода на межпоездной ремонт,
9) водить тяжеловесные поезда на высокой технической  

скорости,
10) утвердить командиром колонны тов. Пучкова, ко

миссаром тов. Ногина.
Начальник политотдела 

Вологодского отделения Фомкин.

Пом. начальника политотдела по КСМ 
Вологодского отделения Мергасов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2832, on. 1, д. 328, л. 1 и об. Подлинник.

№ 39
Приветствие Вологодского обкома и горкома ВКП(б) 

машинистам Вологодского паровозного депо Баженову, 
Болонину и Тюнину — инициаторам движения 

за безостановочное вождение тяжеловесных поездов

25 марта 1942 г.*

Машинистам Вологодского паровозного депо  
товарищам Баженову, Болонину, Тюнину.
Вологодский областной и городской комитет ВКП(б) по

здравляют вас с первыми успехами вождения тяжеловесных 
поездов сквозным рейсом через В ологду27.

Вы со своими паровозными бригадами в тесной слаж ен
ности с диспетчерами тт. Старшевым и Хреновым явились 
инициаторами безостановочного сквозного движения, чем 
оказываете ценную помощь в деле улучшения работы Се
верной ж елезной дороги и Вологодского отделения. Вы по- 
большевистски улучшаете снабжение нашей доблестной

* Дата опубликования.
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Красной Армии и славных защитников города Ленин
града.

Обком и горкомы ВКП(б) уверены, что ваши достиж е
ния будут закреплены и станут достоянием всех паровозни
ков и диспетчеров Северной дороги.

Секретарь Вологодского 
обкома и  горкома ВКЩб) П. Комаров.

Газ. «Северный путь», № 36 (1486), 25 м арта
1942 г., стр. 1.

№ 40
Ил политдонесення политсектора облзо в Политуправление 
НКЗ СССР о работе политотделов МТС области за период 

с 15 марта по 1 апреля 1942 г.

1 апреля 1942 г.

За период с 15 марта по 1 апреля 1942 г. аппаратом по
литсектора проведена проверка работы 7 политотделов: 
Грязовецкой, Нефедовской, Вожегодской, Бекетовской, Пу- 
дегской, Череповецкой и Уломской МТС, а также 2 МТМ.

При проверке установлено, что основное направление ра
боты политотделы МТС взяли правильно, сосредоточив глав
ное внимание на развертывании массовой политической ра
боты за быстрейшее завершение подготовки к весеннему 
севу в МТС и колхозах, укреплении государственной трудо
вой дисциплины, на правильной расстановке партийно-ком
сомольских сил, разъяснении решений СНК СССР и ЦК  
ВКП(б) о плане сельскохозяйственных работ и развитии 
животноводства28. Политотделы провели значительную  
работупо укреплению партийных и комсомольских органи
заций, по выдвижению и воспитанию руководящих колхоз
ных кадров, по вовлечению лучш их людей МТС и колхо
зов в ряды партии и комсомола, улучшению культурно- 
массовой и агитационно-пропагандистской работы.

Например, политотдел Устюженской МТС организовал 
м еж ду колхозами Выползовского и Круглицкого сельсове
тов соревнование за получение 120-пудового урожая зерно
вых с гектара. В результате соревнования колхозы этих 
сельсоветов значительно улучшили подготовку к весеннему 
севу.

Например, до начала соревнования в Выползовском 
■сельсовете сортировка семян проводилась только в двух
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колхозах, к 5 марта сортировка семян закончена во всех 
колхозах, семена проверены на всхожесть.

До начала соревнования было вывезено всего 20 возов 
навоза, а сейчас — 1490 возов. За это время собрано 
138 цнт золы, 8 цнт птичьего помета, заготовлено и вывезе
но 180 т торфа. Колхозы Круглицкого сельсовета за время 
с 10 февраля по 1 марта вывезли 2170 возов навоза, заго
товили и вывезли 200 т торфа, собрали 106 цнт золы, 16 цнт 
птичьего помета. Полностью закончен ремонт инвентаря. Во 
всех колхозах скомплектованы бригады, вновь назначен
ные бригадиры обучались на курсах.

По инициативе политотдела Чебсарской МТС проведены  
3-дневные курсы-семинары по подготовке звеньевых по 
льну, через курсы пропущен 161 человек. Политотдел раз
вернул м еж ду звеньевыми соревнование за получение вы
соких урожаев льна. Выполняя взятые на себя обязатель
ства, звеньевая колхоза «Ударница» тов. Спиридонова со
брала 44 цнт золы, 3 цнт птичьего помета, звеньевая 
тов. Смирнова, этого ж е колхоза, собрала 29 цнт золы и
1.5 цнт птичьего помета, звеньевая тов. Иванова собрала
19.5 цнт золы и 2 цнт птичьего помета. В результате этого 
план сбора золы и птичьего помета по колхозу «Ударни
ца» выполнен на 300%.

После проведения семинара звеньевых по льну политот
делом проведены однодневные семинары бригадиров, кла
довщиков, звеньевых других звеньев. В работе семинаров 
приняло участие 270 человек. На семинарах обсуждены  
вопросы:

1. О мероприятиях по подготовке к весеннему севу 
(в порядке проверки выполнения принятых обязательств).

2. Подготовка семян к посеву и посев.
3. Травопольная система севооборотов.
Подобные семинары политотдел намечает проводить 

регулярно 2 раза в месяц.
Под руководством работников политотдела Ш евденицкой 

МТС в 7 колхозах зоны МТС составлены примерные производ
ственные планы с учетом максимального использования 
всей рабочей силы и тягла, организовано 17 бригад и 
7 звеньев по выращиванию овощей, проводится проверка со
стояния конского поголовья в колхозах.

Политотдел Верховажской МТС помог колхозам Терменг- 
ского, Климушинского, С.-Слободского и Сибирского сельсо
ветов в приобретении недостающих семян для посева. В по
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рядке взаимопомощи из других колхозов выделено 200 цнт 
семян. В колхозах зоны Чебсарской МТС в порядке взаимо
помощи выделено 735 цнт семян и передано колхозам, н уж 
дающ имся в них.

Политотдел Мяксинской МТС провел в 10 сельсоветах 
совещания передовиков сельского хозяйства по вопросу 
«Текущий момент и задачи передовиков сельского хозяй
ства». На совещаниях присутствовало 336 человек. По ини
циативе политотдела в МТС организована доска героев Оте
чественной войны, доска почета лучших трактористов, вит
рина для центральной газеты «Правда».

Политотделы Ж аровской, Пудегской, Верховажской МТС 
провели совещания агитаторов. По инициативе политотде
лов в большинстве колхозов области, обслуживаемых МТС, 
обсуж дена статья М. И. Калинина «О весенне-полевых ра
ботах» *.

Политотдел Нюксенской МТС провел собрания среди ра
бочих и служ ащ их по оказанию помощи героическим за
щитникам г. Ленинграда продуктами питания, по сбору 
одежды  и обуви для детей эвакуированных. Рабочие и слу
ж ащ ие МТС сдали 335 кг зерна, 70 л молока, 50 шт. яиц, 
собрано 46 вещей.

Политотделы МТС создают партийные организации в 
колхозах там, где их не было. Под руководством политот
дела 1-й Кирилловской МТС созданы партийные организа
ции в колхозах «Красные Талицы» и «Баррикады». Полит
отделом Велико-Устюгской МТС создана партийная орга> 
низация в колхозе «Красный сеятель».

В партийных организациях колхозов зоны деятельности 
Чебсарской МТС за февраль и март месяцы принято кан
дидатами в члены ВКП(б) 3 человека, в числе их такие то
варищи, как тов. Веселов, заведующий передовой МТФ кол
хоза имени Ленина, Беляев И. В., председатель колхоза 
«Молодковская», Козырев Н. А ., бригадир колхоза «Удар
ница». Принято в члены ВКП(б) 4 человека, из них 3 пред
седателя колхоза и 1 зав. МТФ.

В результате развертывания агитационно-массовой ра
боты среди молодежи только по 8 политотделам в колхо
зах  зоны этих МТС создано 14 новых комсомольских орга
низаций. Политотделом Череповецкой МТС созданы 4 ком

* См. газ. «Правда», № 60 (8831), 1 марта 1942 г., стр. 2.
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сомольские организации в колхозах, Чарозерской — 3 , 
Пришекснинской — 2.

По 28 комсомольским организациям МТС за время ра
боты политотделов в комсомол принято 110 человек...

Начальник политсектора 
Вологодского облзо Ершов.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф 2522, оп. 9, д. «8, лл. 74—76. Подлинник.

№ 41
Из обращения участников областного совещания 

передовиков-животноводов к работникам животноводства 
области с призывом достичь новых высоких 

показателей в труде 29

4 апреля 1942 г.

Дорогие товарищи!
...Советская страна и Красная Армия в дни Великой Оте

чественной войны предъявляют повышенные требования к 
колхозно-совхозному животноводству. Мясо, молоко, жиры  
и другие продукты сельского хозяйства нужны для фронта 
так ж е, как боеприпасы, как вооружение.

Мы можем и должны с честью решить эти ответственные 
и почетные задачи и давать фронту, нашим городам все 
больше и больше мяса, молока и других сельскохозяйствен
ных продуктов. Об этом нам со всей убедительностью гово
рят опыт и достижения передовиков животноводства колхо
зов и совхозов нашей области.

Знатная свинарка А. Е. Люскова (колхоз «Буденновец»* 
Междуреченского района), установившая в 1940 г. мировой 
рекорд по продуктивности свиней, в 1941 г. дала стране 
107,4 цнт свинопродукции, из которой 83,4 цнт сдано го
сударству, как племенной. Ее последователи «люсковцы» —  
свиноводы Череповецкого госплемрассадника тов.- Шан- 
гин А. Н. (колхоз «Труженик»), тов. Степашов В. А . (кол
хоз «Красный луч»), Козлов М. В. (колхоз «Земледелец») 
из Пришекснинского района получили по 2 40— 250 пудов 
свинопродукции за год от одной свиноматки.

Тов. Карпушова Е. В. — колхоз «Серп и Молот», Воло
годского района — в 1941 г. от 7 коров надоила по 3459  
литров молока, а от коровы «Венера» за 270 дней лакта
ции — 4721 литр.
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Тов. Груздева Н. И. — колхоз «Домшинская», Чебсарско- 
го района — от закрепленной за ней группы коров в прош
лом году надоила по 3401 литру молока, а от коровы «Ве
на», ярославской породы, за 300 дней лактации— 8609 лит
ров, с высшим суточным удоем 82,1 литра, и установила 
мировой рекорд по суточному надою молока.

Тов. Рогулина Е. И. — колхоз «25-тысячник», Чебсар- 
ского района — уж е в этом году от коровы «Тайга» надои
ла 2792,4 литра молока, а от коровы «Ласка» за 53 дня 
лактации — 1246 литров.

Телятница тов. Бараева А. П .— колхоз «Волна», Черепо
вецкого района — за 10 лет работы на МТФ вырастила 503 
теленка.

Зав. конетоварной фермой колхоза «Правда Севера», Во
логодского района тегб. 'Морошкин бессменно работает со дня 
организации колхоза, вырастил 33 племенных жеребят, ко
торые проданы колхозам и используются как производи
тели.

Тов. Изотова М. А . — колхоз «Стрижнево», Чебсарского 
района — в текущем году за первый окот получила по 2,5 
ягненка в среднем от каж дой овцематки.

Согласно постановлению партии и правительства о до
полнительной оплате труда'30 доярка колхоза «Северный 
коммунар», Вологодского района тов. Соколова М. Н. за пе
ревыполнение плана надоя молока получила в качестве до
полнительной оплаты 1628 литров молока, свинарка кол
хоза «Знамя труда», Верховажского района тов. Пятино
ва Е. М. за перевыполнение установленного плана 
выращивания поросят получила в качестве дополнительной 
оплаты 15 поросят.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах со
хранения молодняка и увеличения поголовья скота в кол
хозах и совхозах» является боевой программой дальнейше
го развития животноводства и приобретает огромное хозяй
ственное и оборонное значение в условиях Отечественной 
войны.

Мы, участники областного совещания, считаем, что ес
ли все наши колхозники, рабочие совхозов используют бо
гатый опыт стахановцев, накопленный в наших передовых 
фермах, применят его в своем колхозе, совхозе, если каж 
дый из нас, не жалея сил, будет самоотверженно работать 
на благо нашей прекрасной Родины, мы с честью выполним
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и перевыполним государственный план развития животно
водства 1942 г.

Товарищи колхозники и колхозницы, работники социа
листического животноводства! Мы призываем вас бороться 
в 1942 г. за достижение следую щ их показателей:

Полностью сохранить приплод всего молодняка, надоить 
на каж дую  фураж ную  корову не менее 1100 л молока, по
лучить и вырастить от каж дой взрослой свиноматки не ме
нее 15 деловых поросят, получить и вырастить от каж дой  
овцематки по 2,5 ягненка и настричь от каж дой овцы не 
менее 1,6 кг шерсти.

Организовать во всех колхозах птицеводческие фермы, 
получить от каж дой несушки-куры не менее 85 штук яиц. 
Развернуть работу по разведению кролиководства в колхо
зах области и личном хозяйстве колхозников. Обеспечить 
надлежащ ую подготовку лошадей к весеннему севу, доведя 
все поголовье до состояния хорошей и средней упитанности.

Добиться в 1942 г. покрытия всех конематок со стопро
центной выжеребкой и полным сохранением родившихся 
жеребят.

Организовать в каж дом колхозе хороший нагул и откорм 
животных и выполнять весь план мясопоставок только упи
танным скотом.

Организованно встретить и провести весенний сев, вы
полнить план посева корнеплодов, силосных и кормовых 
культур. Улучшить пастбища, луга и собрать не менее 13 цнт 
с гектара естественных сенокосов, 30 цнт клевера, 300 цнт 
корнеплодов. Заготовить не менее четырех тонн силоса на 
каждую корову, создавая прочную кормовую базу — основу 
развития животноводства.

Полностью сохранить весь молодняк от скота личного 
пользования колхозников и перевыполнить план контрак
тации и продажи его для увеличения поголовья скота кол
хозных ферм и помощи в восстановлении животноводства 
в районах, освобождаемых от немецких захватчиков.

Последуем замечательному примеру лучших людей об
ласти тт. Люсковой, Ш ангина, Степашевых и других колхоз
ников, выращивающих в своих личных хозяйствах поросят, 
валушков и птицу для снабжения бойцов Красной Армии.

Товарищи колхозники, работники животноводства! Ш и
ре развертывайте социалистическое соревнование м еж ду  
колхозами, фермами, работниками животноводства и зоо-
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ветучастками за лучшее выполнение в 1942 г. государствен
ного плана развития животноводства, за полное и свое
временное выполнение обязательств перед государством. 
В борьбе за сохранение поголовья скота выше поднимайте 
бдительность и трудовую дисциплину.

Товарищи зоотехники, ветеринары, агрономы! Оказывай
те помощь колхозным животноводам, шире внедряйте в кол
хозно-совхозное животноводство передовой опыт, будьте 
подлинными организаторами социалистического животно
водства.

Мы, участники областного совещания работников ж и 
вотноводства, вызываем на социалистическое соревнование 
животноводов Архангельской области по выполнению госу
дарственного плана социалистического животноводства в 
1942 г.

Товарищи колхозники, колхозницы, рабочие и работ
ницы совхозов! Ответим на призыв товарища Сталина — 
работать на своих полях, не покладая рук, давать фронту 
и стране все больше и больше хлеба, мяса и сырья для 
промышленности — самоотверженной работой на колхозных 
полях, на животноводческих фермах. Ш ирокой помощью  
фронту поможем доблестной Красной Армии быстрее раз
громить гитлеровские орды разбойников.

Смерть фашистским оккупантам!
Да здравствует наша героическая Красная Армия!

Газ. «Красный Север», № 82 ((>244), 7 апреля
1942 г., стр. 3.

№ 42
Из социалистического обязательства бригады машиниста- 

орденоносца Е. Г. Павлова увеличить средне-суточный 
пробег паровоза

8 апреля 1942 г.

Моя бригада принимает вызов машинистов депо Вологда 
Вас. Иванова и Соловьева 31, которые находятся в команди
ровке на Октябрьской ж елезной дороге, и вступает в сорев
нование с ними...

В предмайском социалистическом соревновании обязуем
ся максимально использовать опыт, накопленный в этом 
отношении лучшими паровозниками за годы стахановско- 
кривоносовского движения. Этого ж дет от нас страна, наша 
доблестная Красная Армия.

Мы берем на себя следующ ие обязательства 32.
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1. Добиться среднемесячного пробега нашего паровоза в 
20 ООО км, среднесуточного — 700 км.

2. Водить систематически тяжеловесные поезда, не ме
нее 200 т сверх нормы.

3. Дать экономии топлива ежемесячно не менее 10 000 кг.
4. Увеличить техническую скорость на 5 км в час про

тив существующей.
5. Применяя лунинские методы ухода за паровозом, не 

допускать межпоездного ремонта и сократить объем промы
вочного ремонта.

6. Сократить время на экипировку паровоза до 50 мин. 
по Вологде и 40 мин. по пунктам оборота.

7. Закрепить работу паровоза по кольцу на плечах Во
логда— В ож ега— Данилов... *.

Вызываем на соревнование бригады паровозов № №  
3100, 1850, 3001, 1949.

По поручению бригады паровоза № 3085 
машинист-орденоносец Е. Павлов .

Газ. «Красны й Север», Л» 85 (6247), 10 апреля
1942 г., стр. 1.

№ 43
Из отчета о работе заводского комитета целлюлозного

завода имени Свердлова ** о развитии движения стахановцев 
и рационализаторов за период с 1 июля 1941 г. 

по 1 июля 1942 г. ***
28 мая 1942 г.

III. Стахановское движение

В результате социалистического соревнования заводской  
коллектив имеет в своих рядах:

Стахановцев Ударников
На .июля 1941 г. 6С5 198

» 1 октября 1941 г. 587 209
» 1 января 1942 г. 461 189
» 1 мая 1942 г. 545 301
» 1 июля 1942 г. 537 252

Кроме того, с  завода 
выбыло в ряды РККА 464 37

* Опущены конкретные требования к отделениям эксплуатации 
и паровозного хозяйства.

** Ныне Сухонский ЦБК.
*** Опущены разделы: I. Работа профорганизации по выполнению 

производственного плана; И. Охват соцсоревнованием; VII. Подсобное 
хозяйство. Индивидуальные огороды; VIII. Помощь Красной Армии.



IV. Выполнение норм выработки выразилось  
в следующ ем:

До
100%

100—
120%

120—
150%

150—
200%

С
вы

ш
е

20
0%

Итого вы
полнено 
свыше 
100%

Июнь 1941 г. НО 199 5'6 42 7 304

Август 1941 г. 213 145 249 93 4 491

Ноябрь 1941 г. 235 206 134 61 4 405

Февраль 1942 г. 2164 137 120 65 4 326

Март 1942 г. 285 68 119 66 5 258

В числе стахановцев, систематически перевыполняю
щих нормы выработки, следует отметить следующих това
рищей: Романов А. Р. — токарь, Гришин С. П .— котельщик, 
в предоктябрьском соцсоревновании [выполнил норму! на 
313% , Фантуев В. Н. — кровельщик, Зуев Н. А. — формов
щик, Малышев В. И. — слесарь и ряд других.

Работа фронтовой бригады механического отдела (24 че
ловека, в том числе 10 женщин). Они явились образцом для 
рабочих других цехов, за июнь месяц выполнили задание 
на 174% . Водопроводчик Малоземов — на 181%. Такая са
моотверженная работа явилась примером для остальных 
рабочих. Дирекции завода поданы заявления о включении 
в состав фронтовой бригады от бригады Красильникова, от 
учеников, обучаемых токарем т. Романовым.

При содействии профсоюзного и партийного актива по
высилась производительность труда в бригадах на лесной 
бирже. Если в первых числах июня бригады выполняли 
от 14 до 75% нормы, то в данное время выполнение норм 
доведено в отдельных бригадах до 131,6%, бригада Варзи- 
ной — 119%, бригада Зуевой — 110,2%, бригада Родинцева.

Из отстающих встала в число передовых за 3 июля 
бригада Прохоровой, выполнившая норму на 127%. Под
тянулись бригады Сусловой— 75%, бригада Захар овой — 
77%.

Однако, в деле организации соцсоревнования имели ме
сто и серьезные недостатки: редко проводилась проверка 
выполнения соцобязательств и недостаточно проводился по
каз передовых людей и лучших образцов работы в цехах.
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V. Подготовка кадров

В порядке выполнения социалистических обязательств 
стахановцы завода подготовили за период военного времени 
в стахановских школах 78 человек на квалифицированную  
работу в том числе бригадиры электромонтеров тт. Усти
нов и Яргле подготовили 5 человек учеников на рабочие 
места электромонтеров.

Машинисты паровозов: Щ енерин, Самодуров и Голу
бев — обучили на помощников машинистов 3 ж ен щ ин: 
Павловскую, Тимошитеву и Черникову. Тов. Лавренть
ев А . И. обучил на должность мастера т. Винвис, ст. вар
щика, а т. Винвис в предмайском соцсоревновании руково
дит стахановской школой кислотчиков и ряд других това
рищей. Всего за период военного времени обучением охва
чено 573 человека.

За период военного времени ряд женщин встали на рабо
чие места муж чин: грузчик Мухаева, выполнившая нормы 
на 175%, выдвинута на должность бригадира грузчиков, 
стахановка Терехова 3. из помощников кочегаров выдвину
лась на теплотехника, т. Седунова из счетчиков — в десят
ники лесобиржи и ряд других.

VI. Работа с рационализаторами

В сентябре проведено совещание рационализаторов сов
местно с хозяйственным и профсоюзым активом по вопросу 
о задачах рационализации в военное время. За период во
енного времени поступило 41 рационализаторское предло
жение.

Лучшим цехом в развитии рационализаторского движ е
ния до 1 октября был цех 1 — 2, в котором сеточник Па- 
пышков внес 5 предложений, слесарь Халявин — 6 предло
жений. За октябрь — ноябрь месяцы лучшим цехом по ра
ционализации является паросиловое хозяйство, где внесено 
6 предложений. Активно участвуют в этом деле товарищи: 
Богатырев, Устинов, Ш илов, Куликов А. А . П редложение 
т. Шилова дало экономии 15 ООО руб. в год, предложение 
Устинова— 2832 руб., предложение Богатырева— 6000 руб., 
Куликова — 5472 руб.

В 1942 г. проведено совещание рационализаторов сов
местно с начальниками цехов. Цеховые совещания прове
дены в лесной бирже и отбельно-отжимном отделе. Посту
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пило за 1942 г. 18 предложений, принято 17, выполнено 12, 
в стадии выполнения 5 предложений.

Со стороны технического руководства завода недоста
точно принимается мер к выполнению рацпредложений и 
задерживается выплата вознаграждений авторам: Володин, 
Омельченко и др.

Председатель завкома целлюлозного 
завода имеии Свердлова Клюсов.

ВОГА, ф. 208, ои. 1, д. 153, лл. 15—25. Копия.

№ 44
Корреспонденция о работе фронтовых бригад 

ия Крчсавинском льнокомбинате

19 июня 1942 г.

Включившись во Всесоюзное соревнование, коллектив 
прядильной фабрики Красавинского льнокомбината решил 
работать по-фронтовому.

На первом организационном собрании фронтовой брига
ды работницы — моталки, ватерщицы, съемозаправщицы и 
ремонтировщики цеха зворыкинских ватеров вынесли реше
ние — ни одному не уходить с производства без выполнен
ной нормы.

Свое слово коллектив цеха с честью выполняет. В пер
вый ж е день работы, 15 июня, фронтовая бригада (коман
дир т. Чарухина) дала в среднем 103,6% выработки. Не ни
ж е были показатели и на второй день. 17 июня прядиль
щицы добились еще лучших результатов, выработав в 
среднем по цеху 106% нормы. Трудовой подъем среди работ
ниц прядильной фабрики растет.

Замечательные образцы работы показывает только что 
созданная фронтовая бригада в чесальной фабрике под ру
ководством работницы т. Ш умиловой.

С первого ж е дня работы, 17 июня, работницы фронто
вой бригады на спуске льна вручную выполняют в сред
нем до 140% задания.

Фронтовые бригады льнокомбината стремятся отдать все 
свои силы на помощь фронту.

Газ. «Советская мысль», JV5 75 (6764), 19 июня
1942 г., стр. 2.
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№ 45.
Обращение колхозников сельхозартели «Олятовская» 

(Одинокого сельсовета В.-Устюгского района к колхозникам  
и школьникам района о проведении фронтового декадника 

по завершению уборки урожая

2 сентября 1942 г- *

Дорогие товарищи!
Грозные дни переживает наша Родина. Напрягая свои 

последние силы, враг бешено рвется вперед. Родина в опас
ности. Задача Красной Армии и всего советского народа — 
остановить гитлеровских мерзавцев.

Мы в силах не только остановить, но и отбросить врага. 
Мы должны помнить об опасности, не забывать, что враг 
угрожает Волге и Кавказу. Предстоят очень серьезные, 
очень упорные бои для того, чтобы совладать с разъяренным  
фашистским зверем. Война потребует огромного напряже
ния всех сил страны и сил каждого человека.

Наш долг — упорным трудом помочь Красной Армии 
разбить врага. Наш долг — дать фронту и стране в достат
ке хлеб, мясо, овощи и другие продукты сельского хозяй
ства.

Чтобы успешно решить эту задачу, надо быстро и без 
потерь убрать весь урожай, досрочно выполнить обязатель
ства перед государством.

С этой целью мы предлагаем с 5 по 15 сентября во всех 
колхозах района провести фронтовую декаду по завершению  
уборки урожая.

Пусть каждый колхоз делом докаж ет свою готовность 
по-боевому помогать фронту.

Со своей стороны мы обязуемся к 5 сентября закончить 
косовицу хлебов, к 9 сентября скирдование.

Ускорим обмолот урожая, ежедневно будем намолачи
вать не менее 6 т зерна.

К 15 сентября полностью сдадим государству хлеб и 
картофель, полагающиеся с нас по обязательствам 1942 г.

К 5 сентября вытеребим весь лен, к 10 сентября прове
дем очес головок и расстил льна.

Пионеры и школьники нашего колхоза обязуются вы
ходить в поле ежедневно, собирать колосья с 6 га, чтобы 
не допустить потери зерна.

* Дата опубликования.
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Колхозники и колхозницы, поддерживайте наш почин, 
организуйте умелое, боевое проведение фронтовой декады  
по косовице, скирдованию, обмолоту и сдаче хлеба госу
дарству. Развертывайте социалистическое соревнование за 
успешное завершение уборочных работ33.

Пионеры и школьники! Выходите на сбор колосьев! Если 
вы не оставите в поле ни одного колоска, сбережете колхо
зам тысячи пудов зерна.

Дорогие товарищи, друж нее проведем фронтовую декаду! 
По-военному завершим уборку урож ая, досрочно сдадим  
хлеб государству!

По поручению колхозников: 
Председатель колхоза А. Беляева,

Колхозники: А. Прокшина, А . Ершова,
К. Беляева, Л. Трудова.

По поручению школьников Ю. Беляев.
Газ. «Советская мы сль», JMj 107 (6707), 2 сентября 

1942 г., стр. 1.

46
Обращение митинга комбайнеров и молотильщиков, 

рабочих и служащ их Шевденицкой МТС 
ко всем комбайнерам и молотильщикам, 

рабочим и служащим МТС области

Не ранее 13 сентября — не позднее 19 сентября 1942 г

Суровые и грозные дни переживает наша Родина. Опья
ненные временными успехами банды гитлеровских убийц бе
шено, не считаясь с огромными потерями, рвутся в глубь 
нашей Родины, тянутся к богатствам Кавказа, угрожают  
Сталинграду, сея на всем пути смерть и разрушения. Стой
ко, не зная страха и не щ адя своей ж изни, сражаются с 
врагом доблестные сыны советского народа — воины Крас
ной Армии.

Советский народ ничего не ж алеет для доблестной Крас
ной Армии. Он снабжает ее всем необходимым. Ради побе
ды над немецко-фашистскими разбойниками советский на
род трудится в тылу с величайшим вдохновением, с исклю
чительной энергией.

* Дата установлена на основании информации в газете «Красный 
Север* от 13 сентября 1942 г. о присуждении переходящего Красного 
Знамени Шевденицкой МТС и на основании препроводительного до
кумента.
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Заботами о фронте живет в это суровое время вся кол
хозная деревня. Миллионы людей, работая в поле от зари  
до зари, стараются собрать без потерь весь военный 
урожай.

Мы хорошо знаем, что от нас, работников МТС, комбай
неров и молотильщиков, сейчас многое зависит в быстрей
шем обмолоте богатого колхозного урожая.

Мы, не хвастая, говорим, что в уборке богатого урожая  
колхозам своими комбайнами помогли хорошо, выполнили 
план на 235%, убрали 1640 га. У нас комбайнеры работали 
все хорошо и особенно Силинская Александра Павловна,, 
свое задание [она| выполнила на 307%, убрала южным ком 
байном 261 га, Горлищева Анна Ивановна убрала 240 га, 
выполнила свое задание на 282%, Силинская Мария А лек
сеевна, молодая комбайнерка, южным комбайном убрала 
219 га, выполнила свое задание на 257%, Щ екина Юлия 
Христофоровна северным комбайном убрала 140 га, выпол
нила свое задание на 209%, Ш амахова Лидия Андреевна, 
молодая комбайнерка, северным комбайном убрала 119 га, 
выполнила свое задание на 177% и другие.

Неплохо работают молотильщики: Попов Владимир Алек
сеевич на молотилке БДО-34 намолотил 204 т, Силинская 
Наталья Александровна, Лесукова Александра Александ
ровна и другие намолотили по 135 т.

Но эти успехи нас не успокаивают. Мы знаем, чтобы 
победить ненавистного врага, надо работать еще лучше.

Получая переходящ ее Красное знамя областного Совета 
депутатов трудящихся за хорошую работу на уборке уро
ж ая, мы, комбайнеры и молотильщики, рабочие и сл уж а
щие МТС, даем слово, что примем все силы * для того, что
бы быстрее обмолотить весь богатый у р о ж а й 34.

Мы призываем всех молотильщиков, рабочих и служ а
щих МТС Вологодской области развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование молотильщиков за быстрей- 

* шее завершение обмолота в колхозах нашей области.
Вступая в предоктябрьское социалистическое соревнова

ние молотильщиков, мы берем на себя следую щ ие обяза
тельства :

1. Кажды й из нас, молотильщиков, намолотит на моло
тилке БДО-34 не менее 400 т, на молотилке МК-1100 не 
менее 500 т и на комбайне не менее 100 т.

* Так в документе.
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2. Всего по МТС намолотить 3500 т и закончить обмолот 
к 10 октября 1942 г.

3. Работать у нас машины будут не менее 20 часов в 
день, для этого мы обязуемся приспособить ко всем моло
тилкам освещение от обслуживающ их тракторов.

4. Мы добьемся по примеру передовых молотильщиков 
на всех агрегатах организовать постоянные бригады с тем, 
чтобы не было простоя из-за смены людей.

5. Мы также обязуемся все время работы содержать в 
чистоте и порядке наши агрегаты, использовать на полную  
мощность каж дую  молотилку и вымолачивать ежедневно  
не менее 10— 12 т хорошего качества.

6. Бережно и экономно расходовать горючее и смазоч
ное, вести борьбу за каж дую  каплю и сэкономить на молоть
бе не менее 10%.

7. Учитывая трудности колхозов в обработке семян кле
вера и льна, мы берем на себя обязательство оборудовать мо
лотилки и комбайны приспособлением для вытирания се
мян клевера и обработки головок льна и провести эту ра
боту в первую очередь.

8. Мы такж е обращаемся к колхозам зоны нашей МТС 
с призывом создать все необходимые условия, своевременно 
подготовить тока и места для установки агрегата, полно
стью обеспечить и закрепить постоянных лошадей для под
возки снопов и отвозки зерна, полностью обеспечить мешко
тарой, подвозку воды и горючего, наладить хорошую охра
ну токов и агрегатов.

Товарищи молотильщики! Мы обращаемся к вам с при
зывом, давайте работать так, как сражаются бойцы на 
фронте. Не пожалеем своих сил поможем колхозам быстрее 
завершить обмолот богатого урожая, снабдим полностью  
Красную Армию хорошим хлебом.

Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Да здравствует наша большевистская партия, ведущая  

советский народ к победе!
По поручению митинга обращение подписали * .

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2j22, оп. 9, д. 69, лл. 61—63. Подлинник.

* Далее следует 10 подписей.
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№ 47
Из постановления бюро обкома ВКП(б) о почине машиниста 

депо Вологда В. И. Болонина по экономии топлива *
10 октября 1942 г.

В дни ожесточенной борьбы советских войск с немецко- 
фашистскими бандами от советского народа требуется само
отверженная работа для усиления помощи фронту, именно 
сейчас как никогда требуется жестокая борьба за режим  
экономии, за сбережение металла, топлива, горючего..*

Замечательный пример борьбы за экономию дров про
явил машинист депо Вологда Северной ж елезной дороги 
тов. Болонин. В совершенстве освоив дровяное отопление и 
научив этому свою бригаду, тов. Болонин в течение трех ме
сяцев сэкономил на паровозе 650 кбм. дров, его бригада 
экономит за каж дую  поездку по 8 — 10 кбм. Это позволяет не 
останавливаться для набора топлива на промежуточных скла
дах, улучшать оборот паровоза, ускорять продвижение по
ездов. Почин тов. Болонина для транспорта, для страны сей
час, накануне второй военной зимы, имеет огромное народ
нохозяйственное значение.

Одобряя и поддерживая почин машиниста тов. Боло
нина, бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Предложить политотделу дороги, политотделам отде
лений, узловым парткомам и партбюро депо широко попу
ляризировать метод тов. Болониназг>. Добиться такого поло
жения, чтобы каждый кочегар, помощник и машинист в со
вершенстве освоил метод тов. Болонина и научился 
экономить топливо.

2. Предложить начальнику дороги тов. Груничеву, руко
водителям паровозных отделений и депо оказать всемерную  
помощь паровозникам в развертывании борьбы за эконо
мию топлива. Необходимо по-деловому поставить инструк
таж, шефство опытных машинистов над молодыми и мало
опытными машинистами и помощниками машинистов. На
чальникам паровозных отделений взять под личное наблю
дение работу топливных складов, добиваясь правильной 
сортировки дров и подачи их на паровозы в смеси сырых 
с сухими, крупных с мелкими. Рекомендовать широко ис
пользовать отходы топлива — опилки, щепу.

3. Предложить секретарям партбюро завести во всех де-

* Из протокола № 302.
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Бронепоезд, оборудованны й на ВПВРЗ. 1941— 1942 гг.

по доски показателей по экономии топлива, отмечая ре
зультаты за каж дую  поездку. При помощи устной и на
глядной агитации организовать широкий показ передовиков 
борьбы за экономию топлива.

4. Предложить политотделу и управлению дороги про
вести серию лекций, докладов о болонинском методе, увя
зав это с задачами борьбы за режим экономии.

5. Предложить секретарям горкомов и райкомов ВКП(б), 
председателям городских и районных исполкомов, руково
дителям предприятий, начальникам Сухонского и Ш екс
нинского пароходств, широко разъяснять и применять ме
тод работы тов. Болонина, организовав помощь машинистам, 
кочегарам, истопникам в освоении этого метода на пред
приятиях области, широко развивая движение за экономию  
топлива.

6. Поручить редакторам газет «Красный Север» — тов. 
Щ укину, «Северный путь» — тов. Беляеву популяризиро
вать метод тов. Б олонина...36.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Б. Николаев.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 117, лл. 37—38. Подлинник.
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Из обращения работников лесной промышленности области, 
награжденных орденами и медалями 37, к труженикам леса 

о развертывании соревнования за досрочное выполнение 
плана лесозаготовок

28 ноября 1942 г.

Дорогие товарищи!
...Лесная промышленность вступила во вторую военную  

зиму. Долг каждого из нас — бороться за досрочное выпол
нение плана осенне-зимних лесозаготовок, за обеспечение 
фронта и тыла высококачественной продукцией и в доста
точном количестве.

В нашей области имеется немало передовых предприя
тий и стахановцев лесной промышленности, показывающих 
пример того, как надо трудиться в суровое военное время, 
как надо выполнять государственные задания. Кириллов
ский спецлесзаг второй месяц держ ит переходящ ее Крас
ное Знамя Государственного комитета обороны. Монзенский 
леспромхоз два месяца получает вторую премию ВЦСПС и 
Наркомлеса СССР, Верховажский леспромхоз за работу в 
октябре также получил вторую премию.

Трактористы Монзенского леспромхоза Н. В. Гагарин и 
А. Е. Бородин, награжденные орденом Ленина, выполняют 
нормы выработки на 2 0 0 — 250%, широко внедряют рацио
нализацию в свой труд. Знатный лесоруб В. И. Ратников, 
награжденный орденом Трудового Красного Знамени, вы
полняет нормы на 40 0 — 500%. Вот на кого надо равняться, 
вот у кого надо учиться работать!

Вдохновленные докладом товарища Сталина38 и боевы
ми успехами Красной Армии, мы, стахановцы лесной про
мышленности, награжденные орденами и медалями Союза 
ССР, предлагаем организовать широкое социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение плана лесозагото
вок, а именно: задание четвертого квартала текущего го
да выполнить к 20 декабря, а задание первого квартала 
1943 г. — к 15 марта...

Обращение подписали *

Газ. «Красны й Север», JNfi 281 (6453), 29 ноября
1942 г., стр. 1.

№ 48

* Далее следует 28 подписей.
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Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома 
«Об обращении рыбаков и рыбачек колхоза «Лукинки» 

Кирилловского района ко всем рыбакам и рыбачкам 
Вологодской области» 39

9 декабря 1942 г. *

Бюро обкома ВКП(б) и облисполком постановляют:
1. Одобрить обращение рыбаков и рыбачек колхоза «Лу

кинки», Кирилловского района ко всем рыбакам и рыбач
кам Вологодской области с призывом объявить с 10 де
кабря сего года по 10 января 1943 г. фронтовой месячник  
по усилению подледного лова рыбы с обязательством — 
дать в этот месячник сверх плана 300 пудов высококачест
венной рыбы.

2. Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам обсу
дить это обращение на собраниях рыболовецких колхозов, 
в бригадах рыботоварных ферм, среди рабочих и служ ащ их  
рыбозаводов с принятием на них обязательств о выполнении 
клана и включении во фронтовой месячник по усилению  
подледного лова ры бы 40.

Секретарь Вологодского Председатель облисполкома
обкома ВКП(б) Б. Николаев. А . Абрамов.

Газ. «Красный Север», Л"« 288 (7460), 9 декабри 
1942 г., стр. 1.

№ 50
Из обращения участников второго областного совещания 

председателей сельских Советов ко всем сельским 
Советам области об организации социалистического 

соревнования за усиление помощи фронту 41

11 декабря 1942 г.

Дорогие товарищи!
Трудящиеся нашей области, выполняя исторические ука

зания товарища Сталина, напряженно работают над тем, 
чтобы дать стране и героической Красной Армии больше 
хлеба, мяса, шерсти, льна, древесины и различных промыш
ленных изделий. Ряд промышленных предприятий и лес
промхозов области за хорошую работу получили во Всесоюз-

№ 49

* Дата опубликования.
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ном соцсоревновании премии и переходящ ие Красные зна
мена. Наши колхозы лучше и раньше прошлого года про
вели уборку зерновых, овощей и картофеля; план озимого 
сева выполнили на 113,5% и лучше подготовились к зимов
ке скота.

Во всей этой работе большую роль сыграли сельские Со
веты, депутаты Советов и многочисленный актив, повседнев
но участвующий в работе Советов.

Но мы знаем, что борьба с коварным врагом — фашист
скими бандитами — их полный разгром требуют от нас еше 
большей помощи фронту, большей помощи нашей славной 
Красной Армии...

Мы, участники второго областного совещания предсе
дателей сельских Советов, обращаемся ко всем сельским Со
ветам области, как к организаторам трудящ ихся масс, с 
предложением организовать и шире развернуть социалисти
ческое соревнование сельских Советов области, депутатов 
Советов, советского актива на усиление помощи стране и 
фронту в деле разгрома врага.

Мы берем на себя следую щ ие социалистические обяза- 
гельства:

1. Закончить в ближайш ие дни обмолот хлебов и вытира
ние семенников клевера. До 1 января 1943 г. закончить кре 
стьянскую обработку льна и сдать его государству не ниже, 
как двенадцатым номером. Выполнить к этому ж е сроку 
план сдачи государству хлеба, овощей и льнотресты.

2. Добиться в 1943 г. решительного повышения урожая  
всех культур, снять с каждого гектара посева урожай не ни
же установленного планом. В этих целях организовать все
стороннюю подготовку каждого колхоза, совхоза и подсоб
ного хозяйства к весеннему севу: к 1 января 1943 г. обеспе
чить засыпку семенных фондов; организовать в течение 
зимы заготовку верхушек картофеля в размерах плана, уста
новленного для сельсовета; к 1 марта отремонтировать сель
хозмашины, инвентарь, упряжь, повозки; обеспечить вы
полнение установленного по сельсовету графика вывоза 
удобрений на поля и организовать подготовку необходимых 
кадров.

3. Выполнить в каждом колхозе государственный план 
1943 г. по развитию животноводства, обеспечить повышение 
продуктивности скота.

4. Бороться за выполнение плана лесозаготовок для про
мышленности, транспорта, городов и райцентров, обеспечив
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выделение необходимой рабочей силы и живого тягла, по
могая лесным организациям в лучшей организации труда 
и культурно-бытовом обслуживании рабочих. Заготовить 
своими силами дрова для местных больниц, школ, изб-чита
лен, клубов и красных уголков.

5. Улучшить работу и организовать, где это необходимо, 
новые предприятия и артели по производству товаров ши
рокого потребления, прежде всего, из местного сырья. Ш иро
ко ввести ученичество в местных промышленных предприя
тиях и артелях.

6. Выполнить полностью государственный план всеобуча 
и ликвидировать отсев учащ ихся из школ. В школах со
здать фонды для оказания материальной помощи детям  
военнослужащ их и эвакуированных.

Для детей, оставшихся без родителей, организовать 
инициативные детские дома.

Добиться, чтобы все избы-читальни, сельские клубы и 
библиотеки работали бесперебойно и являлись подлинными 
центрами культурно-политической работы на селе.

7. Организовать проведение противоэпидемических меро
приятий и обеспечить санитарное состояние всех жилых до
мов и населенных пунктов. Добиться нормальной работы  
бань, медпунктов и больниц.

8. Обеспечить регулярную работу на дорогах ремонтных 
колхозных бригад и выполнение гражданами обязательств 
no трудовому участию в дорожных работах. Своевременно 
очищать дороги от снега. Заготовить и вывезти санным пу
тем камень, песок, гравий и лес для дорожных работ в 
1943 г.

9. Выполнить бю джет сельских Советов и все финансо
вые обязательства перед государством за 1942 г. Развернуть 
организационную и массовую работу по досрочному выпол
нению обязательных платежей государству в 1943 г. Н е
устанно работать над привлечением трудовых сбережений  
населения для финансирования расходов, связанных с за 
дачами разгрома врага.

10. Широко развернуть организационно-массовую рабо
ту за экономию в совхозах, колхозах и предприятиях ф у
ража, кормов, ремонтных и строительных материал о ч 
сырья за хозяйственное содержание инвентаря, машин и по
строек.

11. Окружить заботой и вниманием семьи военнослужа
щих, инвалидов Отечественной войны, эвакуированное насе
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ление, полностью трудоустроить их, систематически обеспе
чивать улучшение их жилищно-бытовых условий.

12. Обеспечить активное участие всех депутатов в рабо
те сельсовета, активную деятельность постоянных комиссий, 
шире привлечь к работе сельсоветов интеллигенцию, пере
довиков сельского хозяйства. Привести в образцовый поря
док наше советское хозяйство, охрану его и учет.

Мы обращаемся ко всем сельским Советам с призывом— 
обсудить наше предложение и вступить в социалистическое 
соревнование, чтобы еще выше поднять организующ ую роль 
Советов и усилить нашу помощь героической Красной А р
мии... 42.

Газ. «К расны й Север», № 29о (7468), 18 декабря
1942 г., стр. 1.

За время Отечественной войны с германским фашизмом  
работниками искусства и киноработниками Архангельской  
и Вологодской областей проделана большая работа по куль
турному обслуживанию в порядке шефства госпиталей, час
тей и соединений.

В ознаменование X X V  годовщины Красной Армии и 
Военно-Морского Флота Военный Совет Архангельского во
енного округа за плодотворную работу объявляет благо
дарность коллективу Вологодского большого драматиче
ского театра. Военный Совет Архангельского военного окру* 
га призывает работников искусств с еще большим усилием  
своей творческой деятельностью помогать героической  
Красной Армии по разгрому немецких оккупантов и изгна
нию их из пределов нашей Родины.

№ 51
Постановление Военного Совета Архангельского военного 
округа о вынесении благодарности коллективу Вологодского 

областного драматического театра
22  февраля 1943 г.

Командующий войсками Архангельского 
военного округа 

генерал-лейтенант Шевалдин.

Член Военного Совета
генерал-майор
Ефремов.

Член Военного Совета 
генерал-м'айор авиации 

Антошин.
Член Военного Совегга 

Г. Огородников.  
ВОГА, ф. 3114, on. 1, д. 3, л. 101. Подлинник.
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№ 52
Справка сектора информации обкома ВКП(б) 

об авангардной роли коммунистов на производстве

Не ранее февраля 1943 г. *

Областная партийная организация в дни Отечественной 
войны пополняет свои ряды за счет передовых людей об
ласти.

Подтверждением этого является рост рядов партии. Пе
редовые люди, вступая в партию, обещают работать не ж а
лея сил и ж изни. Так, в заявлении в первичную парторга
низацию судоремонтных мастерских с просьбой о приеме в 
партию мастер электросварочного цеха тов. Моторин пи
шет: «Я в любую минуту готов стать с оружием в руках  
на защ иту нашей Родины, если потребуется, отдам свою  
кровь капля за каплей за дело, за которое борется весь со
ветский народ, как патриот своей Родины я хочу быть в 
первых рядах борцов. Прошу принять меня в ряды партии. 
Звание коммуниста оправдаю с честью».

Ц ех, которым руководит тов. Моторин, ежемесячно пе
ревыполняет производственный план на 1 50— 200%.

В октябре 1942 г. Сокольская городская парторганизация  
приняла в партию рабочую лесозавода № 40 двадцатитрех- 
летнюю тов. Егорову. В своем заявлении тов. Егорова пи
сала: «Прошу партийную организацию лесозавода принять 
меня кандидатом в члены ВКП(б), так как я хочу в гроз
ные дни Отечественной войны свою судьбу связать с судь
бой партии Ленина и отдать все свои силы для разгрома 
немецко-фашистских захватчиков.

М уж тов. Егоровой с первых дней войны на фронте. Она 
вместо него пошла работать на завод. Вначале работала черно- 
рабочей, а затем стала работать рамщиком. Первое время 
было трудно. Ц ех не выполнял плана. Создали фронтовую  
Пригаду. Тов. Егорова стала бригадиром и упорным и на
стойчивым трудом добилась первенства своей бригады. Ц ех  
стал выполнять план.

Бюро Верховажского райкома ВКП(б) утвердило реше
ние первичной парторганизации Нижне-Кулойского с/сове
та о приеме кандидатом в члены ВКП(б) тов. Мальгина.

В своем заявлении тов. Мальгин писал: «Прошу пар
тийную организацию принять меня в ряды партии. В тяж е

* Дата установлена по содержанию документа.
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лые дни, которые переживает наша Родина, я не могу быть 
вне рядов партии. Я отдам все свои силы, а если потребу
ется, и жизнь за наше правое дело».

Свое слово тов. Мальгин сдержал, он храбро защищал  
свою родную землю, геройски погиб, но не пропустил врага.

Парторганизация ВПВРЗ приняла в партию тов. Па 
пушина, лучшего стахановца вагонного цеха. За весь период 
Отечественной войны тов. Папушин ежемесячно выполняет 
нормы выработки до 500%.

Парторганизация Монзенского леспромхоза (Лежский  
район) приняла кандидатом в члены ВКП(б) тов. Гагарина— 
стахановца, систематически выполняющего нормы на 200%. 
Тов. Гагарин внес ряд очень ценных рационализаторских 
предложений.

Повысилась авангардная роль коммунистов на пред
приятиях и колхозах. Коммунисты своим личным приме
ром, самоотверженной работой увлекают за собой массы  
рабочих и колхозников.

Так, в котельном цехе судоремонтного завода, где сек
ретарем партгруппы тов. Лихачев, все коммунисты явля
ются стахановцами. Фронтовые бригады, возглавляемые 
коммунистами Шаровым, Лепехиным, Лукиным, выполня
ют нормы на 2 00— 230%. Когда на одном из пароходов стал 
задерживаться ряд работ из-за недостатка квалифицирован
ных рабочих, по инициативе коммунистов была создана 
специальная бригада в составе 12 человек во главе со ста
рыми производственниками коммунистами Лихачевым и 
Рассадиным. Бригада в течение 5 дней после окончания 
рабочего дня отправлялась на пароход и помогала в ремон
те. В результате проведенной работы парторганизацией за 
вод выполнил производственный план января на 120% .

На партийном собрании Швейной фабрики № 2 по во
просу об итогах девятого пленума обкома ВКП(б) были под
вергнуты критике отдельные коммунисты. После собрания 
молодой коммунист тов. Устинова, встав на узкий участок 
работы, возглавила фронтовую бригаду, которая выполнила 
январское задание на 136%.

Коммунист тов. Куваева выехала на лесозаготовки и хо
рошо организовала там работу, добилась резкого повышения 
производительности труда.

Коммунисты ремонтно-механического завода обеспечи
ли своевременное выполнение дополнительного большого за
каза по изготовлению частей для перевода автомашин с
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ж идкого топлива на газогенераторное. Данный вопрос об
судили на партсобрании, правильно расставив силы комму
нистов, охватили своим влиянием все участки работы и 
обеспечили выполнение плана.

Большую работу проводят по вопросам экономии ком
мунисты вагонного депо.

Член ВКП(б) Лепехин, кандидат Телицын в целях эко
номии смазочного материала пересмотрели систему заправ
ки букс пригородного поезда. Вместо заправки перед каж 
дым рейсом они стали заправлять один раз в месяц без 
ущерба на состояние* осей вагона и букс. Этот метод был 
применен по всему депо, в результате за последние три 
месяца по депо получили экономию смазочного [в количест
ве 1456 кг.

В паровозном депо член ВКП(б) машинист тов. Конова
лов проявил замечательную инициативу, восстановил рабо
ту по вождению поездов в зимних условиях без останов
ки на участке для набора топлива, систематически перевы
полняет техническую скорость, за январь месяц при задании  
32,1 км выполнил 34 км.

Эта инициатива поднята парторганизацией, и значитель
ная группа паровозников — Болонин, Егоров, Шаров, Рас
садин и другие — применяют [ее] в своей работе. Всего за 
декабрь— январь проведено 376 поездов без дополнительно
го набора топлива.

В партийной организации лесозавода № 40 — 56 ком
мунистов. Все коммунисты-производственники являются 
стахановцами.

Тов. Кузнецов — кандидат начальник водного цеха, его 
цех занимает по заводу первое место. Весь коллектив в 30 
человек принял активное участие в сборе средств на строи
тельство авиасоединения боевых самолетов, [всего внесли 
7000 руб. Производственный план января выполнили на 
161,5% вместо 110% по обязательству.

Егорова Галина — молодой кандидат, за время войны 
овладела мужской профессией: освоила специальность роль
щ ика. Сейчас она по заводу лучший рольщик и дает самую  
высокую выработку.

Тов. Крайнева — молодой кандидат начальник цеха су
шилки, хорошо организовала работу, пользуется в цехе боль
шим авторитетом. Ее цех — лучший по заводу.

* Так в документе.
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Кандидат ВКП(б) тов. Ригина на строгательном станке 
производственные задания выполняет до 150%.

Коммунисты тт. Кувалдин и Афонин — трактористы Бе- 
кетовского лесопункта, стахановцы, они систематически 
выполняют нормы выработки до 200 и более процентов.

Бригадир Пепелева Фаина, молодой кандидат партии, 
энергично работает, выполняет но_рмы на 135%. Секретарь 
парторганизации тов. Мурин хорошо руководит организа
цией. В лесопункте хорошо поставлена политическая и 
культурно-массовая работа с лесорубами. Тов. Мурин по
вседневно помогает [в; работе комсомольской организации  
и опирается на нее.

Широко организовано социалистическое соревнование. 
Лесопункт успешно справился с производственным задани
ем, выполнив план 1942 г. по заготовке на 100,2%, по вы
возке на 101,2%.

Коммунисты первичной парторганизации Побережского 
сельсовета Лежского района все участвуют в партийной ра
боте, имеют партийные поручения, обеспечивают авангард
ную роль в колхозе, пользуются авторитетом у колхоз
ников.

Кандидат в члены ВКП(б) тов. Морозова организовала 
молодежь колхоза «Коммунар» на воскресник по утеплению  
скотных дворов и свинарников и обеспечила теплую зи
мовку скоту. Рядовая колхозница член ВКП(б) тов. Логи
нова, имея трех малолетних детей, за 1942 г. заработала 
свыше 500 трудодней, при этом проводит среди колхозни
ков агитационную работу.

В авангарде колхозных масс идут коммунисты и других  
парторганизаций. В колхозе «Дисциплина» Мяксинского 
района парторганизация повседневно вникает в колхозные 
дела, обсуж дает на партийных собраниях вопросы производ
ственной ж изни колхоза. Обсуждены такие вопросы, как 
об охране социалистической собственности и борьбе с кра
жами. Коммунисты Коротков, Соколов стали чаще прове
рять работу ночных сторожей, при этом был вскрыт факт 
недобросовестного отношения сторожа (сон). Вопрос обсу
дили на правлении колхоза и были приняты меры. Обсуж
дая на партсобрании вопрос о подготовке к весеннему севу, 
коммунисты обязали председателя колхоза тов. Соколова 
передать семена по акту кладовщику члену ВКП(б) Корот
кову, отсортировать, проверить их на всхожесть, выделить
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особое помещение для больных лошадей, что и было сде
лано, колхоз успешно готовится к весне.

Председатель колхоза «Красное знамя» Чарозерского рай
она молодой коммунист тов. Емельянов выдвинут на руко
водство отстающим колхозом. К олхоз не был обеспечен се
менами. Тов. Емельянов проявил максимальную заботу по 
изысканию их. Колхоз теперь полностью обеспечен высоко
качественными семенами путем покупки в другом районе.

Коммунисты колхоза «Новая жизнь» этого ж е района 
организовали систематическую проверку социалистических 
обязательств колхоза и тем самым обеспечили своевремен
ную подготовку к севу. В колхозе полностью засыпаны се
мена, отсортированы и проверена их всхожесть, отремонти
рован с/х инвентарь, выполнен план зимней вывозки на
воза.

Коммунисты Усть-Кубинского района возглавляют аван
гардную роль*) в колхозах и неплохо организуют колхоз
ников на выполнение поставленных задач.

Колхозы района, у руководства которыми стоят комму
нисты, первыми закончили расчет с государством и успешно 
готовятся к весеннему севу.

В Никольском сельсовете в 5 колхозах председатели —  
коммунисты, и все они досрочно рассчитались с государст
вом, полностью засыпали и отсортировали семена, выполни
ли план зимней вывозки навоза. В этих колхозах лучше 
обстоит дело с животноводством. В прошлом году в колхозе 
«Большевик» имел место большой падеж  скота и отход мо
лодняка. Зав. МТФ стала работать коммунист Ганичева, с 
ее приходом падеж  прекратился.

Инструктор сектора информации 
обкома ВКП(б) Павлова.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС,
4>. 2522, оп. 11, д. 81, лл. 62—65. П одлинник.

•  Так в документе.



№ 53
Из докладной записки обкома ВКП(б) в сельхозотдел 

ЦК ВКП(б) о достижениях свинарки колхоза «Буденновец» 
Междуреченского района А. Е. Люсковой

31 марта 1943 г.

Вологодский обком ВКП(б) считает необходимым сооб
щить вам о замечательных достиж ениях свинарки колхоза  
«Буденновец» М еждуреченского района тов. Люсковой А лек
сандры Евгеньевны +3.

На областном совещании передовиков животноводства в 
начале 1942 г. тов. Люскова взяла следующ ие обязатель
ства: получить от одной свиноматки в течение года 100  
голов молодняка с живым весом 5000 кг, вырастить в сред
нем на каж дую  свиноматку по 20 поросят, сдать государ
ству 100 голов племенных свиней и дать колхозу от свино
фермы 100 тыс. руб. дохода.

23 марта 1943 г. комиссия в составе представителей обл- 
зо, райкома ВКП(б), райисполкома и колхозников установи
ла, что тов. Люскова свои обязательства выполнила.

В течение года (с 23 марта 1942 г. по 23 марта 1943 г.) 
от свиноматки Ялты № 132 получено за три опороса 50 по
росят и от 6 маточек, дочек Ялты, получено 56 поросят, а 
всего, таким образом, от Ялты и ее приплода получено и 
выращено 106 поросят. Ж ивой вес всего приплода составил 
4910 кг, а с живым весом свиноматки Ялты — 5097 кг.

От 16 свиноматок на ферме получено в 1942 г. 368 по
росят, весь молодняк сохранен. От 5 свиноматок, закреплен
ных за тов. Люсковой, получено 134 поросенка, что состав
ляет деловой выход на свиноматку по 26,8 поросенка при 
100-процентном сохранении.

Со свинофермы колхоза «Буденновец» для укомплекто
вания свиноферм других районов продано 154 головы пле
менных свиней.

Мясопоставки по свинине выполнены, вместо 13,8 цнт 
по плану сдано 33,9 цнт. Государственный план развития 
животноводства колхозом как по общему поголовью свиней, 
так и по свиноматкам перевыполнен. От свинофермы полу
чено дохода 105 840 руб.

Тов. Люскова сдала в фонд обороны лично от своего хо
зяйства 100 кг мяса.
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Применяя в своей практической работе зоотехническую  
науку и богатый многолетний опыт, тов. Люскова стала 
подлинным мастером племенного свиноводства.

За последние 5 лет тов. Люскова в результате самоот
верженного труда добилась замечательных успехов, получая 
высокие и устойчивые показатели в деле поднятия продук
тивности скота, особенно по откорму, свиней, и выращива
ния высокоценных племенных животных.

Так, например:

Количество сви
номаток

Процент сохра
нения молод
няка

Выращено дело
вых поросят 

ка взрослую 
свиноматку

Продано племен
ных свиней

Рекордные пока
затели произво- 
дителььости от 
одной свино
матки в год: 

получено по. 
росят
получено ж и
вого веса

1938 г. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 

15 голов] 16 [голов] 15 [голов] 18 [голов] 18 [голов]

99,1

20,7

33

100 '

23,9

44

99,8

24,5

20

31

99.5

24.6  

117

100

25

154

44 106

— 4754,7 [кг] 4180,2 [кг] 5097 [кг]

За 10 лет работы на ферме тов. Люскова вырастила око
ло 3500 голов свиней.

Этот выдающийся образец высокой производительности 
груда и большой патриотизм в дни грозной опасности для 
нашей страны сделали известной тов. Люскову далеко за 
пределами Вологодской области, которая практически до
казала, какие огромные возможности таит в себе общест
венное животноводство...

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Б. Николаев.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 235, лл. 14— 15. Отпуск.
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№ 54
Обращение участников совещания по вопросу подготовки 

новых кадров в промышленных предприятиях и артелях
г. Вологды ко всем стахановцам, квалифицированным 
рабочим и мастерам предприятий и артелей области.

22 сентября 1943 г. *

Дорогие товарищи! За два года Отечественной войны 
на производство пришли и продолжают идти тысячи новых 
рабочих — жены, сестры, дочери и сыновья фронтовиков. 
Они горят стремлением в кратчайший срок оседлать мощ
ную разнообразную технику, овладеть квалификацией и лич
ным трудом помочь Красной Армии ускорить победу над 
ненавистным врагом.

На предприятиях проводится большая работа по обуче
нию новых кадров. Как прямой результат этой работы — 
быстрый рост новых кадров, успешная работа нашей про
мышленности, обеспечивающей полное удовлетворение всех 
пуж д фронта и выпуск значительного количества изделий  
ширпотреба.

Но наши предприятия и промартели будут работать еще 
лучше, смогут значительнее увеличить выпуск продукции, 
если ускорить и улучшить работу по производственному 
обучению молодых рабочих. В этом обязаны помочь госу
дарству мы, старые и молодые кадровые рабочие, в совер
шенстве владеющие квалификацией.

Многие стахановцы правильно поняли эту задачу и пе
редают свой опыт пришедшим в цеха новым рабочим. Ста
рые производственники завода «Северный коммунар» тт. За- 
валеев, Житков, Боровиков, ремонтно-механического заво
да тт. Меркулов, Фомин, паровозовагоноремонтного завода— 
тт. Тризно, Маров, Киселев и многие другие подготовили 
в индивидуальном порядке десятки молодых рабочих. Д о
статочно сказать, например, что кузнец судоремонтных мас
терских орденоносец тов. Горшков подготовил более 20 но
вых рабочих. Одна из учениц тов. Горшкова молотобоец 
гов. Белякова за успешное выполнение правительственного 
задания награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Пример передовых рабочих, передающих свой производ
ственный опыт, обучающих новые кадры заслуж ивает все-

* Дата опубликования.
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общей поддержки и широкого распространения, тем более, 
что на наш их предприятиях ещ е значительна прослойка 
малоквалифицированных рабочих, не выполняющих норм 
выработки.

Обменявшись мнениями по этому вопросу и своим опы
том производственного обучения молодых рабочих, мы бе
рем на себя новые повышенные обязательства. Токарь за
вода «Северный коммунар» тов. Ж итков обязуется подго
товить до конца года двух токарей-универсалов и помочь 
двум токарям повысить квалификацию до четвертого раз
ряда. Слесарь-лекальщик этого завода тов. Завалеев взял 
обязательство обучить до конца года одного слесаря-лекаль
щика 4 — 5 разряда. Новое обязательство — подготовить в 
сентябре— октябре одного электросварщика — взяла элек
тросварщица завода тов. Молчанова. Токарь ремонтно-ме
ханического завода тов. Фомин подготовит к 26-летию Ок
тября одного токаря-универсала. Бригадир паровозовагоно
ремонтного завода тов. Киселев взялся обучить до конца го
да одного электромонтера и помочь четырем электромонте
рам повысить квалификацию на один разряд. Тов. Тризно 
к 7 ноября обучит двух столяров и поможет двум молодым 
рабочим, пришедшим из школы ФЗО, повысить квалифи
кацию.

Мы призываем всех опытных, квалифицированных ра
бочих и мастеров предприятий и артелей нашей области 
включиться в работу по обучению новых кадров 44. Если каж 
дый из нас подготовит по два— четыре человека, то пред
ставьте, какие огромные резервы раскроются для повышения 
производительности труда, для увеличения выпуска про
мышленной продукции.

За работу, товарищи! Давайте ж е упорно и настойчиво 
учить людей, повышать их квалификацию. В непрестанном 
труде и учебе будем ковать грозное оружие победы над не
мецко-фашистскими захватчиками.

Обращение подписали: Житков, Молчанова, 
Н. Завалеев, Боровиков («Северный коммунар»), 
Б. Маров, Тризно, Киселев, Певгов  (паровозо- 
ваго'норемонтный завод), Фомин (ремонтно-ме
ханический завод), Леонтьев («Северный кус
тарь»), Парилова  (швейная фабрика № 1), Фля- 
гина (маслобойный завод) и другие.

Газ. «Красный Север», .\S 196 (8067), 22 сентября
1943 г., стр. 2.
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№ 55

Обращение стахановцев Вологодского железнодорожного 
узла ко всем железнодорожникам Вологодского узла 

с призывом развернуть социалистическое соревнование 
за достойную встречу XXVI годовщины Великого Октября

Не ранее 1 сентября — не позднее 7 ноября 1943 г. *

Дорогие товарищи!
Наш Вологодский узел является по существу основным 

узлом на Северной железной дороге, через который идет 
снабжение для фронтов героической Красной Армии, м уж е
ственно борющейся с фашистской нечистью. Поэтому ответ
ственность нашего коллектива чрезвычайно велика.

Обращаясь с этим письмом к вам, мы, стахановцы Во
логодского узла, не посрамим чести железнодорожников, 
обеспечим вовремя, что требует фронт, будем работать еще 
лучше с тем, чтобы все предприятия узла были краснозна
менными.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
за август месяц 1943 года мы получили высокую оценку на
шей работы. Коллективу паровозного депо и паровозного 
хозяйства оставлено ранее присужденное за работу в июле 
месяце 1943 г. переходящ ее Красное знамя Государствен
ного Комитета Обороны и переходящ ее Красное знамя уп
равления Северной дороги за ускорение оборота паровозов 
и сокращение простоя паровоза в ремонте.

Коллективу ст. Вологда I присуждено переходящее Крас
ное знамя ВЦСПС и НКПС за выполнение графика отправ
ления поездов по расписанию и сокращение простоя ваго
нов под грузовыми операциям и45.

В социалистическом соревновании за достойную встре
чу X X V I годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и большевистскую подготовку к зиме мы 
берем следующ ие обязательства:

1. Слаженно работать всем предприятиям узла, отправ
лять поезда строго по графику и 300% по расписанию.

2. Ускорить оборот паровоза на 2 часа от установлен
ной нормы, увеличить среднесуточный пробег паровозов на 
20 часов от заданной нормы, добиться 100-процентной ра
боты кольцевых паровозов по графику, не иметь случаев

* Дата установлена по содержанию документа.
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простоя паровозов под снабжением сверх установленной 
т р м ы .

3. Обеспечить качественный осмотр и безотцепочный ре
монт вагонов, без задерж ки поездов, не допуская отцепки 
вагонов по горению букс, план капитального ремонта ваго
нов выполнить на 110%, по текущему ремонту вагонов не 
иметь остатка.

Л. Ускорить оборот местного вагона под грузовыми опе
рациями на 2 часа против задания.

5. Полностью изжить случаи нарушения правил техни
ческой эксплуатации и брак в работе и нарушения трудо
вой дисциплины, добиться выполнения и перевыполнения 
каждым работником заданных норм выработки.

6. Сэкономить 10% топлива к заданной норме.
7. Закончить подготовку к зиме 1943/44 г. предприятий 

узла высококачественно, досрочно, не допуская случаев сры
ва выполнения работ по установленным срокам НКПС.

Мы, стахановцы, призываем всех железнодорожников  
Вологодского узла непрерывно улучшать работу, неуклонно 
выполнять и перевыполнять взятые обязательства, с новой 
силой развернуть социалистическое соревнование за достой
ную встречу X X V I годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции, за лучшую подготовку к работе в 
зимних условиях.

Будем беспощадно бороться против дезорганизаторов, 
разгильдяев и лодырей, нарушающих правила технической 
■эксплуатации, допускающ их брак в работе, тем самым 
обеспечим безопасность движения поездов и отправление 
их строго по графику, наведем порядок в учете и хранении, 
а также бережном и экономном расходовании топлива, ма
териалов и сырья.

Встретим XX V I годовщину Великой Октябрьской социа
листической революции новым повышением производитель
ности труда, ускорим продвижение поездов с грузами для 
фронта и промышленности, усилим нашу помощь героиче
ской Красной Армии на быстрейший разгром врага *.

Подписали орденоносцы узла.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС,
<J>. 1858, оп. 5, д. 148, лл. 5—7. Копия.

* Так в документе.
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№ 56
Справка областного управления трудовых резервов 
о количестве учащихся, окончивших ремесленные, 
железнодорожные училища и школы ФЗО области 

и направленных на работу за период с 1 декабря 1940 г. 
по 10 октября 1943 г.

28 октября 1943 г.

Профессия
Передано 

из РУ 
и Ж У

Передано 
из школ 

ФЗО

Всего
передано

1. Токари 216 906 1122
2. Слесари мех. цехов 285 1284 1569
3. Слесари-сборщики 206 — 206
4. Слесари-сантехники 23 — 23
5. Слесари по ремонту вагонов 53 229 282
6. Слесари по ремонту паровозов 41 153 194
7. Слесари-инструментальщики 139 178 937
8. Слесари судовые 54 148 202
9. Слесари-лекальщики 21 — 21

10. Слесари СЦБ — 38 38
11. Кузнецы 88 442 530
12. Формовщики 33 256 289
13. Электромонтеры 100 55 155
14. Электрогазосварщики 7 199 206
15. Котельщики 73 457 530
16. Монтеры линейной связи 101 — 101
17. Монтеры-радиофикаторы 95 — 95
18. Автослесаря 175 — 175
19. Столяры 14 638 652
20. Жестянщики 23 10 33
21. Бригадиры пути 33 — 33
22. Помощники машинистов 39 — 39
23. Сеточники 37 — 37
24. Рошьщики 60 — 60
25. Кислотчики 35 — 35
26. Варщики 51 — 51
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П е р е д а н о П е р е д а н о В с е г о
П р о ф е с с и я и з  Р У и з  ш к о л

и  Ж У Ф З О п е р е д а н о

27. Отделочники 29 — 29
28. Отбельщики 22 — 22
29. Отжимщики 18 — 18

30. Плотники 732 732
31. Судовые плотники 1213 1213

32. Станочники по дереву 213 213
33. Штукатуры 14)3 143

34. Маляры 126 126
35. Шоферы 58 58

36. Путевые обходчики 176 176

37. Обрезчики стекла 30 30
38. Кочегары паровозные 417 417
39. Сортировщики стекла 59 59
40. Рабочие пути 57 57
41. Упаковщики 56 56
42. Трактористы 830 830
43. Рамщики 59 59
44. Обрезчики 26 26
45. Фуркисты 25 25
46. Бракеры пиломатериалов 64 64
4i7. Бригадиры лесозаготовок 78 78
48. Кровельщики 29 29
49. Мотористы 60 60
50. Каменщики 114 114
51. Закройщики 6 6
62. Сортировщики 1 1
53. Портные 21 21
54. Моделыцики 4 4

2071 10219 12290

Нач. областного управления
трудовых резервов Мельников *. 

Сл инспектор Студентов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 7, д. 138, л, 222 и об. П одлинник.

* Подпись отсутствует.
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№ 5 7
Из речи председатеЛ»*Вологодского облисполкома 

А. Д. Абрамова на V сессии Верховного Совета РСФСР
I-го созыва о состоянии сельского хозяйства области

2  марта 1944 г.

...В сельском хозяйстве наша область по сравнению с 
1942 г. увеличила посевную площадь всех зерновых куль
тур на 14 тыс. га. Колхозы и совхозы Вологодской облас
ти за годы войны сдали государству продукции больше, чем 
в довоенное время. В 1943 г. план хлебозаготовок выполнен 
досрочно, и сверх того колхозы и колхозники продали го
сударству 1450 тыс. пуд. хлеба. Кроме этого, колхозы и 
колхозники области сдали в фонд обороны страны: зерна— 
.1800 тыс. пуд., мяса — 18 тыс. пуд., молока — 11 тыс. дкл 
и много других сельскохозяйственных продуктов.

Трудящиеся области внесли в фонд обороны страны 
190 млн. руб. Танки «Вологодский колхозник», построен
ные на средства колхозников, участвуют в боях за освобож
дение нашей Родины от фашистских захватчиков.

За последние два года мы достигли значительных успе
хов в развитии животноводства. Количество скота в кол 
хозах области увеличилось: по крупному рогатому скоту—  
на 28 тыс., по овцам — на 86 тыс., по свиньям — на 4 тыс. 
голов. Колхозы области, честно выполняя свои обязатель
ства перед государством, увеличили за время войны сдачу  
государству мяса, молока, шерсти. В 1943 г. поставлено го
сударству больше, чем в 1942 г.: мяса на 90 тыс. пуд. и 
масла на 18 тыс. пуд. Колхозы нашей области продали в 
освобожденные районы Ленинградской и Калининской об
ластей в порядке помощи 4500 голов крупного рогатого 
скота, 3500 овец и полностью возвратили этим областям  
эвакуированный скот.

В 1944 г. для освобожденных районов будет закуплено  
в области 20 тыс. голов крупного рогатого скота, 15 тыс. 
овец, 4 тыс. свиней и 1 тыс. рабочих лошадей.

Успехи в развитии социалистического животноводства 
достигнуты благодаря честной и самоотверженной работе 
колхозного крестьянства. Можно показать как лучшего 
представителя колхозного крестьянства мастера животно
водства тов. Люскову Александру Евгеньевну, заведующую  
свинофермой колхоза «Буденновец». Результаты работы
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тов. Люсковой по выращиванию и откорму свиней, представ
ленные в 1940 г. на Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке, экспертная комиссия признала мировым рекордом. 
Тов. Люскова и в 1943 г. от 18 свиноматок получила и пол
ностью вырастила 437 поросят. За один год свинофермой 
сдано государству высококачественной свинины 420 пуд., 
а за годы войны тов. Люскова вырастила и сохранила 1100  
поросят...

Газ. «П равда», Ла 58 (9515), 8 м арта 1944 г., стр. 2.

№ 58
Из дополнения к справке облисполкома о количестве 

награжденных правительственными наградами по области *

23 июня 1944 г.

Всего за период Отечественной войны награждено 607 
человек, из них:

орденом Ленина 13 человек
» Красного Знамени 1 »

» Трудового Красного 
Знамени 56 »

» Красной Звезды М »

» «Знак Почета» 171 »

медалью «За отвагу» 22 »

» ♦ За боевые заслуги» 8 »

* «За трудовую  
доблесть» 134 »

» «За трудовое отличие» 148 »

Депутатов областного Совета орденами награждено 8 че
ловек.

Секретарь облисполкома Е. Васильева.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 121. Подлинник.

* Имеется в виду справка облисполкома от 16 февраля 1944 г. 
См. Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 15,
д. 6, лл. 141 — 145.
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№ 59
Обращение колхозников Вологодского района к работникам 

сельского хозяйства области о развертывании 
предоктябрьского соцсоревнования за досрочное 
выполнение плана поставок картофеля и зерна

16 сентября 1944 г .*

Дорогие товарищи!
Народы нашей Родины встречают историческую дату —  

XXV II годовщину Великой Октябрьской социалистической  
революции — замечательными победами на фронте и в тылу.

Войска доблестной Красной Армии в результате победо
носного летнего наступления нанесли сокрушительные уда
ры по немецко-фашистским полчищам.

Война подошла вплотную к логову фашистского зверя. 
Но для того, чтобы добить его в собственной берлоге, необ
ходимо новое напряжение сил фронта и тыла.

Колхозники и колхозницы Вологодского района доби
лись в этом году значительных успехов в борьбе за полу
чение высокого урожая. Сейчас на полях идет напряженная  
работа, чтобы убрать его быстрее и без потерь. Каждый из 
нас хорошо сознает, что для победоносного окончания войны 
нужны не только самолеты, танки, пушки, но и продоволь
ствие. Поэтому своей первоочередной и священной задачей  
мы считаем досрочную сдачу государству зерна и других  
сельскохозяйственных продуктов.

Многие колхозы нашего района: «Сплавщик», «Север
ный коммунар», «Ударник» и другие — уж е полностью вы
полнили свои обязательства по сдаче хлеба государству.

Этому патриотическому примеру решили последозать и 
остальные колхозы нашего района.

Воодушевленные новыми героическими успехами Крас
кой Армии и высокой оценкой, данной товарищем Стали
ным работникам ты ла46, мы, председатели колхозов, кол
хозники и колхозницы Вологодского района, обсудив обра
щение коллектива Московского ордена Ленина автозавода 
имени Сталина 4Т, включаемся в предоктябрьское социали
стическое соревнование и обязуемся годовой план хлебопо
ставок выполнить к 1 октября 1944 г. Берем такж е обяза
тельство картофелепоставки выполнить к 15 октября и за
кончить обмолот хлебов к 1 ноября.

* Дата опубликования.



Группа д оярок-орденоносцев колхоза «Строитель коммунизма» 
Велико-Устю гского района. 1944 г.

Призываем всех председателей колхозов, колхозников и 
колхозниц области последовать наш ему примеру! 48. Это бу
дет лучшей нашей помощью героической Красной Армии и 
стране в завоевании окончательной победы над гитлеров
скими разбойниками.

Обращение подписали:
председатель райисполкома А. Герасимов, сек
ретарь Вологодского РК ВКП(б) А. Богданов, 
председатели колхозов: Лопатин (колхоз «Прав
да Севера»), Орлов (колхоз им. Буденного), Ви
ноградова  (колхоз «Броневик»), Сорокин  (ди
ректор Вологодской МТС), Сорокина и Тарака
нова (колхозницы колхоза «Северный комму
нар»), Шаранин  fколхозник колхоза «Смена») 
и другие.
Всего следует 169 подписей.

Газ. «Красный Север», Тй 184 (83П9), 1 Г, сентября
1944 г., стр. 1.



Л" 60
Из информации обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о выполнении 

государственного планя хлебозаготовок и о ходе 
социалистического соревнования за сверхплановую  

сдачу хлеба, картофеля и овощей в фонд Красной Армии

24 ноября 1944 г.

В этом году колхозы Вологодской области значительно 
успешнее, чем в прошлом году, справились со исеми основ
ными сельскохозяйственными работами. Косовица зерновых 
была закончена к 5 октября. Весь хлеб был вовремя заскир
дован, по состоянию на 15 ноября обмолочено 91,2%. Впер
вые колхозы и совхозы области своевременно провели укое 
трав с площади, превышающей миллион гектаров. Государст
венный план хлебопоставок выполнен к 15 октября, т. е. на 
35 дней раньше прошлогоднего.

Успешному выполнению государственного плана хлебо
заготовок способствовала большая партийно-организацион
ная и массово-политическая работа, проводимая райкомами  
и сельскими первичными [парторганизациями. Постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урож ая и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов в 1944 г.» 49 было обсуж 
дено на пленумах райкомов или на собраниях партийного 
актива, а затем на партсобраниях первичных парторгани
заций и в колхозах.

С первых дней хлебоуборки на полях колхозов развер
нулось социалистическое соревнование за своевременное 
проведение уборки урожая и досрочную сдачу государству 
сельскохозяйственных продуктов. В ходе этого соревнова
ния сотни и тысячи колхозников показывали замечатель
ные образцы труда.

Так, например, колхозник Минин из сельхозартели «Вос
ход» и колхозница Смирнова А. И. из колхоза имени М оло
това Петриневского района ежедневно скашивали вручную  
по 1,5 га пшеницы.

Колхозница Харламова Анна из Борисово-Судского рай
она сжинала серпом по 0,71 га в день, а колхозницы Бараш
кова и Валькина из Петриневского района сжинали по 
0,92 га в день.

Машиноводитель Кошкин М. В. из колхоза «Новое» М еж
дуреченского района при норме 35 га на 10 сентября убрал 
жаткой 80 га. Машиноводитель Бухалов из колхоза имени 
Ленина Чебсарского района скосил лобогрейкой 101 га,



а машиноводитель Козлов Д . А. из колхоза «Новая техника» 
Пришекснинского района на 31 августа скосил 82 га.

Комбайнерка Травина М. А . из Пудегской МТС на 10 сен
тября при годовом плане 50 га убрала северным комбайном  
зерновые с площади 70 га, а комбайнер Ш убаев Ф. В. из Ч е
реповецкой МТС убрал северным комбайном на 20 сентября 
с площади 80 га зерновые.

Опыт работы передовиков широко освещался как в мест
ной и областной печати, так и по радио. Кроме того, по ре
шениям бюро обкома и облисполкома, а также по решениям  
бюро райкомов и райисполкомов передовики уборки урожая  
заносились на областную и районные доски почета. Для  
районов и МТС, занимающ их первенство в социалистическом  
соревновании, ежемесячно присуждались областные перехо
дящ ие Красные знамена.

Особенно широкий размах приняло социалистическое со
ревнование в колхозах области по призыву колхозников и 
колхозниц сельхозартели имени Калинина Воскресенского 
района Саратовской области, обратившихся с призывом о 
включении в предоктябрьское социалистическое соревнова
ние за досрочное завершение сельхозработ 50. В ответ на зто 
обращение колхоз «Прибой» Вологодского района, а за ним 
сотни других колхозов области приняли обязательства за
кончить скирдование хлебов и копку картофеля к 10 октяб
ря, уборку овощей и обмолот хлебов к 1 ноября, подъем зя
би к 20 * и ремонт скотных дворов к 15 октября.

В большинстве районов была организована круглосуточ
ная молотьба. На обмолоте использовались все тракторные 
и конные молотилки и комбайны. Колхозы быстро обмола 
чивали хлеб, вовремя его просушивали и досрочно сдавали 
на государственные склады. Чтобы высвободить лошадей 
для использования их на перевозке хлеба и зяблевой пахоте, 
на внутрихозяйственных работах было использовано до 
20 тыс. голов малопродуктивного рогатого скота.

В Сокольском, Чебсарском, Пришекснинском, Вожегод- 
ском, Кнчменгско-Городецком, Вологодском и других райо
нах области организовывались красные обозы с зерном, в 
которых участвовало до 200 подвод в день. В Кичменгско- 
Городецком районе только один колхоз «Бригадир» вывез в 
течение двух дней на государственные склады 610 пуд. зер

* Месяц не указан.
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на. Колхозы Вожегодского района за два дня — 13 и 14 ок
тя б р я — сдали зерна больше 700 цнт.

Еще больший подъем среди колхозников вызвало обра
щение колхозников, колхозниц, рабочих МТС и совхозов и 
специалистов сельского хозяйства Украины о развертывании 
соревнования за досрочное выполнение плана хлебозагото
вок и сверхплановую сдачу зерна в фонд Красной А р м и и 51. 
К этому времени полностью выполнили государственный 
план хлебозаготовок .12 районов и более 4000 колхозов об
ласти. Отвечая на патриотический призыв украинцев, кол
хозы Вологодской области взяли новые повышенные пред
праздничные обязательства — выполнить план хлебозагото
вок к 15 октября и сдать сверх плана к 5 ноября в фонд 
Красной Армии 300 тыс. пуд. зерна.

Текст обязательства области был обсуж ден прежде всего 
на собраниях партийно-советского и колхозного актива в 
районах, а затем на партийных и колхозных собраниях. 
Выступая на собрании, посвященном обсуждению обязатель
ства, 65-летний колхозник из сельхозартели «Красная нива» 
Кубено-Озерского района Кузнецов А. А ., отец четырех сы 
новей-фронтовиков, заявил:

«Мы знаем, что нашей Родине требуется сейчас много 
хлеба. Сегодня хлеб — незаменимое оруж ие в борьбе с вра
гом. Из нашего колхоза в Красную Армию ушло 70 человек. 
Я предлагаю сдать в фонд Красной Армии по центнеру на 
каждого». Колхозники единодушно одобрили это предложе
ние и сдали 70 цнт. зерна.

Председатель колхоза «Вазереницы» Кирилловского рай
она тов. Сорокин на собрании колхозников сказал: «Победы  
героической Красной Армии воодушевляют наш их людей  
на самоотверженную работу в тылу. Наш колхоз справился 
с сельхозработами, рассчитался с государством по всем ви
дам поставок. Я предлагаю сдать в фонд Красной Армии  
20 центнеров хлеба». Предложение тов. Сорокина было одоб
рено всеми колхозниками.

Подобные обязательства принимались во всех колхезач  
области. Социалистическое соревнование развернулось с но 
вой силой. Установленный обкомом ВКП(б) и облисполко
мом пятидневный график неизменно перевыполнялся.

День за днем все большее число районов выходило в 
число передовых. 15 октяГря государственный план хлебоза
готовок областью был выполнен на 100%, ч чер^з 10 дш й  —  
25 октября — область успешно выполнила свое обязательст
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во, сдав сверх плана в фонд Красной Армии на 10 дней 
раньше намеченного срока 3 1 1 0 4 1  пуд зерна. Значительно 
перевыполнили свои обязательства Харовский, Пришекснин- 
ский, Кубено-Озерский, Грязовецкий и Кадуйский районы.

Колхозники и колхозницы Ярославской и Московской 
областей в это время развернули социалистическое сороЕно- 
вание за сверхплановую сдачу в фонд Красной Армии кар
тофеля и овощей. Поддерживая эту замечательную инициа
тиву, бюро обкома ВКП(б) 29 октября приняло постановле
ние о сдаче в фонд Красной Армии хлеба, картофеля и ово
щей.

«Придавая огромное значение * созданию запасов хлеба  
в стране для окончательной победы над врагом, — говорится 
в этом постановлении, — бюро обкома ВКП(б) очитает, что 
колхозы области, сдавшие сверх плана в фонд Красной А р
мии 300 тысяч пудов хлеба досрочно, имеют возможность 
взять новое обязательство по сдаче сверх плана к 20 ноября 
в фонд Красной Армии 500 тысяч пудов хлеба. П оддерж и
вая инициативу колхозников и колхозниц Ярославской и 
Московской областей о сверхплановой сдаче в фонд Красной  
Армии картофеля и овощей, бюро обкома ВКП(б) считает, 
что колхозы области имеют возможность взять обязатель
ство к 5 ноября полностью выполнить план сдачи ** картофе
ля и овощей, до 15 ноября сдать сверх плана в фонд Крас
ной Армии 400 тысяч пудов картофеля и овощей».

В этом постановлении был утвержден текст обязательст
ва колхозников и колхозниц Вологодской области, установ
лены районам задания по дополнительной сдаче сверх плана 
хлеба, картофеля и овощей и предложено райкомам ВКГ1(б) 
и райисполкомам организовать в колхозах массово-полити
ческую работу по дальнейшему развертыванию предоктябрь
ского социалистического соревнования за дополнительную  
сдачу хлеба и сверхплановую сдачу картофеля и овощей в 
фонд Красно!: Армии.

Обсуждая текст обязательства, колхозники и колхозницы  
сельхозартели «1 Мая» Кичменгско-Городецкого района обя-

* В тексте постановления по протоколу заседания бюро обкома 
ВКЩб) от 29 октября 1944 г.: «огромное хозяйственно-политическое
значение». См. Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, 
оп. 1'4, д. 18, л. 99.

** В тексте постановления по протоколу заседания бюро обкома 
ВКЩб) от 29 октября 1944 г.: «план поставок государству». См. Пар
тийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 14, д. 18, л. 99.
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аались сдать в фонд Красной Армии к 7 ноября дополни
тельно 600 нуд. хлеба и обратились 2 ноября через област
ную газету «Красный Север» ко всем колхозникам и кол
хозницам области с призывом последовать их примеру.

Обком ВКП(б) принял и опубликовал в этом ж е номере 
галеты постановление, одобряющее призыв к о л х о з н и к о е  
сельхозартели «1 Мая», и предложил райкомам ВКЩб) ш и
роко разъяснить обращение и призвать колхозников и кол
хозниц последовать этому благородному почину.

Колхозники и колхозницы области горячо откликнулись 
на призыв кичгородецких колхозников. Выступая на колхоз
ном собрании, посвященном обсуждению этого обращения, 
член сельхозартели «Наш путь» Кубено-Озерского района 
тов. Лобанов заявил: «Советские войска вторглись в пре
делы Восточной Пруссии, громя гитлеровских захват
чиков в их собственной берлоге. Победа теперь близ
ка, но чтобы завоеваеть ее, мы должны усилить по
мощь фронту. Красной Армии требуется не толь
ко вооружение и боеприпасы, но и продовольствие. Сейчас, 
в решающий момент войны, мы ничего не пожалеем для  
доблестных красных воинов. Я горячо одобряю предлож е
ние членов сельхозартели *1 Мая» Кичменгско-Городецкого 
района и из своих личных запасов выделяю в фонд Красной 
Армии 50 килограммов картофеля и 20 килограммов хле
ба». В целом колхоз «Наш путь» выделил дополнительно 
в фонд Красной Армии 15 т хлеба и 11 т картофеля.

В колхозе «Красный Борок» Сокольского района колхоз
ники выделили из своих личных запасов 600 пуд. картофе
ля. Председатель колхоза Родичев сдал 7 цнт картофеля, 
бригадиры Семериков и Левшин по 5 цнт, зав. МТФ Левши- 
на— 5,5 цнт, счетовод Еленевская— 5,5 цнт, колхозник Груз
дев — 7 цнт и т. д. В колхозе «Крестьянин» Кубено-Озерско
го района колхозница Зимина выделила из личных запасов  
в фонд Красной Армии 50 кг хлеба и 2 цнт картофеля. Такое 
ж е количество зерна и картофеля выделил колхозник этого 
колхоза Краснобаев и др.

Колхозники сельхозартели имени Кирова Череповецкого 
района обязались дополнительно сдать в фонд Красной А р
мии 11-16 пуд. зерна, колхозники сельхозартели «Северная 
ферма» Вологодского района обязались сдать 75 цнт хлеба 
и 140 цнт картофеля.

На 20 ноября в целом по области, выполнившей первое 
свое обязательство, сдано сверх плана в фонд Красной Ар-
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мни 642 7.^7 иуд. хлеба. Государственный план картофелепо- 
ставок выполнен на 95,9%, овощей на 89,5%. В фонд К рас
ной Армии на счет колхозов, выполнивших государственный 
план поставок картофеля и овощей, сдано сверх плана 
1 5 8 1 2 0  пуд.

...Обкомом ВКП(б) намечены конкретные мероприятия 
гю усилению темпов сдачи картофеля и овощей государству. 
По решению бюро обкома ВКГКб) от 21 октября 1944 г. ус
тановлены ежедневные задания районам, а в районах — 
колхозам по заготовке картофеля, овощей и отгрузке их 
Красной Армии и г. Ленинграду. В помощь районам по уси
лению темпов вывозки картофеля и овощей на заготови
тельные пункты дополнительно командировано 20 ответст
венных работников областных организаций.

На 16 ноября план отгрузки картофеля и овощей Ленин
граду выполнен ка 100%. Красной Армии отгружено карто
феля на 70, а овощей на 107% к плану. В настоящее время 
в районах проводится закладка на зимнее хранение 5 тыс. т 
картофеля для Красной Армии.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Б. Николаев.

П артийный архив Пологодского обкома КПСС, 
ф. 2Г>22, оп. 14, д. 47, лл. 231—2Ж. Отпуск.

№ 61
Справка промышленного отдела обкома ВКЩб) 

о строительстве новых промышленных предприятий 
в области

5 декабря 1944 г.

За годы Отечественной войны в Вологодской области 
вновь построены и сданы в эксплуатацию:

1) два сульфитно-спиртовых завода в г. Соколе,
2) фанерный завод,
й) витаминный завод при Вологодском пивоьаренном за

вале,
4) ремонтно-механический завод на базе: машинно-трак

торной мастерской,
5) два солеваренных завода в Тотемском и Бабушкин

ской районах,
6) механизированный хлебозавод в г. Вологде.
Кроме того, на ряде предприятий за это время созданы  

новые цеха:
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1) на Вологодском маслозаводе заново построен новый 
мощный мыловаренный цех,

2) на Вологодском и Велико-Устюгском пивоваренных за
водах выстроены и сданы в эксплуатацию дрожжевы е цеха.

Значительно расширили свои производственные мощнос
ти за счет установки дополнительного оборудования такие 
предприятия, как завод «Северный коммунар» и Вологод
ский паровозовагоноремонтный завод.

В дянное время реконструируются фанерный завод «Но 
вагор», Устюженский спирто-водочный завод и строятся 
е н о в ь :

1) мотороремонтный завод,
2) клееваренный завод при Вологодском мясокомбинате*
3) механический завод треста «Мясомолпром»,
4) судоремонтный завод в г. Череповце,
5) электростанция на Вологодском льнокомбинате,
6) новая бумаж ная фабрика на целлюлозном заводе име

ни Свердлова стоимостью в 25 млн. руб.,
7) новый целлюлозный завод на бумкомбина^е имени 

Куйбышева.
За годы войны вновь создано 29 райпищекомбинатов, 

9 райпромкомбинатов и сельпромкомбинатов, 5 артелей ин- 
валидоя и значительное количество артелей и мастерских 
промкооперации.

Рожков.
П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 

ф. 2522, оп. 12, д. 527, л. 123. Подлинник.

№ 62
Справка промышленного отдела обкома ВКП(б) 

об итогах работы промышленных предприятий области 
за 1941— 1944 гг.

20 января 1945 г.

1. За годы Великой Отечественной войны в области со
брано теплых вещей для Красной Армии более 540 тыс. 
шт. 30 наименований (см. приложение) *.

2. На предприятиях легкой промышленности, местной 
промышленности и промысловой кооперации за 1941, 1942, 
1943 и 1944 гг. для Красной Армии изготовлено верхнего 
обмундирования, белья, обуви 4480 тыс. шт., выстирано

* См. документ № 92.
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летнего и зимнего обмундирования 4727,2 тыс. шт. и отре
монтировано бывшего в употреблении 4611,7 тыс. шт. (см. 
приложение) *.

3. Помощь освобожденным районам промышленными 
предприятиями области выразилась в посылке в эти райо
ны квалифицированной рабочей силы, оборудования, ма
териалов и хозяйственно-бытового инвентаря.

Промкооперация направила в освобожденные районы 
24 швейные и трикотажные машины, 21 единицу кузнечно
го, слесарного и электрического оборудования, 18 тыс. шт. 
клепки, 13 т канифоли и 10 человек квалифицированных 
рабочих на постоянную работу.

Облпищепром откомандировал в освобожденные районы 
39 человек рабочих, отгрузил локомобиль, вальцовый ста
нок, жмыходробилку, несколько насосов и электромоторов.

Предприятия г. Сокола изготовили и направили в осво
божденные районы более 650 шт. мебели, хозяйственного, 
бытового и культурного инвентаря (столы, стулья, умы
вальники, ведра и др.), отгрузили 3 г бумаги и направили 
27 человек рабочих.

4. За годы войны предприятия союзной и республикан
ской промышленности выпустили сверх плана продукции  
на 23447,7 тыс. руб.

5. Лучшие люди промышленных предприятий области:
Менухов — кузнец завода «Северный коммунар», выпол

няет нормы выработки на 3 5 0 — 400% и в отдельные 
дни дает по 8 норм в смену.

Баженова Нина — завод «Северный коммунар», брига
дир фронтовой бригады стерженщиц. Бригада еж е
дневно выполняет по две нормы.

Горшков — кузнец-орденоносец Вологодского судоре
монтного завода, ежедневно дает по 4 нормы в смену, 
а в дни предоктябрьского соревнования давал по 
10 норм в смену.

Галунов — токарь-орденоносец завода «Красная Звезда», 
дает по 2 — 3 нормы в смену.

Тотубулин — 67-летний рыбак Белозерского рыбозавода, 
новатор парусного лова. Он за осенний сезон при зада
нии 10 цнт выловил 187 цнт рыбы.

* Приложение не публикуется. См. Партийный архив Вологодско
го обкома КПСС, ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 5.
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Лагунова Сима — бригадир комсомольско-молодежной  
бригады артели «Победа», выполняет ежедневно на 
пошиве белья по 2 и 2,5 нормы в смену.

6. За годы Отечественной войны на промышленных 
предприятиях области выросло число стахановцев, на
пример:

1941 г.

ВПВРЗ 1107 человек

Завод «Северный коммунар* 199 »

Завод «Красная Звезда» 68 »

Швейная фабрика № 1 223 »

1944 г. 

1477 человек 

355 »

128 »

277 »

П артийный архин Вологодского обкома 
ф. 2522, он. 15, д. В, лл. 2—.'!. Подлинник.

КПСС,
Рожков.

№ 63
Из справки оргинструкторского отдела обкома ВКЩб) 
о росте областной партийной организации за период 

с 1 июля 1941 г. по 1 января 1945 г. *

24 января 1945 г.

1. Состояние и рост парторганизации.
По состоянию на 1 июля 1941 г., т. е. к началу Отечест

венной войны, областная партийная организация насчиты
вала в своих рядах 24 455 коммунистов, из них 16 618 чле
нов и 8 837 кандидатов. По истечении трех с половиной лет 
войны, т. е. по состоянию на 1 января 1945г., областная пар
тийная организация насчитывает 27 601 коммунист, из них 
1 8 1 2 3  члена и 9478 кандидатов. Таким образом, областная 
партийная организация за истекшие три с половиной года 
войны не уменьшилась, а наоборот, увеличилась на 3146 че
ловек.

Характеризуя состояние областной парторганизации по 
годам, мы имеем такие показатели:

* Опущены разделы: 2. Кто шел в партию за первые полгода 
войны; 3. Руководство горкомов и райкомов ВКП(б) приемом в пар
тию; 4. Нарушения Устава ВКП(б) при приеме в партию; 5. Что пред
принимал обком ВКЩб) в целях усиления роста областной партийной 
организации.
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На 1 января 
1941 г. 25922 15485 10437 32,7 34,3 32,8 80,9 19,1

На 1 июля 
1941 г. 24455 15618 8837 32,3 34,9 32,8 80 20

На 1 января 
1942 г. 18659 13459 5200 33,6 39 27,3 68,4 31,9

На 1 января 
1943 г. 18775 13226 5549 31 43,6 25,3 77,8 42,1

На 1 января 
1944 г. 23384 14837 8547 28,1 47,5 24,5 52,7 47

На 1 января 
1945 г. 27601 18123 9478 24 50 25 52 48

О том, как и за счет кого шел прием в партию за это 
время, видно из следующей таблицы :
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С июля 1941 г. 
по 1 января
1942 г. 2180 1884 796 49 90 19 615 36 30 50 7

В 1942 г. 5293 1942 3351 235 742 71 2181 98 91 212 27
В 1943 г. 8197 2523 5674 518 151)3 130 3222 127 1175 326 64
В 1944 г. 10111 4436 5675 496 1605 135 3152 157 1'60 291 89

Зав. оргинструктарск-им отделом 
обкома ВКЩб) Розанов.

П артийный архнн Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 1В, д. 48, л. 4В. Подлинник.



№ 64
Из справки заместителя облуполнаркомзага о количестве хлеба, 

сданного по области в 1938— 1944 гг. *

29 апреля 1945 г.
1941 г. — 80515[т], 1942 г. — 99582, 1943 г. — 106671, 1944 г . — 

106322 [т] плюс 3178 т гарнцевый сбор равно 109500 т.

Зам. облуполнаркомзага Бурчевский.
П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 

ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 10. Подлинник.

№ 65
Постановление Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 
о вручении облисполкому на постоянное хранение 

переходящего Красного Знамени Совнаркома РСФСР 
по социалистическому соревнованию предприятий местной 

топливной промышленности

20 апреля 1946 г.

Совет Министров РСФСР и Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов, рассмотрев итоги работы  
местной топливной промышленности областей, краев, авто
номных республик и городов республиканского подчинения  
в период Отечественной войны, устанавливают, что благо
даря самоотверженному труду коллективов рабочих, инж ене
ров и служ ащ их особо отличились в выполнении и перевы
полнении государственного плана в период Отечественной 
войны предприятия местной топливной промышленности 
Вологодской области. Учитывая показатели работы местной 
топливной промышленности Вологодской области, Совет 
Министров РСФСР и Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов постановляют:

Вручить на постоянное хранение Красное Знамя Совнар
кома РСФСР и грамоту Совета Министров РСФСР и Всесо
юзного Центрального Совета Профессиональных Союзов ис
полкому Вологодского областного Совета депутатов трудя
щихся (председатель облисполкома тов. Лобанов, начальник 
областного управления местной топливной промышленности 
тов. Онищук).

Председатель Совета Секретарь Всесоюзного
Министров РСФСР М. Родионов  Центрального Совета

Профессиональных Союзов 
Л. Соловьев.

Вологодский областной краеведческий музей, 
инв. .Mi 11148. Типографский экз.

* Опущены данные за 1938— 1940 гг.
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III. ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩ Ь ФРОНТУ

№ 66
Из корреспонденции об отчислении рабочими Вологодского 

вагонного депо однодневного заработка в фонд обороны 
Родины

6 июля 1941 г .*

В воскресенье, 29 июня, рабочие Вологодского вагонного 
депо вышли работать, как в обычный день. Заработок за этот 
день, а он составил около 5000 рублей, они передали в 
фонд обороны Родины. Поездные вагонные мастера этого 
участка не принимали участия в этом почине, т. к. находи
лись в поездках. Но они тож е не пожелали отстать от кол
лектива. На днях к секретарю партбюро тов. Белову яви
лась от них делегация, которая заявила:

— Товарищи просили нас передать вам, что мы не хо
тим отставать от других, когда дело касается обороны Ро
дины. Просим удержать с нас однодневный заработок.

Стахановец паровозовагоноремонтного завода тов. Мас
ленников (литейный цех) взял обязательство выплатить 
взносы по подписке на заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) в течение пяти месяцев вместо десяти.

— Хочется всего себя отдать на пользу нашей Родины, 
для победы над врагом, — заявил он. — Перевыполняя нор
мы выработки на производстве, я вполне могу выплатить 
подписку на заем досрочно.

Учителя вологодских ж елезнодорожны х школ решили 
посвятить свой летний отдых общественно-полезной работе. 
По их инициативе организована прополка огородов в совхо
зе райтрансторгпита. На прополке ежедневно участвуют 
250— 300 школьников под руководством учителей. Зарабо
танные деньги они решили передать на оборону страны...

Газ. «Красный Север», Л» 158 (ВОН), 6 июля 1941 г., стр. 3.

* Дата опубликования.
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№ 67
Из обращения бригады комсомольского паровоза депо 

Вологда к молодежи Северной железной дороги о передаче 
в фонд обороны заработка первой поездки каждого месяца

10 августа 1941 г .*

...Мы, комсомольцы, работая в тылу, живем единой 
мыслью — разгромить врага, освободить мир от коричневой 
заразы — фаш изма. Для этого мы не жалеем сил и энергии 
и готовы в любую минуту грудью защищать завоеванную  
нашими отцами счастливую свободную жизнь и Родину.

Сейчас мы на своем комсомольском паровозе работаем  
в две бригады, экономим топливо, перевыполняем нормы 
пробегов м еж ду обточками и промывками. Наш паровоз не 
знает межпоездного ремонта. П оезда мы водим с перевы
полнением технической скорости. В июле провели 4 тяжело
весных поезда. Применяя метод Лунина, мы в совершенстве 
освоили езду без дополнительного набора воды на промеж у
точных станциях, и наш паровоз включен в кольцевой гра
фик. За хорошую работу командиры депо наградили наш 
паровоз значком «Лучшему паровозу депо». Трое из шести 
товарищей Дюжев, Погодина и Косарева награждены знач
ком «Ударнику сталинского призыва»...

А когда советский народ стал создавать мощный фонд 
обороны, мы вынесли решение: заработок первой поездки 
каждого месяца передавать в народный фонд обороны. Это 
составит около 400 руб. ежемесячно, и мы будем отчислять 
эти средства до полной победы над фашизмом.

Мы призываем последовать наш ему примеру всех ком
сомольцев и несоюзную молодежь Северной дороги. Созда
дим мощный фонд обороны Родины. Лунинской работой в 
тылу будем ковать победу на фронте!

Н. Пучков  — старший машинист комсомольско
го паровоза № 18-11.

Н. Ермолин  — машинист, А. Дюжев и М. По
година  — помощники машиниста, Т. Косарева  
и Г. Пятецкий — кочегары, П. Меныциков — 
секретарь комитета ВЛКСМ депо Вологда.

Газ. «Северный путь», J4S 73 (1389), 10 августа
1941 г., стр. 2.

* Дата опубликования.
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Постановление бюро обкома ВКЩб) и облисполкома 
о подарках для бойцов Красной Армия 

и Военно-Морского Флота *

8 сентября 1941 г.

1. Одобрить инициативу организаций и отдельных граж 
дан, готовящих подарки для бойцов Красной Армии и Во
енно-Морского Флота.

2. Для приема подарков (посылок) от организаций и на
селения и отправки их на фронт в каждом городе и районе 
создать приемо-сдаточный пункт. К работе на пунктах при
влечь общественность.

Оперативное руководство работой по подготовке и от
правке подарков в городах и районах возложить на секре
тарей исполкомов городских и районных Советов, зав. воен
ными отделами горкомов и райкомов ВКП(б) и секретарей 
горкомов и райкомов ВЛКСМ.

3. Руководство организацией и отправкой подарков по 
области для бойцов Красной Армии и Военно-Морского 
Флота возложить на секретаря облисполкома тов Розанова, 
зав. военным отделом обкома ВКП(б) тов. Яблокова и секре
таря обкома ВЛКСМ тов. Скворцова.

4. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б), исполкомы го
родских и районных Советов депутатов трудящ ихся возгла
вить инициативу организаций, колхозов и отдельных граж 
дан по изготовлению подарков (носовые платки, воротнич
ки, кисеты, мыло, зубные щетки, мыльницы, бритвы, 
кисточки для бритья, одеколон, кружки, ложки, нитки, игол
ки, бумага, конверты, карандаши, махорка, папиросы, та
бак, курительная бумага, сахар, монпасье, печенье, сухари, 
копчености и др.) для бойцов Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Комаров.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 19, лл. 48—49. Подлинник.

№ 68

* Из протокола № 182.
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№ 69
Из постановления бюро обкома ВЛКСМ об итогах

2-го Всесоюзного комсомольско-молодежного воскресника 
по области *

12 сентября 1941 г.

Обком ВЛКСМ отмечает, что 2-й комсомольско-молодеж
ный воскресник по городам и районам области прошел зна
чительно организованнее, чем первый воскресник 17 ав
густа.

По 4 городам и 40 районам области в воскреснике приня
ло участие 220 тыс. человек, из них 35 тыс. комсомольцев 
и 63 тыс. человек несоюзной молодежи. Заработано 78 500 
трудодней, 550 тыс. руб. деньгами, собраны десятки тонн 
лома цветных и черных металлов.

В Белозерском районе в воскреснике приняло участие
16,5 тыс. человек, в Кирилловском 11 тыс., г. Вологде свы
ше 18 тыс. Организованно прошел воскресник в районах: 
Кубено-Озерском, Велико-Устюгском, Грязовецком, Харов- 
ском, Чебсарском и Верховажском.

Проведенный комсомольско-молодежный воскресник 
поднял новую волну политической и производственной ак
тивности среди комсомольцев, молодежи области...

Секретарь Вологодского 
обкома ВЛКСМ А. Скворцов.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 5, Д. 13, л. 44. Подлинник.

№ 70
Постановление бюро обкома ВЛКСМ об участии 

комсомольских организаций в стирке и починке белья 
для Красной Армии **

18 сентября 1941 г.

В соответствии с решением секретариата ЦК комсомо
ла 52 бюро обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Обязать горкомы ВЛКСМ: Вологодский, Череповец
кий и райкомы: Грязовецкий и Чебсарский организовать в 
общественном порядке женские комсомольско-молодежные

* Из протокола № 66.
** Из протокола № 67.
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бригады по стирке и починке красноармейского белья и 
верхней одежды , а также широко практиковать индивиду
альную стирку и починку белья и обмундирования на дому.

2. Предложить секретарям райкомов комсомола: Воло
годского — тов. Малафеевской, Харовского — тов. Спицыну, 
Пришекснинского — тов. Тягуновой, Сокольского—тов. Кун- 
дичевой, Вожегодского — тов. Ш арыгину и Сокольского гор
кома — тов. Зайцеву оказать практическую помощь в стир
ке и починке белья для бойцов, находящ ихся на излечении 
е госпиталях.

3. Обязать ГК, РК ВЛКСМ совместно с руководителями 
коммунальных отделов и промысловой кооперации поды
скать помещения для работы ж енских бригад и оборудо
вать эти помещения необходимым инвентарем для стирки 
и починки красноармейского белья.

Указанную работу проводить совместно с начальником  
Еещевого довольствия гарнизонов и комиссарами госпи
талей.

Секретарь Вологодского 
обкома ВЛКСМ А. Скворцов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. :«92, оп. 5, д. 13, лл. 59 —60. Подлинник.

№ 71
Из письма колхозников колхоза «Правда Севера» 

Гончаровского сельсовета Вологодского района 
к колхозникам области о сборе теплой одежды  

для Красной Армии

12 октября 1941 г. *
Дорогие товарищи!
...Обсудив вопрос о текущем моменте, мы пришли к вы

воду, что мы можем и должны еще больше и лучше помо
гать фронту. Сбор теплых вещей, начатый по инициативе 
патриотов отчизны, сейчас, накануне зимы, является исклю
чительно серьезным делом. Вот почему мы приняли реше
ние собрать для Красной Армии как можно больше зимней 
обуви и одежды. К аж дое колхозное хозяйство в нашем кол
хозе сдает для бойцов ценную теплую вещь: либо валенки, 
либо полушубок, ш убу, тулуп, ватную вещь — и мелкие теп
лые вещи: носки, рукавицы и прочее. В порядке выполне
ния этого решения мы уж е собрали 8 пар готовых валенок

* Дата опубликования.
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13 полушубков, два меховых жилета, меховые пальто, ов
чинное одеяло, двое ватных брюк, 5 свитеров, шапки, рука
вицы, носки и другие вещи. Сбор теплых вещей лишь начат 
и он продолжается.

Мы считаем, что каждый колхозник и трудящийся на
шей области в состоянии принять активное участие в сборе 
теплой обуви и одежды для бойцовГ)3. Мы должны дать 
фронту больше валенок, полушубков и других вещей, без 
которых зимой боец не может воевать.

Дорогие товарищи! Примем все горячее и отеческое уча
стие в снабжении нашей героической армии теплой обувью 
и одеждой! Пусть кажды й наш боец получит вовремя до
бротное зимнее обмундирование и постоянно чувствует за
боту и поддержку его друзей в тылу. Победа на фронте кует
ся нашей работой в тылу, нашей решительной и самоотвер
женной поддержкой всех мероприятий государства по 
укреплению оборонной мощи Родины...

По поручению бригад подписали:
председатель колхоза А. Кириллов,

колхозники: Н. Морев, А. Холодилов,
А. Никаноров, М. Громов, А. Рысина,

А. Гусев, М. Белоусова, Н. Панов,
Н. Белоусов.

Газ. «Красный Север», Л'! 242 (6095), 12 октября 
1941 г., стр. 3.

№ 72
Письмо учащихся Несвойской школы Кубено.Озерского 

района к пионерам и школьникам области 
о сборе средств на самолет «Юный истребитель»

21 октября 1941 г .*
Дорогие ребята!
Четыре месяца, как война, начатая фашистской Герма

нией, нарушила наш у мирную жизнь. Фашистские полчища, 
вступившие на нашу землю, принесли с собой разрушение 
и смерть. Уничтожены прекрасные города. Убиты, расстре
ляны, замучены сотни советских людей, среди которых не
мало детей.

Разбойник Гитлер и его помощники хотят обратить наш  
свободный советский народ в рабов немецких князей и ба
ранов. Они задумали отнять у нас, советских детей, счастли-

* Дата опубликования.
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Самолет «Устюжанин» —  подарок земляков летчику 
Герою  Советского Сою за В. М. Чистякову.

вое детство и прекрасное будущ ее, уничтожить наши шко- 
лы, библиотеки, клубы, все, что мы получили от своих от
цов за годы пятилеток.

Не бывать этому! Свободные советские люди никогда не 
станут рабами! Наша доблестная Красная Армия при под
держ ке всего советского народа оказывает врагам упорное 
сопротивление, защ ищ ая каж дую  пядь своей земли. В войне 
о фашизмом советский народ не одинок. Вместе с ним на 
борьбу поднимаются народы других стран. Это дает нам уве
ренность, что фашизм будет уничтожен.

Трудящиеся советской страны отдают все силы на борь
бу с подлым и коварным врагом. Н аходясь в тылу, они ра
ботают за двоих и троих, заменяя товарищей, ушедших на 
фронт. В общей борьбе советского народа горячее участие 
принимают и дети.

Все учащиеся нашей школы нынче летом работали на 
полях, убирая урожай и заготовляя корм скоту. За лето мы 
заработали 5237 трудодней в колхозе и 2585 руб. в совхозе. 
Ученик 5 класса Громов заработал 120 трудодней, Всеволо
дов из 4 класса — 100 трудодней, Будкин — 600 руб.
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Приступив к учебе в школе, мы поставили перед собой 
задачу учиться только отлично. Но и в дни учебы, закон
чив уроки, мы выходим на колхозные поля, помогая 
в уборке урожая. В колхозе «Север» нашими силами убрано
4,5 т картофеля, в колхозе «Красный холм» — 0,5 га льна.

Кроме того, мы собирали лекарственные растения, н у ж 
ные для Красной Армии. В октябре собрано 108 кг плодов 
шиповника. Больше всех собрали Леля Куфтырев и Кругло
ва. Они сдали по 7 кг.

Чтобы оказать еще большую помощь Красной Армии  
в разгроме врага, мы по предложению пионерки Нины Куд- 
рявкиной решили собрать деньги и послать их в фонд обо
роны. Сейчас уж е собрано 400 руб. Саня Воробьева внесла 
6 руб., Лия Сорокина и Ара Мезенева — по 5 руб., Нина 
Струлева — 13 руб. Сбор денег продолжается.

Передавая эти деньги в фонд обороны, мы просим, чтобы 
на наши средства построили самолет, который будет попол
нением отрядов нашей авиации. Самолет мы предлагаем  
назвать «Юный истребитель».

Мы просим всех пионеров и школьников Вологодской об
ласти обсудить это письмо на сборах и классных собраниях 
во всех школах и последовать наш ему прим еру54.

Пусть самолет, построенный на наши деньги, вместе 
с другими советскими самолетами громит вражеские пол
чища.

Давайте, ребята, учиться отлично! Давайте всем, чем мо
жем, помогать фронту!

Да здравствует наша Красная Армия, Военно-Морской 
и Воздушный Флот.

Да здравствуют наши бесстрашные соколы-летчики!

Учащиеся Несвойской школы: Христя Громов , 
Саня Воробьева, Нина Кудрявкина, Тамара  
Григорьева, Нина Струлева, Паша Солодягин, 

Леля Куфтырев, Варя Крутикова,

Газ. «Красны й Север», К» 249 (6102), 21 октября 
1941 г., стр. 4.
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№  73
Из обращения членов сельхозартели «Пролетарий» 

Сокольского района к колхозникам области с призывом 
активно участвовать в выращивании и откорме скота 

для Красной Армии
20 декабря 1941 г .*

...Колхозники нашей сельхозартели «Пролетарий» сей
час живут одной мыслью — все сделать для страны, для 
Красной Армии, для победы над врагом. Мы успешно за
вершили сельскохозяйственный год, досрочно выполнили все 
обязательства перед государством. В фонд обороны страны 
внесли деньги, облигации, значительное количество мяса, 
молока, хлеба, картофеля, овечьей шерсти, теплой одежды  
и обуви. Но мы считаем, что сейчас нельзя ограничиваться 
в помощи Родине и можно найти еще целый ряд источни 
ков для этого. Н уж но мобилизовать все силы и резервы на 
помощь Красной Армии, может быть, ограничить себя кое 
в чем, но во что бы то ни стало сделать это.

Колхозники Алтайского края выращивают скот для 
Красной Армии, чтобы снабдить ее в достаточном количе
стве мясом. Мы горячо поддерживаем эту инициативу, счи
тая своим долгом дать фронту больше мяса, молока и дру
гой продукции.

Мы берем обязательство вырастить каж дом у в своем хо
зяйстве по одной голове скота для Красной Армии, хорошо 
этот скот откормить и передать в фонд обороны.

Мы призываем всех колхозников включиться в это ме
роприятие и провести его так, чтобы в самое короткое вре
мя фронт получил достойный подарок от колхозной дерев
ни — больше мяса высокого качества55.

Председатель колхоза «Пролетарий» Со
кольского района Н. М. К укли н ,
колхозники: В. Е. Кирилловский, И. А. До- 

гадаев, А . Н. Буланин, П. А . Куклин,
А. Ф. Догадаев, Н. В. Трубинов, М. Е. Д у 
бовиков, Л. И. К у клина, М. М. Измайлова,
А. В. Порошина, М. Виноградова, Е. Кук-  
лина, Е. К  у клина, Б. Чабекранова , А. К у к 

лин, М. Тихонова, А. ЛиМина.

Газ. «Красный Север», № 299 (6152), 20 декабря 1941 г., стр. 1.

* Дата опубликования.
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ЛЬ 74
Решение исполкома областного Совета 

«О мероприятиях по трудовому устройству и обучению 
инвалидов Отечественной войны» *

5 января 1942 г.

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 6 но
ября 1941 г. № 6 5 9 56 исполнительный комитет Вологодско
го областного Совета решил:

1. Предоставить инвалидам Отечественной войны пре
имущественное право зачисления на работу во все государ
ственные и кооперативные предприятия, учреждения и ор
ганизации при наличии заключения врачебно-трудовой экс
пертной комиссии о пригодности инвалида к данной работе.

2. Обязать руководителей государственных и коопера
тивных предприятий, учреждений и организаций: обллег- 
пром — тов. Кудрякова, облпромсовет — тов. Морозова, обл- 
местпром — тов. Беляева, облкоопинсоюз — тов. Зимина 
при распределении жилой площади обеспечивать ею в пер
вую очередь инвалидов Отечественной войны, лишившихся 
своего прежнего места жительства.

3. Принимать на курсы, в профтехшколы и техникумы  
в первую очередь инвалидов Отечественной войны, направ
ляемых органами социального обеспечения.

4. Обязать облсобес— тов. Бокова организовать обучение 
it принять меры к использованию труда инвалидов Отече
ственной войны, которые не могут быть трудоустроены в си
лу тяжелых форм заболеваний в государственных или коо
перативных предприятиях, учреж дениях и организациях.

5. Обязать председателей исполкомов районных и город
ских Советов взять под особое наблюдение и контроль во
просы обучения и трудоустройства, материально-бытовых 
условий инвалидов Отечественной войны. Не допускать ис
пользования не по назначению учебных помещений и обще
житий профтехшкол и курсов инвалидов другими организа
циями.

Председатель облисполкома А. Абрамов.

Секретарь облисполкома А. Розанов.

БОГА, ф. 1300, on. 1, д. 638, л. 20. Подлинник.

* Из протокола № 1.

144



№ 75
Справка обкома ВКЩб,) о проводимых культурно-массовых 

и политических мероприятиях по обслуживанию раненых 
бойцов и командиров РККА, находящихся на излечении 

в госпиталях области
31 января 1942 г.

1. По данным городских комитетов ВКП(б): Череповец
кого, Сокольского и Вологодского, районных комитетов: Ха- 
ровокого, Пришекснинокого и Вожегодского, в военных гос
питалях этих городов и районов силами партийных пропа
гандистов и лекторов прочтено до 15 января 1942 г. 695 лек
ций и докладов по вопросам, касающимся Великой Отече
ственной войны советского народа против немецкого фаш из
ма, славного исторического прошлого русского и других на
родов Советского Союза, разбойничьей сущности немецких 
империалистов, героизма наших советских людей на фронте 
и в тылу и т. д.

2. Во всех госпиталях области систематически организу
ются концерты, художественные выступления и литератур
ное чтение силами артистов облдрамтеатра, художественны
ми коллективами учебных заведений и промышленных 
предприятий. Всего, таким образом, было проведено 773 кон
церта и художественных выступления. Силами комсомоль
цев и пионеров проведено в госпиталях 207 худож ествен
ных постановок. Концертами обслужено в общей сложности 
только в г. Вологде 68 140 человек.

3. Для большинства госпиталей подобраны чтецы из со
става учителей и другой интеллигенции, комсомольцев и 
пионеров, которые регулярно проводят в палатах читки 
сводок Информбюро, боевых эпизодов на фронтах Отече
ственной войны, художественных произведений и т. п. Из 
комсомольцев и пионеров такие читки проводят 302 чело
века. По г. Вологде проведено на 15 января 136 читок.

4. Для комиссаров и политруков госпиталей в г. Волог
де прочтены лекции на темы: «О работе В. И. Ленина «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демо
кратов?», «О работе тов. Сталина «Об историческом и диа
лектическом материализме» и др. Вожеш дским райкомом  
партии было организовано 26 инструктивных совещаний 
для политсостава госпиталей на различные темы.
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5. Всего по области для воинских частей и госпиталей 
выдано* более 3500 бесплатных киносеансов. По вышеука
занным районам и городам для госпиталей — 1092 кино- 
сеанса. Часть госпиталей, как, например, в г. Соколе, снаб
жена звуковыми и узкопленочными киноаппаратами для 
постоянного пользования.

6. В госпиталях созданы библиотеки как из передвижно
го библиотечного фонда местных городских и районных 
библиотек, так и за счет собранных книг у населения. 
В г. Соколе таким образом создана 21 библиотека, в г. Че
реповце— 26 библиотек размером в 2 00— 300 книг каж  
дая. Комсомольцами и пионерами собрано у  населения для  
госпиталей и санитарных поездов 15 000 книг. Сбор книг 
продолжается.

7. Организуются выставки на оборонные темы, по исто
рии ВКЩ б) и истории СССР. Череповецким ГК ВКП(б) до 
15 января 1942 г. в госпиталях организовано 26 таких вы
ставок.

8. Во всех госпиталях созданы газетные витрины. Одна
ко для индивидуального чтения областными и особенно 
центральными газетами госпитали обеспечены в недостаточ
ной степени. В достаточном количестве имеются только рай
онные газеты и сводки Совинформбюро, печатаемые мест
ными районными и городскими издательствами.

9. Областным комитетом ВКП(б) разослано в госпитали 
брошюр областного издания 4410 экз., плакатов — 110, ло
зун гов — 5860, боевых листков — 795, листовок — 1050.

10. В порядке шефской работы предприятий и коллекти
вов для госпиталей собраны постельные принадлежности, 
мебель, цветы, посуда, музыкальные инструменты, настоль
ные игры и т. д. Так, по инициативе Вожегодского РК  
ВКП(б) собрано от трудящ ихся района и передано госпита
лям : пуховых подушек — 253, простыней — 23, одеял — 10, 
тарелок — 350, графинов — 23, стаканов — 550, ложек —  
370, патефонов — 4, гармоней — 3, гитар — 7, балалаек и 
мандолин — 15, домино, шашек и ш ахмат — 62 комплекта 
и т. д.

11. Ко дню X X IV  годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции и к новому году было собрано 
и передано бойцам, находящ имся на излечении в госпита
лях области, большое количество подарков — кисеты, ноео-

* Так в документе.
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вые платки, папиросы, туалетное мыло, бритвенные прибо
ры, одеколон, канцелярские принадлежности, домашнее пе
ченье и т. д.

12. Большинству госпиталей оказывают большую по
мощь домохозяйки-активистки в стирке белья, заготовке 
дров и т. п. Последние посещают тяжелораненых бойцов, 
проводят с ними индивидуальные беседы и оказывают по
мощь медицинскому персоналу в уходе за больными.

13. В соответствии с указаниями армейского комиссара 
1-го ранга тов. Мехлиса и секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Ми
хайлова, по неполным данным, для работы в госпиталях 
комсомольскими организациями подобрано 273 комсомоль- 
ца-чтеца и агитатора. Последние утверждены на бюро 
райкомов и приступили к работе.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Дербинов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 9, д. 805, лл. 11— 13. П одлинник.

№ 76
Корреспонденция о поезде-бане, построенном для бойцов 

Красной Армии рабочими Северной железной дороги 
и Вологодского паровозоремонтного завода

11 апреля 1942 г .*

Далеко виден небольшой состав поезда. Вагоны блестят 
на солнце свежестью краски. На одном из них написано: 
«Вагон^баня для бойцов РК К А  от рабочих Северной ж. д. 
и ВПРЗ».

Заходим в этот необычный поезд. Радует глаз безукориз
ненная чистота и замечательные удобства. Нам предлагают 
раздеться. Мягкие ковры приветливо ласкают ноги. Обслу
живающий персонал указывает порядок прохождения через 
этот чудесный поезд. Проходим в парикмахерскую. Здесь  
тоже чисто, уютно. А  вот и сама баня. Как приятно помыть
ся в такой удобной, жарко натопленной бане. А  дальше... ** 
дальше вагон-душ. К аж ется, все предусмотрели товарищи 
рабочие, строители бани. Открываем дверь в следующую  
комнату, а там уж е приготовлено чистое белье и верхняя 
одежда.

* Дата опубликования.
** Отточие документа.
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В поезде-бане имеется замечательная комната отдыха. 
Если вы помылись раньше товарища, идите туда. Здесь к ва
шим услугам газеты, шашки, шахматы, домино... * Бойцы 
и командиры подразделения младшего лейтенанта Ш кудо- 
ва, помывшись в этой прекрасной бане и хорошо отдохнув, 
просят редакцию газеты «Сталинский воин» передать сер
дечное красноармейское спасибо рабочим Северной ж. д. 
и ВПРЗ.

Красноармеец В. Иевлев.

Архив М инистерства Обороны СССР, ф. 10. стр. ди- 
низии, оп. 693469, д. 1, л. 2. об. Типографский экз.

№ 77
Обращение колхозников сельхозартели «Зарево» 

'Грегубовского сельсовета Велико-Устюгского района 
к колхозникам района с призывом подписаться 

на Государственный военный заем 1942 г.

14 апреля 1942 г. **

К о всем колхозникам и колхозницам района.

Товарищи!
Трудное время переживает наша любимая Родина. Гитле

ровские собаки напали на нашу страну, они хотят покорить 
нас, разграбить наши богатства, отнять наши поля, хаты, а 
нас, свободных людей, превратить в своих рабов.

Строить новое социалистическое хозяйство было нелегко. 
Много труда положили мы, чтобы создать новую колхозную  
жизнь без нищеты, темноты, бесправия, а гитлеровские бан
диты пытаются теперь разрушить эту жизнь.

Для создания своей мощной отечественной промышлен
ности и укрепления обороны страны требовались огромные 
средства.

Трудящиеся ежегодно обращались к советскому прави
тельству с просьбой о выпуске займа и друж ной подпиской 
всегда превышали общие суммы выпускаемых внутренних 
государственных займов.

Сильный и коварный враг нарушил наш у мирную жизнь, 
ставя целью все, что мы строили, создавали, уничтожить.

* Отточие документа.
** Дата опубликования.
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Вся наша страна, весь наш народ сплотился в .единый 
боевой лагерь борьбы с фашизмом.

Враг терпит поражение, но он еще не разбит и, тем бо
лее, не добит. Но он будет добит.

Недалек тот день, когда Красная Армия очистит от вра
га все советские земли. Наша боевая задача — всемерно 
приближать этот день.

В целях мобилизации средств на усиление военной мо
щи СССР наше правительство выпустило Государственный 
военный заем.

Узнав об этом, мы, колхозники сельхозартели «Зарево», 
Трегубовского сельсовета, подписались на заем все, как 
один. Средняя подписка на заем каждого колхозника со
ставляет 300 руб. Общая сумма подписки колхозников до
стигла 10 ООО руб. Кроме того, колхоз в целом дает взаймы  
государству 6000 руб. Все деньги мы вносим наличными.

Мы знаем, что тот, кто любит свою Родину, кто истин
ный сын или дочь советского народа, тот помогает советско
му государству активной подпиской на заем.

Дорогие колхозники! Боевые друзья! Мы призываем Еас 
друж но подписаться на военный заем 57. Пусть не будет ни 
одного трудящегося без облигаций Государственного воен
ного займа 1942 г.

Подпиской на заем ускорим полный разгром и уничтоже
ние гитлеровских бандитов.

Смерть немецким оккупантам!

По поручению собрания подписались: 
председатель колхоза «Зарево» Белых, 

колхозники: Шилыковская, Слядникова, Теп- 
лякова, Щукина, Деткова, Чупрова, Черепанова.

Газ. «Советская мысль», 4fi (R735), 14 апреля
1942 г., стр. 2.

№ 78
Решение исполкома областного Совета 

«Об инициативных детских домах» *

19 августа 1942 г.

Одобряя инициативу Кич.-Городецкого, В.-Устюгского58, 
Чагодощенского, Нюксенского и Вологодского районов об 
организации за счет населения и колхозов района детских

* Из протокола № 38.
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домов для детей, оставшихся без родителей, облисполком  
реш ил:

1. Решения исполкомов Кич.-Городецкого, В.-Устюгско- 
го, Чагодощенского, Нюксенского и Вологодского райсове
тов об открытии инициативных детских дом ов59 утвердить 
и разрешить открыть новые детские дома: а) в Кич.-Горо- 
децком районе на 50 человек, б) в В.-Устюгском — на 100,
в) в Нюксенском — на 50, г) в Чагодощенском — на 50, 
д) в Вологодском — на 50 человек.

2. Предложить облоно — тов. Чистякову — выделить за 
счет экономии по зарплате детских домов в порядке дота
ции: Кич.-Городецкому детскому д о м у — 15,0 тыс. руб., 
Р*.-Устюгскому — 20,0 тыс. руб., Вологодскому — 15,0 тыс. 
руб., Н ю ксенском у— 15,0 тыс. руб. и Чагодощенскому —  
15,0 тыс. руб.

3. Предложить облторготделу — тов. Седунову — и обл
потребсоюзу — тов. Порядину — отпустить из первых пар
тий поступления для детей, принимаемых в детские дома, 
обувь и хлопчато-бумажные ткани для пошива одежды.

4. Обязать облоно — тов. Чистякова — выделить необхо
димое количество материалов для изготовления постельных 
принадлежностей за счет получаемых фондов детских 
домов.

5. Установить, что прием детей в инициативные детские 
дома проводится исключительно по решению районной ко
миссии по устройству детей, оставшихся без родителей в воз
расте от 3 до 14 лет.

6. Предложить облоно — тов. Чистякову — подобрать и 
утвердить руководящий и педагогический персонал органи
зуемых районами детских домов и установить в дальней
шем контроль как за хозяйственной, так и учебно-воспита
тельной работой этих детских домов.

7. Предложить исполкомам райсоветов: Кич.-Городец
кого, В.-Устюгского, Нюксенского, Вологодского, Чагодощен
ского — обратить особое внимание на учет, хранение и ис
пользование продуктов и ценностей, поступающих от насе
ления и колхозов для детских домов.

8. Рекомендовать всем исполкомам райсоветов создание 
детских домов для детей, оставшихся без родителей, за счет 
населения и колхозов района 60.

Председатель облисполкома А. Абрамов.
Секретарь облисполкома Л. Кутнова.

ВОГА, ф. 1300, on. 1, д. 659, л л . 168— 169. П о д л и н н и к .



№ 79
Из справки военного отдела обкома ВКП(б) о сборе средств 

на строительство танковой колонны

3 ноября 1942 г.

Колхозники сельхозартели «Строитель» Велико-Устюг- 
ского района проявили ценную инициативу — начали сбор 
средств и металлолома на строительство танков и обрати
лись с призывом к трудящимся области — собрать в каж 
дом районе столько средств, чтобы построить два тан к а61.

Трудящиеся Велико-Устюгского района горячо поддер
ж али инициативу колхозников и за короткий период собра
ли 341 429 руб. и 63 т металла. Только рабочие, служащ ие, 
члены их семей Красавинского льнокомбината и пос. Кра- 
савино собрали и внесли в отделение банка 74 783 руб.

Большая работа по сбору средств на строительство тан
ков [проведена] в Череповецком районе, где собрано 
340 745 руб., в Кубено-Озерском районе собрано 223 246 руб., 
в Устюженском р ай он е— 1 5 1 8 6 2  руб., в Сямженском рай
о н е — 140 000 руб., Кирилловском — 102 589 руб., Нюксен- 
ском — 89 734 руб., Усть-Кубинском — 73 200 руб. и в ряде 
других.

Инициатива великоустюгских колхозников была широко 
подхвачена трудящимися нашей области. На 3 ноября 
1942 г., по данным райкомов партии, по 35 районам собра
но на строительство танковой колонны 2 149 789 руб., из 
них на это ж е число поступило в областное отделение Гос
банка 1 687 049 руб—  *

Зав. военным отделом 
обкома ВКЩб) М. Яблоков.

П артийны й архин Вологодского обкома КНС.С.
<J). 2522, оп. 10, д. 1Н9, л. К. Подлинник.

* См. документы № 84, 86 и 96.
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Телеграмма председателя Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина секретарю Никольского райкома ВКП(б)

Г. Ф. Леонидову с благодарностью колхозникам района за заботу 
о Красной Армии

30 декабря 1942 г .*

Передайте колхозникам Никольского района мой брат
ский привет и благодарность Красной Армии за их заботу  
о Красной А р м и и 62.

И. Сталин.

Газ. «Красный Север», Ai 306 (7478), 30 декабря 
1942 г., стр. 1.

№ 81
Постановление бюро обкома ВКП(б) о почине коллектива 
работников Вологодского паровозовагоноремонтного завода, 
колхозников и колхозниц сельхозартели «Колхозный труд» 

Велико-Устюгского района по сбору средств 
на строительство самолетов**

16 января 1943 г.

1. Одобрить инициативу коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и служ ащ их Вологодского паро
возовагоноремонтного завода, колхозников и колхозниц  
сельхозартели «Колхозный труд» Велико-Устюгского рай
она, организовавших сбор средств на строительство авиа
соединения боевых самолетов в подарок героическому Л е
нинграду и обратившихся с призывом ко всем трудящимся  
области поддержать их патриотический почин, направлен
ный на дальнейшее усиление помощи ф ронту63-.

2. Предложить горкомам и райкомам ВКП(б), политот
делам железнодорожного и водного транспорта, МТС и сов
хозам широко разъяснить рабочим, инженерно-техническим  
работникам и служащ им на собраниях по предприятиям и 
учреждениям, колхозникам и колхозницам на собраниях 
по колхозам обращение коллектива работников Вологодско
го паровозовагоноремонтного завода, колхозников и колхоз

№ 80

* Дата опубликования.
** Из протокола № 332.
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ниц сельхозартели «Колхозный труд» Велико-Устюгского 
района и призвать их принять активное участие в сборе 
средств на строительство авиасоединения боевых самолетов 
в подарок героическому Ленинграду *.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Б. Николаев.

П артийный архни Вологодского оПкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 194, лл. 20—21. Подлинник.

№ 82
Справка сельхозотдела обкома ВКЩб) о поступлении 

сельскохозяйственных продуктов в фонд Красной Армии 
из личных запасов колхозников

Не ранее 24 января 1943 г .**

На 24 января 1943 г. поступило с/х продуктов:
1. Зерна отчислено колхозниками — 158 833 пуд., в том 

числе сдано на государственные склады — 108 893 пуд.,
2. Картофеля — 12 430 пуд.,
3. Мяса — 1886 пуд.,
4. Овощей — 1046 пуд.,
5. Молока — 3074 пуд.,
6. Яиц — 522 шт.,
7. Сена — 72 пуд.,
8. Шерсти — 12 пуд.,
9. Льноволокна — 27 пуд.,
10. Овчин — 154 шт.
Лучшие районы по поступлению хл еб а :
Рослятинский — на 800 пуд. отчислено больше установ

ленного плана, всего отчислено 13 000 пуд.,
Сокольский — выполнил установленный план, сдано хле

ба 3050 пуд.,
Устюженский — отчислено 12 200 пуд.,
Петриневский — отчислено 8400 пуд.,
Череповецкий — отчислено 7836 пуд.,

Отстают:
/  Вохомский — из плана 25 925 пуд., сдано 2238 пуд.. 

Кирилловский — из плана 21 350 пуд., сдано 3075 пуд.,

* См. документы № 93 и 96.
** Дата установлена по содержанию документа.



Никольский — из плана 25 925 пуд., сдано 4428 пуд.,
Тарногский — из плана 21 350 пуд., сдано 6800 пуд.

3-ам. зав. сельхозотделом  
обкома ВКП(б) Осовский.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 11, д. 78, л. 3. Подлинник.

№ 83
Из справки обкома ВЛКСМ о сборе художественной 

литературы для Красной Армии и Военно-Морского Флота

Не ранее 30 января 1943 г. *

...За период с 28 ноября 1942 г. по настоящее время со
брано по области силами комсомольцев и молодеж и 40 тыс. 
экземпляров художественной, общеполитической литера
туры.

Из них 8666 экз. передано по акту от 30 января 1943 г. 
представителю Политуправления АВО тов. Лиманскому, 
3130 экз. направлено в части действующей Красной Армии, 
Политуправлению по адресу: п.п. 1008 (по указанию
ЦК ВЛКСМ). Таким образом, всего сдано литературы  
1 1 7 9 6 * *  экз.

Литература из районов области поступает ежедневно.
Секретарь обкома ВЛКСМ 

по пропаганде А. Голубева.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 6, д. 148, л. 36 об. Подлинник.

Телеграмма председателя Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина секретарю Вологодского обкома ВКЩб)

Б. Ф. Николаеву с благодарностью трудящимся области за сбор 
средств на вооружение Красной Армии

11 февраля 1943  г.***

Передайте трудящимся Вологодской области, собравшим, 
кроме первых 50 миллионов рублей и 30 тысяч пудов зерна, 
дополнительно 17 миллионов рублей на строительство тан
ковой колонны «Вологодский колхозник», 25 миллионов

* Дата установлена по содержанию документа.
** При подсчете оказалось, что итог не соответствует цифре, пока

занной в документе 11798).
*** Дата опубликования.
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Праьительственная телеграмма членам сельхозартели «Красноармеец» 
Кирилловского района с благодарностью  за заботу о бронетанковых 

силах Красной Арм ии. 1943 г.

рублей на строительство авиасоединения в подарок героиче
скому Ленинграду, 150 тысяч пудов зерна и другие сель
скохозяйственные продукты для Красной Армии — мой 
братский привет и благодарность Красной Армии.

Дорогой наш товарищ Игорь Каберов, шлем тебе в день
25-летия Красной Армии свой комсомольский привет и от 
всего сердца желаем доброго здоровья и сил на многие 
годы.

* Дата опубликования.

%  с ш ш §
/

Письмо комсомольцев ВПВРЗ Герою Советского Союза 
И. А. Каберову о сборе средств на постройку самолета

23 февраля 1943 г .*



О твоих боевых успехах на фронте знает весь наш за
вод, все комсомольцы и молодежь города и области. Мы гор
димся тобою, Игорь, да и как не радоваться, когда узнаем, 
что наш земляк, воспитанник нашего завода в борьбе с не
мецкими захватчиками проявил себя героем. За мужество  
и отвагу правительство наградило тебя тремя орденами, 
И ты достоин этой награды, наш друг и товарищ!

Собравшись сегодня всем коллективом вместе, мы, ком
сомольцы и молодые рабочие, стахановцы и ударники за
вода, решили поделиться с тобой, боевой товарищ, своими 
успехами на трудовом фронте.

Среди нас выросли молодые стахановцы, сменившие 
ушедших на фронт товарищей. Достойная смена смело бо
рется на деле, и выполняет его так, как этого требует в дан
ный момент Родина.

Вот они — твои др узья : токарь Иванов, токарь Подмо- 
рин, слесарь Нестеровский, слесарь Грабина, формировщик 
Рубенкова, тишельщик — Богачева и десятки других ком
сомольцев, молодых рабочих, пришедших на завод в дни 
войны. Не жалея сил, они отдают все для фронта, лишь бы 
сделать больше. Перечисленные товарищи выполняют еж е
дневно нормы на 300% и выше.

На заводе создана фронтовая комсомольско-молодеж
ная бригада, возглавляет которую молодой стахановец Ро
гулин. Фронтовая бригада явилась инициатором предпразд
ничного социалистического соревнования. Фронтовики, как 
мы их называем, работают хорошо.

35 комсомольцев и молодых рабочих в соревновании 
взяли обязательство повысить разрядность по работе. Слово 
молодежь сдержала.

Сейчас очень много на заводе таких рабочих, которым 
еще только исполнилось 15— 16 лет, а они имеют 3— 4-й 
разряд по токарному, слесарному делу.

Комсомольцы и молодежь, воодушевленные твоими ге
роическими подвигами, решили собрать средства на по
стройку в подарок тебе боевой машины. На инициагиву 
комсомола откликнулся весь коллектив завода и было со
брано нами 211 тыс. руб.

Дорогой Игорь! Ж изнь на заводе бьет ключом. Сколько 
нового, интересного можно сейчас встретить в цехах. Всюду 
молодежь. А она трудится, с какой любовью выполняет 
срочные, боевые задания. И ты можешь надеяться на нас. 
Мы в тылу от тебя не отстанем. Если ты в соревновании



имени XX V  годовщины РК К А  взял обязательство — увели
чить счет уничтоженных фашистских гадов, мы здесь— вы
пустить больше продукции, выполнить и перевыполнить 
план.

Кончится война, тогда мы померяемся силами, кто из 
нас больше сделал для Родины. А  сейчас будем работать 
так, чтобы быстрее наступил тот день, когда произойдет 
с тобою встреча.

Будь здоров, товарищ Каберов!
Бей крепче проклятых фашистов на своем краснокры

лом ястребке! А мы тебе будем давать подкрепление уско
ренным выпуском готовой продукции.

Прими наш боевой комсомольский привет!

По поручению комсомольско-молодежного 
собрания письмо подписали:

Еремин, секретарь заводского комитета
комсомола,

стахановцы: Нестеровский, Грабина, Рубен- 
кова, Подм!орин, Богачева  и другие.

Газ. «Тяговик», №  8, (1350), 23 ф евраля 1943 г., 
стр. 2.

№ 86

Письмо командования ]-й  танковой армии обкому ВКЩб) 
и облисполкому с благодарностью за танковую колонну, 

построенную па с редства, собранные трудящимися области *

3 марта 1943 г.

Ваша делегация вручила нам мощную танковую колон
ну, построенную на средства трудящ ихся Вологодской об
ласти 64.

Эти грозные машины вручены отважным танкистам, ко
торые не раз громили немецких захватчиков и вписали мно
го славных страниц в летопись Великой Отечественной 
войны.

Получая боевые машины, бойцы, командиры и политра
ботники заверили вашу делегацию, что они, не щ адя своей 
крови и ж изни, выполняя приказ тов. Сталина и наказ тру
дящ ихся Вологодской области, будут беспощадно драться 
с ненавистным врагом.

* См. документ № 79.
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Беседа ком андую щ его войсками 1-й танковой армии генерал-лейтенанта 
М. Е. Катукова с членом делегации от трудящ ихся Вологодской области 

А. Н. Абрам овы м . М арт 1943 г.

От лица танкистов нашей армии мы глубоко благода
рим вологодских трудящ ихся за боевые подарки.

Будьте уверены — танки в надежны х руках. Совершен
ствуя нашу боевую выучку, укрепляя дисциплину, мы бу
дем беспощадно громить врага до полного изгнания с нашей 
священной Родины.

Да здравствует боевой союз тыла и фронта!

Командующий войсками армии Член Военного совета армии
гвардии генерал-лейтенант генерал-майор Попелъ.
танковых войск Катуков.

Начальник штаба армии Начальник политотдела армии
генерал-майор Шалин. полковник Журавлев.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 15. д. (И, л. 1. Подлинник.



№ 87
Справка военного отдела обкома ВКП(б) о создании фонда 

здоровья защитников Родины по районам области

1 апреля 1943 г.

В колхозах области проводится большая массовая по
литическая работа по сдаче молока сверх плана в фонд здо
ровья защитников Родины. Инициатива по созданию фонда 
зародилась в колхозе «Красный Север» * Турундаевского 
сельсовета Вологодского района65. Колхозники этого кол
хоза выделили молока с МТФ 700 цнт и колхозники от ко
ров личного пользования 12,5 цнт. Колхозники Погорелов- 
ского сельсовета Вологодского района поддержали инициа
тиву турундаевоких колхозников и сдают молоко в фонд 
здоровья защитников Родины. Ж ены военнослужащих 
тт. Смирнова, Петрова, М алухина, Алексеева сдали от 
своих коров по 100 л. Всего от колхозников этого сельсове
та поступило 65 цнт. По почину колхозников колхоза  
«Красный Север» * сбор молока в фонд здоровья защитни
ков Родины широко организован во всех районах области. 
Молоко выделили районы:

1. Вологодский — 4120 цнт,
2. Кирилловский — 45 цнт,
3. Пришекснинский — 4615 цнт,
4. Харовский — 67 цнт,
5. Грязовецкий — 3000 цнт,
6. Чебсарский— 2000 цнт,
7. Петриневский — 1520 цнт,
8. Никольский— 1171 цнт,
9. Тотемский — 679 цнт,
10. Бабушкинский — 300 цнт,
11. Биряковский — 2500 цнт,
12. Верховажский — 19 цнт,
13. Велико-Устюгский — 345 цнт,
14. Кадуйский — 30 цнт,
15. Кичменгско-Городецкий — 254 цнт,
16. Л еж ск и й — 588 цнт,
17. Тарногский — 299 цнт,
18. Усть-Кубинский — 96 цнт,

* Название колхоза указано неправильно, следует читать: «Север
ный коммунар».
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19. Череповецкий — 3131 цнт,
20. Белозерский — 3 цнт,
21. Мякеинский — 4 цнт.

Только по 21 району фонд здоровья защитников Родины  
составляет 24 786 цнт молока. Поступило молока на масло
заводы 19 067 цнт, в том числе от колхозов — 16 683 цнт 
и от колхозников — 2484 цнт. Сбор продолжается.

Инструктор обкома ВКЩб) Келарев.

П артийный архив Вологодского оГжима КПСС, 
ф. 2522, оп. 11, д. 358, л. 22. Подлинник.

№ 88

Обращение членов колхоза имени Буденного 
Рабоче-Крестьянского сельсовета Вологодского района 

ко всем колхозникам области с призывом засеять 
сверхплановые площади зерновых и овощей

10 апреля 1943 г .*

Великая Отечественная война советского народа с не
мецко-фашистскими захватчиками налагает на нас, работ
ников сельского хозяйства, очень большие и ответственные 
задачи. Выполняя свой священный долг перед Родиной и 
героической Красной Армией, несмотря на трудности воен
ного времени, мы неплохо справились с сельскохозяйствен
ными работами в минувшем 1942 г. Досрочно выполнили 
Есе обязательства перед государством и, кроме того, сдали 
в фонд обороны страны 1037 пудов зерна, 185 пудов карто
феля и 180 пудов овощей.

В новый сельскохозяйственный год мы вступаем в ре
шающий момент Отечественной войны, когда Красная Ар
мия нанесла мощные удары по немецким оккупантам, но 
мы знаем, что враг еще не разбит, он пока еще силен. По
этому, готовясь ко второй военной весне, мы горим одним  
желанием — как можно лучше провести весенний сев и все 
последующие сельскохозяйственные работы, чтобы собрать 
обильный урожай, дать Родине и фронту больше хлеба, кар
тофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов 
и сырья.

* Дата опубликования.
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Мы уж е полностью подготовились к весеннему севу и 
можем выехать хоть сегодня в поле.

Обсудив постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О госу
дарственном плане развития сельского хозяйства на 1943 г.66, 
мы решили провести весенний сев в сжатые сроки, в семь- 
восемь дней, и на высоком агротехническом уровне. Кроме 
того, мы решили посеять сверх плана в фонд Главного 
командования Красной Армии четыре гектара зерновых 
культур и один гектар картофеля.

Пусть наши героические бойцы и командиры Красной 
Армии питаются сытно. Пусть они еще крепче наносят уда
ры по немецко-фашистским разбойникам, очищая от них 
священную советскую землю.

Мы призываем последовать нашему примеру все колхо
зы, всех колхозников и колхозниц Вологодской области07.

По поручению общего собрания членов кол
хоза имени Буденного, Рабоче-Крестьянского 
сельсовета, Вологодского района председатель 
колхоза И. В. Орлов, колхозники Козырева, 
Толокнов, Сняткова, Власова, К. Коричев,  
Ч. Шириков.

Газ. «Красный Север», Jvli 78 (7557), 10 апреля
1943 г., стр. 1.

№ 89
Письмо Военного совета 54 армии секретарю обкома ВКЩб,)
Б. Ф. Николаеву с благодарностью трудящимся области 

за подарки
11 ноября 1943 г.

Военный совет 54 армии от имени красноармейцев, 
сержантов и офицеров, воодушевленных любовным внима
нием обкома ВКП(б) и трудящ ихся области, шлет свою 
признательность за подарки, врученные вашей делегацией.

Вручение ваших подарков совпало с празднованием
26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции и всемирно-исторических побед Красной Армии, 
громящей немецко-фашистские полчища.

Вручение подарков еще раз демонстрирует глубокую  
любовь трудящ ихся нашей страны к своей Красной Армии  
и связь ее со своим народом, верящим в ее могучую силу и 
в то, что она с честью выполнит задачу полного разгрома 
немецко-фашистских захватчиков.
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Военный совет армии уверен, что шефство, взятое Воло
годским обкомом ВКП(б) и трудящимися области над нашей  
армией, еще сильнее крепит связь с личным составом и воо
душевляет бойцов и офицеров на освобождение великого го
рода Ленина и полный разгром у его ворот немецко-фашист
ских захватчиков.

Командующий войсками Член Военного совета 54 армии
54 армии генерал-лейтенант генерал-майор Емелъяненко.
Рогинский.

П артийный архии Вологодского оГшомп К.Ф'.С, 
ф. 2522, он. |Г>. д. 111. л. Т. П иллинттл.

.N5 90
Справка военного отдела обкома ВКЩб) о количестве 

подарков, отправленных бойцам и командирам Красной 
Армии за период с 22 июня 3 941 г. по 1 декабря 1943 г.

21 декабря 1943 г.

Всего за период Отечественной войны с 22 июня 1941 г. 
по 1 декабря 1943 г. поступило от населения Вологодской 
области и направлено на фронт бойцам и командирам Крас
ной Армии подарков:

Продовольственных подарков — 391 т, в том числе:
1) мясных и копченых изделий — 51 т 924 кг,
2) кондитерских изделий — 34 т 240 кг,
3) яиц — 123 720 шт.
4) спиртных напитков — 10 007 л,
5) сливочного масла и других 

молочных изделий — 29 т 607 кг,
6) сухарей черных и белых — более 55 т.
Музыкальных инструментов, настольных игр и предме

тов личного обихода — 1 332 768 предметов, в том числе:
1) музыкальных инструментов — 206 шт., 

в том числе гармошек — 139 шт.,
2) настольных игр — 700 компл.,
3) носовых платков и кисетов — 192 345 шт.,
4) почтовой бумаги — 41 тыс. пачек,
5) записных книжек и блокнотов — 30 410 шт.,
6) открыток и конвертов — 382 190 шт.,
7) портсигаров — 2000 шт.,
8) мыла туалетного — 13 223 куска,



9) духов и одеколона — 2550 флаконов,
10) носков и чулок — 9809 пар,
11) папирос — 13 тыс. пачек,
12) табаку р азн ого— 3055 кг.
Всего собрано и отправлено подарков на фронт и эвако

госпиталям 61 вагон весом 489 т 548 кг (брутто).

Инструктор военного отдела 
обкома ВКП(б) Кокарев.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 15, д. В, л. 127. Подлинник.

№ 91
Из приказа войскам Архангельского военного округа 

о награждении медицинского и обслуживающего персонала 
эвакогоспиталей за достигнутые успехи в лечении раненых

29 апреля 1944 г.

В течение Отечественной войны медицинский состав эва
когоспиталей 95 распределительного эвакопункта выполня
ет ответственное задание по приему и лечению раненых и 
больных северных фронтов Красной Армии и по обслуж и
ванию гарнизонов Вологодской области.

Настойчивой и энергичной работой руководящий состав 
и лечащие врачи обеспечили бесперебойную работу госпита
лей в зимний период 1943/44 гг., справились с приемом зна
чительных потоков раненых.

Госпитали в результате проявленной заботы обеспечили 
себя топливом, овощами, хорошо провели ремонт зданий.

Выписка в часть за последнее полугодие достигла 71,8% , 
смертность за последние полтора года снизилась в три раза, 
оперируемость в последнем полугодии 1943 г. достигла 22 % 
ко всему числу лечившихся. Достигнуты серьезные успехи  
в сокращении сроков лечения и пребывания на койке ране
ных, успешно применяются новейшие методы лечения: ф и
зиотерапия, физкультура, трудтерапия. Улучшилась полити- 
ко-воспитательная и культурно-массовая работа среди лич
ного состава и раненых в госпиталях.

Систематически осуществляемая помощь войсковым ча
стям и проводимые противоэпидемические мероприятия не 
допустили возникновения эпидемических заболеваний в ча
стях округа, расположенных в Вологодской области.
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Коллективом научных работников РЭПа проведена экс
периментальная научная работа по внедрению промышлен
ных белков в питание Красной Армии, завершающаяся со
оружением первого в Красной Армии дрожжевого завода.

За проявленную энергию и настойчивость в деле скорей
шего лечения и возвращения в строй раненых бойцов и офи
церов и самоотверженную работу по предупреждению эпи
демических заболеваний в частях округа объявляю благо
дарность :

1. Начальнику РЭП-95 полковнику медицинской служ 
бы Сиверсу Семену Григорьевичу.

2. Начальнику Политотдела РЭП-95 майору Ширяевско
му Василию Андреевичу... *.

п.п. Командующий войсками ABC генерал- 
лейтенант Шевалдин.

Член Военного совета ABC
генерал-майор Чумаков.

Начальник штаба ABC генерал-майор
Забалуев.

Начальник Управления 95 РЭП 
полковник медслужбы Сивере.

Архив М инистерства Обороны СССР, ф. РЭП-95, 
оп. 1(59762, д. 2, л. 101. Копия.

№ 92
Справка областной комиссии о сборе теплых вещей 

для Красной Армии по состоянию на 23 июня 1944 г.

23 июня 1944 г.
Наименование

предметов Всего [в шт.]

1. Полушубки 1 7 1 4 9
2. Меховые жилеты 7 747
3. Валенки 6 0 1 4 5
4. Меховые рукавицы 45 868
5. Перчатки-варежки 97 160
6. Рукавицы ватные 400

* Далее следует перечисление награжденных лиц медицинского и 
обслуживающего персонала с указанием награды (всего 30 человек) и 
лиц, получивших благодарность (всего 17 человек).
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7. Носки теплые 63 042
8. Носки летние 8 766
9. Белье теплое — рубашки 13 833

10. Белье теплое — кальсоны 9740
11. Шапки 29 308
12. Куртки ватные 1 1 4 6 8
13. Шаровары ватные 11 161
14. Шаровары летние 112
15. Свитеры и джемперы 15 884
16. Полотенца 42 259
17. Наволочки подушечные 15 068
18. Наволочки тюфячные 1 030
19. Простыни 4586
20. Портянки летние 20 692
21. Портянки шерстяные 12 816
22. Одеяла 8 574
23. Белье нательное — рубашки 17 695
24. Белье нательное — кальсоны 14 364
25. Ш инели 468
26. Гимнастерки 1 445
27. Шлемы 3798
28. Подшлемники 714
29. Башлыки 1 296
30. Шарфы 5 013
31. Шерсть 40 695,200
32. Овчины 46 981

Председатель областной комиссии по сбору 
теплых вещей для Красной Армии Связев.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, он. 15, д. 6, л. 122. Подлинник.

* Единица измерения не указана.



№ 93
Из письма гвардейцев-летчиков трудящимся области 

с благодарностью за самолеты, построенные на средства, 
собранные вологжанами

Не ранее июля 1944 г .*
...Товарищи!
Мы никогда не забудем тот день, когда вы вручили нам 

боевые машины, построенные на ваши личные сбереж е
ния **. Взволнованные и радостные, мы проходили торж е
ственным маршем мимо вашей делегации68. В тот день осу
ществилась наша заветная м ечта: летать на том типе само
летов, которые вы нам вручили. Каж ды й член нашего боевого 
коллектива — от командира части до рядового бойца — 
дал тогда себе слово отдать все силы для того, чтобы гроз
ные боевые машины с надписью на борту «От трудящ ихся  
Вологодской области» сделать оружием наступления, ору
жием победы. И мы сдержали свое слово...

За время работы на ваших самолетах летный состав 
части произвел около 630 боевых самолетовылетов, из них 
около 120 ночью. При выполнении боевых задач проведено 
20 воздушных боев, в которых сбито 16 самолетов против
ника, из них 4 в ночных боях.

Произведено около 80 вылетов на разведку, давших цен
ные сведения о противнике. Ш турмовыми действиями 
ночью подавлен огонь 2 артиллерийских батарей, уничто
жено несколько автомашин с войсками и грузами. В ходе 
боевой работы, продолжая совершенствовать владение вру
ченной вами боевой техникой, летный состав произвел  
более 2500 тренировочных полетов. За образцовое выполне
ние боевых заданий командования, за проявленное м уж е
ство и отвагу в боях с немецкими захватчиками за этот пе
риод 70 человек награждены правительственными награда
ми и один из них — тов. Щ ербина удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

Таковы краткие итоги нашей боевой работы и учебы на 
самолетах, врученных вами.

* Дата установлена по содержанию документа: «Дни и ночи на
ступления в июне — июле месяцах — это дни и ночи ожесточенных
воздушных боев» (текст из опущенной части).

** См. документ № 81.
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Личный состав нашей части заверяет вас, что самолеты, 
построенные на ваши трудовые деньги, находятся в надеж 
ных руках.

В предстоящих боях мы, не щ адя жизни, будем бить фа
шистских гадов в воздухе и на земле. И, наж имая гашетку 
пулеметов при встрече с летающими фрицами, летчики бу
дут всегда помнить, что мы не одни — с нами замечатель
ный советский народ.

В едином содружестве с вами мы отдадим все свои силы 
делу окончательного разгрома германского фашизма.

Ж елаем вам, дорогие товарищи, новых замечательных 
побед на трудовом фронте!

По поручению личного состава части:

Герой Советского Союза 
гвардии подполковник Мациевич,

Герой Советского Союза 
гвардии капитан Щербина,

гвардии инженер-майор Замятин,

гвардии капитан Егоров,

гвардии техник-лейтенант Завьялов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2о22, оп. 15, д. 6, лл. 146, 148— 149. Подлинник.

№ 94
Из обращения В-Устюгского горкома ВКЩб) 

и горисполкома к трудящимся города об усилении заботы 
о семьях фронтовиков

8 февраля 1945 г.

Дорогие товарищи!
Приближается большой, волнующий праздник — день 

XXV II годовщины родной и любимой Красной Армии.
Ныне эту знаменательную дату мы встречаем с особой 

радостью и гордостью за свое отечество, за его воинов-бога- 
тырей, совершающих изумительные ратные подвиги на по
лях брани...

Труженики тыла являются участниками происходящей  
битвы. И по всей стране гремит боевой призыв: «Дадим
фронту все необходимое, усилим нашу поддерж ку победо
носной Красной Армии». На фабриках и заводах широко 
развернулось социалистическое соревнование имени XX V II
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Правительственная телеграмма коллективу Северной железной дороги 
с благодарностью  за сбор средств на строительство 

танковой колонны. 1944 г.

годовщины Красной Армии. Рабочие с честью выполняют 
взятые на себя обязательства.

Но наша помощь фронту не может ограничиться только 
стахановским трудом на производстве. Вместе с этим мы 
должны окружить повседневной заботой и вниманием семьи 
фронтовиков и особенно детей, оставшихся без родителей, 
детей'Сирот. Надо помнить, что забота о семьях военнослу
ж ащ их есть половина всей заботы о Красной Армии.

Если боец и офицер знают, что их семьи, их дети в тылу 
сыты, одеты и в тепле, что народ окружает их заботой и 
вниманием, они спокойны, и все свои сипы, не задумываясь, 
отдадут делу разгрома врага.

Сознавая этот долг перед Родиной, труженики нашего 
города с первых дней войны и все время были заботливы и 
внимательны к семьям фронтовиков. Только по линии от
дела гособеспечения за период с 16 марта 1942 г. по 1 ян



варя 1945 г. выдано в виде единовременной помощи  
342 тыс. руб., 4177 предметов личного обихода, 1520 м ма
нуфактуры, 823 пары обуви и 27 412 кг продуктов питания.

Сделано много. Но удовлетвориться этим нельзя. До сих 
пор еще большое количество семей защитников Родины и  
детей-сирот, у которых война отняла родителей, н уж да
ются в помощи и внимании.

С восторгом следя за радостными событиями на фрон
тах, мы ни на минуту не должны забывать семьи защ итни
ков Родины. Поэтому, в ознаменование X X V II годовщины  
славной Красной Армии, городской комитет ВКП(б) и ис
полком городского Совета депутатов трудящ ихся призывает 
всех рабочих, работниц, инженеров, техников, служ ащ их, 
домаш них хозяек, — всех трудящ ихся нашего города еще 
больше усилить всестороннюю заботу о семьях фронтов*;, 
ков и детях-сиротах69.

Отчислим свой однодневный заработок в фонд помощ:* 
семьям защитников Родины!

Выделим возможное количество продуктов из своих под 
собных хозяйств и личных запасов.

Организуем воскресники по обеспечению семей фронто
виков топливом, по проведению ремонта их квартир, обуви 
ii одежды.

Проведем сбор для детей-сирот верхней одежды , белья, 
сбуви.

Проведем работу по трудоустройству членов семей фрон
товиков, по устройству их детей в детские дома, интернаты, 
детские сады и ясли.

Будем повседневно крепить связь с семьями военнослу
жащ их, внимательно прислушиваться к их нуж дам  и запро
сам и вовремя приходить к ним на помощь.

Завяжем тесную переписку с самими фронтовиками.
Дорогие товарищи!
Горком ВКП(б) и горисполком выражают твердую уве

ренность в том, что каждый из вас горячо откликнется на 
наш призыв. Неустанная забота, которую проявляют наша 
партия и наше правительство о семьях красных воинов, 
о их детях стала благородной традицией советского на
рода.

Сирот может не страшить одиночество, а детей фронто
виков — лишения, вызванные войной.

Наше государство и наш народ приложат все силы к то
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му, чтобы вырастить советских детей здоровыми и телом й 
духом.

Красная Армия, не давая врагу передышки, преследует 
его с невиданной стремительностью. Пламя войны бушует 
на немецкой земле. Приближается час окончательной побе
ды над немецким зверьем.

Своим стахановским трудом, своей помощью семьям 
фронтовиков поможем Красной Армии водрузить над Бер
лином знамя нашей победы!

Секретарь горкома ВКЩб) А. Мухин.

Заместитель председателя исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся И. Елфимов.

Газ. «Советская мысль», ЛЪ 17 (7113), 9 ф евраля
1945 г., стр. 1.

№ 95
Справка военного отдела обкома ВКЩб) об оказании 

помощи семьям военнослужащих и инвалидам 
Отечественной войны по состоянию на 30 апреля 1945 г.

30 апреля 1945 г.

Государственная помощь

Выплачено пенсий и пособий семьям военнослужащ их— 
456 759 737 руб.

Выплачено пенсий инвалидам Отечественной войны — 
93 574 958 руб.

Всего выплачено семьям военнослужащ их и инвалидам  
Отечественной войны — 555,5 млн. руб.

Оказана материальная помощь за это время только из 
инициативных фондов:

1. Хлеба выдано — 49 626 цнт.
2. Овощей выдано — 22 621 цнт.
3. Молока и мяса — 824 цнт.
4. Одежды выдано — 80 038 предметов.
5. Обуви выдано — 28 679 пар.
6. Выдано и переработано шерсти на валенки — 5715 кг.
7. Выдано скота в личное пользование — 25 тыс. голов.
8. Отремонтировано квартир — 22 291 семье.
9. Предоставлено новых квартир — 8494 семьям.
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10. Выдано и подвезено топлива — 271 639 кбм.
11. Открыто инициативных детских домов 31 и 14 сана 

ториев.
Инструктор военного отдела 

обкома ВКЩб) Кокарев.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, oil. 15, д. 6, л. 1. Подлинник.

№ 96
Справка областной конторы Госбанка о поступлении средств 

по государственным займам, денежно-вещевой лотерее, 
в фонд обороны СССР и в фонд Красной Армии 

за 1941— 1945 гг. *
17 октября 1945 г.

Всею поступлений 
(в тыс. руб.)

Госзаймы 788 448,9
Денежно-вещевая
лотерея 145 030,4
Фонд обороны СССР 50 945,7
Фонд Красной Армии  
(на строительство 
танковой колонны  
и экскадрильи само
летов) 103 867,2

Итого: 1 088 292,2
Золото 2 кг 400 г.
Серебро 56 кг.

Управляющий Вологодской областной 
конторой Госбанка Корняков.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 6. Подлинник.

* По данным бухгалтерского учета учреждений Госбанка Вологод
ской области на 1 октября 1945 г.



IV. ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДУ И РАЙОНАМ, 
ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ НЕМЕЦКОЙ 

ОККУПАЦИИ

№ 97
Из постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома 
о размещении эвакуированных по районам и городам 

области и об обслуживании проходящих эшелонов 
на ж/'д станциях *

16 июля 1941 г.

Бюро обкома ВКП(б) и облисполком постановляют:
1. План размещения эвакуируемых семей рабочих и слу

ж ащ их г. Ленинграда в разрезе районов, железнодорожных  
станций и пристаней разгрузки утвердить (см. приложение 
№ 1) **.

2. Утвердить начальником Череповецкого эвакопункта 
тов. Малкова Павла Евгеньевича, его заместителем тов. Фро
лова Михаила Евстигнееиича, начальником Вологодского 
эвакопункта тов. Балдычева Степана Кирилловича, его за 
местителем тов. Чепелкину Елену Васильевну.

3. Обязать облфинотдел обеспечить бесперебойное фи
нансирование эвакопунктов по сметам, утвержденным обл
исполкомом из средств областного бюджета, с последующим  
восстановлением данных расходов из сумм, отпускаемых для 
5тих целей по союзному бюджету.

4. Обязать секретарей райкомов, горкомов ВКЩ б) и пред
седателей райгорисполкомов принять все меры к быстрей
ш ему трудоустройству эвакуированных на предприятиях го
родов и районов, [в] совхозы, колхозы.

* Из протокола № 163. О выполнении постановления см. доку
менты № 98 и 122.

** Приложение № 1 не публикуется. По плану область должна бы
ла принять и разместить 100 тысяч эвакуированных. См. Партийный 
архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 17, л. 40.
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5. ...Предложить секретарям РК, ГК ВКЩ б) и председате
лям райисполкомов и горисполкомов обеспечить бесперебой
ным питанием эвакуированных граждан первые дни до уст
ройства на работу за счет торгующих организаций из расче
та 6 руб. в сутки на человека, с последующим восстановле
нием указанных средств.

6. Обязать облторготдел — тов. Седунова и начальников 
областных объединений: Наркомторга — тов. Стрельцова,
Центросоюза — тов. Порядина, Трансторгпита — тов. Моска
ленко и Торгречтранса — тов. Подосенова — обеспечить бес
перебойное снабжение продуктами питания в сухом виде и 
горячими обедами эвакуированных в эшелонах и размещ ае
мых в районах нашей области, установить строжайший конт
роль на местах за расходованием фондов, отпущенных на 
питание эвакуированных.

7. Обязать председателей райисполкомов под их личную  
ответственность организовать точный учет прибываемых в 
их район взрослых и детей в сроки и по формам, установ
ленным СНК СССР.

8. Обязать облоно — тов. Вертегова — в суточный срок 
дать в районы и города местным органам народного обра
зования исчерпывающие указания по вопросу о приеме и 
учете детей, прибывших без родителей, обязав последние 
организовать на станциях и пристанях соответствующие для 
этого посты.

9. ...Ведение дел учета и отчетности по эвакуации, орга
низацию работы областного справочного бюро возложить на 
начальника областного переселенческого отдела тов. Под- 
морина.

10. Прием и размещение эвакуируемых в область и об
служивание проходящ их эшелонов возложить на началь
ников эвакопунктов: по г. Вологде — тов. Балдычева и г. Че
реповцу — тов. Малкова.

11. Обязать облздравотдел — тов. Айзикович — органи
зовать соответствующую санитарную зону вокруг террито
рии, занятой эвакопунктами, возложить контроль за соблю
дением зоны на государственную санитарную инспекцию и 
обеспечить надлежащ ее санитарное и профилактическое об
служивание эвакуируемых в пути следования от станций 
ж елезной дороги до мест расселения, одновременно обеспе
чив необходимую медико-санитарную помощь проходящим  
ошелонам на территории Вологодской области.

173



12. Обязать начальника Управления Северной железной  
дороги тов. Груничева обеспечить облисполкому точную  
информацию о подходе эшелонов с эвакуированным населе
нием от ст. Тихвин до ст. Вологда.

13. Придавая исключительное значение вопросам орга
низации приема, размещения и обслуживания эвакуиро
ванных граждан, обязать секретарей РК и ГК ВКП(б) и 
председателей райисполкомов и горисполкомов обеспечить 
надлежащ ую встречу эвакуированных, широко мобилизуя 
общественность на оказание всевозможной помощи прибыв
шим по эвакуации со стороны местного населения.

14. Предложить Вологодскому и Череповецкому горко
мам ВКП(б), партийным и советским организациям уделять 
больше внимания приему, размещению и обслуживанию  
эвакуируемых.

Обязать секретарей РК и ГК ВКП(б) и председателей  
райисполкомов и горисполкомов работу по эвакуации взять 
под непосредственный контроль и обеспечить быстрейшее 
разрешение всех вопросов, связанных с перегрузкой эвакуи
рованных с ж елезной дороги на водный транспорт.

15. Предложить обкому ВЛКСМ — тов. Скворцову— ор
ганизовать силами комсомольцев помощь эвакуированным, 
перегружающимся в г. Вологде и Череповце с ж елезной до
роги на водный транспорт (доставка вещей, распростране
ние газет и пр.), и дать по этим вопросам конкретные ука
зания районным и городским комитетам ВЛКСМ.

Секретарь обкома ВКП(б) П. Комаров.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, он. 10, д. 17, лл. 27—29. Подлинник.

№ 98
Докладная записка обкома ВКЩб) председателю Совета 
по эвакуации Н. М. Швернику об организации встречи, 

обслуживания и размещения эвакуированного населения

22 июля 1941 г.

Вологодский обком ВКП(б) на Вашу телеграмму от  
20 июля 1941 г .70 сообщает, что по состоянию на 21 июля 
с. г. в Вологодскую область прибыло населения г. Ленин
града, Карелофинской ССР и других районов прифронтовой 
зоны — 30 976 человек. Кроме того, 220 тыс. эвакуирован
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ного населения проследовало по ж елезной дороге через Во
логодский железнодорожный узел и другие области и 36 тыс. 
человек водным путем по системам Ш екснинского и Сухон
ского речных пароходств.

Для организации встречи, обслуживания и размещения  
прибывающего эвакуированного населения в городах Волог
де и Череповце организованы и работают два эвакопункта, 
имеющие в своем составе, помимо управленческого персо
нала, медицинские стационарные пункты, комнаты матери 
и ребенка, детские молочные кухни, столовые, бани, парик
махерские, продуктовые ларьки и разносную торговлю.

Кроме этих двух основных эвакопунктов на пристанях 
Вытегра, Белозерск, Вологда и ж /д  станции Бабаево орга
низовано обслуживание питанием и медицинской помощью. 
В остальных пунктах прибытия и размещения эвакуиро
ванного населения организованы дежурства ответственных 
работников исполкомов районных Советов и партийных ор- 
ганизбций.

Все прибывающие на эвакопункты распределяются по 
местам назначения и без задерж ек направляются по ж елез
ной дороге и водным путем в города и районы для разме
щения. Наибольшее количество размещено в районах: Вы- 
тегсрском — 3805 человек, Андомском — 1998 человек, Ус- 
тюженском — 1890 человек, г. С околе— 1743 человека 
и др. В районах прибывающее население исполкомами рай
советов депутатов трудящ ихся распределяется по сельсове
там и колхозам.

Рабочие и колхозники области активно участвуют и по
могают в размещении прибывающих. До прибытия подго
товляются помещения, квартиры, производится уборка, 
мытье полов, необходимый ремонт и сбор необходимого ин
вентаря и принадлежностей. Эвакуируемые детские учреж 
дения размещаются в лучших помещениях с обеспечением  
их нормальной работы и обслуживанием детей. Сортаваль
ский костнотуберкулезный санаторий размещен в помеще
нии Тотемского солелечебного курорта, один из детдомов  
размещен в г. Кадникове. Организованно прибывающие груп
пы рабочих размещаются на предприятиях области в соот
ветствии с квалификацией рабочих (бумажники, лесозаго
товители, мебельщики и др.).

Партийные и советские организации области и районов 
вопросам приема, обслуживания и размещения эвакуиро
ванною  населения уделяют повседневное внимание. 16 ию
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ля с. г. обком ВКП(б) обсудил вопрос о ходе работы с эва
куированным населением и принял мероприятия по даль
нейшему улучшению этой работы 71. Работниками обкома 
ВКП(б) была дважды проверена работа транспортных и 
других организаций, обслуживающ их эвакуированное насе
ление, и на совещаниях при обкоме ВКП(б) приняты меры 
по устранению недостатков в работе. Обкомом ВКП(б) ут
верждены начальники эвакопунктов и их заместители.

Для проведения среди эвакуируемых массовой полити
ческой работы на ст. Вологда организован агитпункт, в г. Во
логде из состава членов и кандидатов ВКП(б) и членов 
ВЛКСМ выделено 124 человека агитаторов, в г. Черепов
це — 26 человек, Вытегре — 20 человек, Бабаеве — 12 чело
век, Тотьме — 15 человек. При продвижении эвакуируемых 
речным транспортом на судах выделяются политсопровож- 
дающие, которые следуют до мест назначения. В пунктах 
прибытия и остановок в пути агитаторами организуются  
доклады, беседы, справочная работа, выступления коллек
тивов художественной самодеятельности, прокат кинофиль
мов. Отделом партпропаганды и агитации обкома ВКП(б) 
организовано издание плакатов, лозунгов, брошюр для по
литработы с населением и эвакуированными. Редакциями  
газет «Северный путь», «Сталинец», «Стахановец Шексны» 
специальными оттисками ежедневно публикуются сводки 
Советского информбюро в количестве 18 тыс. экземпляров, 
что дает возможность снабжать ими все поезда и пароходы  
с эвакуируемыми. Организована продажа газет.

Активное участие в обслуживании эвакуированных при
нимают комсомольцы и домохозяйки-общественницы. 
Группы комсомольцев оказывают помощь эвакуируемым в 
упаковке и переноске вещей при пересадках, дом охозяй
ки — в поддержании чистоты помещений и уходе за детьми.

Сразу ж е с прибытием эвакуируемых в города, сельсове
ты и колхозы партийными и советскими организациями  
проводится работа по их трудоустройству. Большинство из 
прибывших на второй-третий день приступают работать в 
колхозах или на предприятиях.

Как недостаток в организации работы с эвакуирован
ным населением, особенно в первые дни, были факты про
стоев поездов на станциях, слабая информация смежных  
железны х дорог — Кировской и Октябрьской — о подходе  
поездов, что создавало затруднения в подготовке обслуж и
вания эвакуируемых. Имелись отдельные факты неподго
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товленности торговых организаций. До настоящего време
ни имеют место факты, когда на пунктах формирования эва
куируемых не указываются станции назначения эшелонов, 
не выделяются ответственные лица за сопровождение в пу
ти, что такж е затрудняет работу по обслуживанию.

Обкомом ВКП(б) установлен постоянный контроль за ра
ботой организаций, обслуживающ их эвакуированное насе
ление, а также постоянная связь с районами их размещ е
ния. В ряд районов и ответственных пунктов по эвакуации  
командированы работники обкома ВКП(б) и облисполкома.

Секретарь Вологодского обкома ВКЛ(б) П. Комаров.

П артийны й архип Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, он. 10, д. 69, лл. 1—4. Отпуск.

№ 99
Постановление бюро обкома ВКЩб) и облисполкома 

об отгрузке продовольствия г. Ленинграду *

4 ноября 1941 г.

1. Считать необходимым отгрузить г. Ленинграду из 
имеющ ихся продовольственных ресурсов в области: муки 
3500 т с Череповецкой базы, мяса 1000 т, масла 370 т, сгу
щенного молока 50 т, сыра 26 т.

2. Обязать тт. Мартынова (облзаготзерно), Соловьева (мя- 
сотрест) и Мороз (облмаслопром) обеспечить отгрузку ука
занных продовольственных грузов не позднее 10 ноября.

3. Начальнику управления Северной ж елезной дороги 
тов. Груничеву обеспечить подачу порожняка под погрузку  
указанных в п. 1 грузов и установить контроль за своевре
менным продвижением как транзитных, так и отправляе
мых из Вологды грузов.

4. Просить Государственный Комитет Обороны обязать 
соответствующие наркоматы подтвердить нарядами отпуск 
продовольствия г. Ленинграду.

5. Обязать председателя Череповецкого горсовета тов. 
Смирнова направлять для погрузки на базу Заготзерно тре
буемое количество рабочих.

Секретарь Вологодского обкома ВКП(б) Комаров.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 34, лл. 11— 12. Подлинник.

* Из протокола № 201.
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№ 100
Благодарность специалистов ленинградских заводов 

вологжанам за сердечный прием

2 января 1942 г.

По решению Комитета Обороны СССР специалисты Ки- 
роЕского, Ижорского и др. заводов из Ленинграда направ
лялись через ст. Вологда на восток.

За сердечный прием в г. Вологде, за хорошую органи
зацию питания и снабжение продуктами на дорогу выра
ж аю  кировское спасибо следующим руководителям: началь
нику отдела облисполкома тов. Подморину А. И., предста
вителю НКТ тов. Миронову Л. М., зам. начальника 
эвакопункта Семенову, дежурным облисполкома тт. К узнецо
вой О. А . и Ш ульгину, директору головного буфета тов. Шар- 
манкину А. А.

Ж елаю всем товарищам успеха в работе.

Уполномоченный ленинградских заводов Куландин.

ВОГА, ф. 3105, оп. 2, д. 3, л. 120. Заверенная копия.

№ 101
Из справки обкома ВЛКСМ обкому ВКП(б) н облисполкому 

об итогах проведения недели помощи семьям 
красноармейцев и эвакуированному населению

3 января 1942 г.

По решению бюро областного комитета ВЛКСМ с 14 д е 
кабря по 21 декабря 1941 г. в области проводилась неделя 
помощи комсомольских организаций и пионерских отрядов 
эвакуированным и семьям красноармейцев.

В проведении недели принимали участие тысячи комсо
мольцев и молодежи, пионеров и школьников области. 
В Тарногском, Вожегодском, Биряковском и во многих дру
гих районах большую помощь комсомолу оказали рабочие, 
колхозники и служащ ие. В дни недели комитеты комсомо
ла и штабы пионерских друж ин развернули сбор обуви и 
теплой одежды  для нуж даю щ ихся детей эвакуированных 
и красноармейцев, заготовку, подвозку и разделку дров, 
утепление квартир и оказание всевозможной помощи этим 
семьям.
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В Вожегодском районе только в первый день недели 
14 декабря участвовало в воскреснике 2127 человек, из них 
874 человека — комсомольцы. За этот день для эвакущ  
ванных и семей красноармейцев заготовлено 120 куб. м 
дров, подвезено 70 куб. м, разделано 52 куб. м, собрано 
12 пар валенок, 8 пальто, 18 варежек и другие теплые ве
щи для детей.

Комсомольцы и молодежь Биряковского района в дни 
недели привезли 150 возов дров для 80 семей красноар
мейцев и эвакуированных. Комсомольцы-учителя с привле
чением комсомольского актива провели проверку посещ е
ния школы учащимися. В результате проверки выяснилось, 
что многие дети бойцов и эвакуированных не посещают 
школу из-за отсутствия теплой одежды. Райком ВЛКСМ  
добился организации пошивки одеж ды  для этих детей. 
В райпромкомбинате сейчас шьется 100 детских пальто. 
Кроме того, в районе проходит сбор теплых вещей для  
детей.

Активно прошла неделя помощи семьям красноармей
цев и эвакуированных в Тарногском, Кубено-Озерском, 
Усть-Кубинском районах...

Комсомольцы и пионеры гор. Вологды в дни недели в 
основном работали по оказанию помощи семьям красноар
мейцев р заготовке и разделке дров, в сборе теплых вещей 
для нуж даю щ ихся эвакуированных детей, в обслуживании  
проходящ их эшелонов с эвакуированным населением.

Бригада комсомольцев, работавшая на заготовке дров, 
за один день 14 декабря заготовила в лесу 31 куб. м. Ж е
лезнодорожники работали на складе топлива Вологодского 
железнодорожного узла по разделке дров для проходящих  
эшелонов через ст. Вологду с эвакуированным населением.

Комсомольцы узла и школьники ж елезнодорожных  
школ на складе топлива распилили 1200 куб. м дров.

Силами комсомольцев и пионеров города организована 
новогодняя елка на Вологодском эвакопункте.

В гор. Вологде широко развернулся сбор одежды  и обу
ви для нуж даю щ ихся эвакуированных детей, на 25 декабря  
было собрано свыше 11 000 вещей, из них 5496 вещей со
браны через участковые комитеты комсомольцами по по
ручению горкома. Например, по 49-му участку собрано 
846 вещей, по 1-му участку — 667 вещей и т. д.

С целью широкого развертывания работы по оказанию  
помощи семьям красноармейцев и эвакуированному насе
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лению Вологодский горком комсомола провел собрание до
машних хозяек-активисток и общегородское собрание деву- 
шек-общественниц. Городской Совет депутатов трудящихся  
этот вопрос ставил на совещании председателей участко
вых комитетов и депутатов горсовета.

Активную работу по оказанию помощи семьям бойцов, 
ушедших в Красную Армию, и эвакуированным из фрон
товой полосы проводят пионеры и школьники, особенно пи
онеры-тимуровцы.

В Усть-Кубинском районе создано 41 тимуровская 
команда. Тимуровцы колхоза «Искра» Богородского сель
совета вместе с комсомольцами в неделю помощи семьям  
Красноармейцев и эвакуированным разделали для этих се
мей 30 куб. м дров, собрали и отремонтировали для эва
куированных детей 6 детских пальто и 4 пары валенок. 
В 25-ой НСШ г. Вологды создано 7 тимуровских команд. 
Особенно активную помощь семьям красноармейцев оказа
ли тимуровцы в дни недели, проводимой комсомолом.

В своем поселке они собрали 111 вещей для нуж даю 
щихся эвакуированных детей, вернули двух учениц в шко
лу, каж дая команда распилила по 2 куб. м дров для семей 
бойцов.

В районе 26-ой средней школы создано 9 тимуровских 
команд. Сначала тимуровцы посетили все семьи красноар
мейцев, живущ ие в этом районе, узнали, в чем нуж дается  
каждая семья. Своими силами они разделали для семей 
бойцов 16 куб. м дров, 11 девочек помогают женам крас
ноармейцев водиться с маленькими детьми, собрали для 
них игрушки, для нуж даю щ ихся детей собрали теплую  
одеж ду и обувь.

Тимуровцы Октябрьского поселка (гор. Вологда) только 
в период с 14 декабря по 21 декабря для семей красноар
мейцев и эвакуированных, живущ их в этом поселке, рас
пилили 41 куб. м дров, собрали и отремонтировали 40 пар 
варежек, 12 зимних шапок, 15 пар теплых носков, 2 пары 
бурок, пальто, фуфайки и другие вещи.

Большую работу по оказанию помощи семьям бойцов и 
эвакуированных проводят тимуровские команды гор. Гря- 
зовца, всего в Грязовецком районе — 28 тимуровских 
команд. Тимуровцы Грязовца для многих семей распили
ли, раскололи и уложили в поленницу дрова. И з учащ ихся  
старших классов Грязовецкой средней школы была созда
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на бригада для заготовки дров в лесу, за один день 14 де
кабря ребята нарубили в лесу 8 возов дров.

Проведение недели помощи семьям бойцов, уш едш их в 
Красную Армию, и эвакуированным из фронтовой полосы 
сыграло огромную роль в деле развертывания широкой об
щественной помощи этим семьям.

Итоги проведения недели обсуждаю тся на бюро райко
мов и горкомов комсомола.

Однако, комсомольскими организациями области по ра
боте с эвакуированным населением и с семьями красноар
мейцев сделано еще далеко не все, особенно, по работе с 
эвакуированными детьми.

Обком принимает меры к тому, чтобы результат прове
дения недели помощи семьям красноармейцев и эвакуиро
ванному населению закрепить и расширить.

29 декабря на бюро обкома BJIKCM обсуж дался вопрос 
«О борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью».

По решению бюро обкома сейчас организуем проведе
ние следую щ их мероприятий:

1. Проверку состояния эвакуированных детских учреж 
дений и проверку условий, в которых живут и работают 
воспитанники детских домов, трудоустроенные на произ
водство ;

2. Установление дежурства комсомольцев и педагогов 
в клубах, театрах, ж елезнодорожны х станциях и базарах.

3. Проведение работы среди населения по устройству 
эвакуированных детей на патронирование в трудовые семьи 
(собрания домашних хозяек, девушек-активисток и т. д.).

Для организации мероприятий по борьбе с детской бес
призорностью в районах, расположенных по линии ж елез
ной дороги, и в городах области при райкомах и горкомах 
комсомола создаются тройки, в состав которых входят 
представители органов народного образования и милиции.

Секретарь Вологодского обкома ВЛКСМ А. Сысоева.

ВОГА, ф. 3105, on. 1, д. 14, лл. 37—44. Подлинник.
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№ 102
Информация обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ о с о с т о я н и и  

продвижения грузов на Ленинград *

17 января 1942 г.

В соответствии с указаниями ЦК ВЛКСМ 72 вопрос о со
стоянии продвижения грузов на Ленинград 12 января 
1942 г. обсуж ден на бюро обкома комсомола, где с по
мощью специалистов, командиров и комсомольских работ
ников Северной дороги были намечены конкретные меро
приятия, дающ ие возможность значительно усилить грузо
поток на Ленинград (постановление обкома прилагается) **.

Практически сейчас сделано следующее:
1. Силами комсомольских активистов дороги выявлено 

наличие ленинградского груза в количестве 860 вагонов 
(вместе с грузом Ленинградскому фронту).

Установлены многочисленные факты, когда груз на ос
новных узлах простаивал до 10 дней. Так, например, на 
ст. Буй (Ярославская область)*** простоял транспорт с мя
сом, мукой и маслом с 5 по 16 января.

Сейчас за продвижением груза установлен повседнев
ный контроль.

2. Для наиболее быстрого и оперативного продвижения 
грузов создана комсомольская колонна паровозов имени 
Государственного Комитета Обороны под руководством  
ст. машиниста, комсомольца тов. Пучкова.

Ко всем 4 паровозам этой колонны оборудованы тур- 
ные вагоны, закреплены поездные бригады. Установлена 
для данной колонны кольцевая езда по маршруту Волог
да — Тихвин — Вологда. Каждый маршрут сопровождает
ся комсомольскими работниками.

3. М ежду диспетчерским аппаратом дороги и отделений  
организовано социалистическое соревнование, инициатора
ми, передовиками которого являются комсомольцы  
тов. Зингер, секретарь комсомольской организации службы  
движения, тов. Андриянова, старший диспетчер управле
ния дороги, тт. Люлинцева, Ш охирев, Меркулов, диспетче
ры, и другие.

* Копия послана Политуправлению НКПС.
** Упомянутое постановление не публикуется. См. Партийный ар

хив Вологодского обкома КПСС, ф. 3892, оп. 6, д. 11, лл. 4 3 —45.
*** в  настоящее время ст. Буй находится в Костромской области.



Перечисленные товарищи и многие другие из диспет
черского аппарата сутками не выходят из диспетчерской, 
работают до тех пор, пока принятые ими на линию марш 
руты не доведут до конечной станции.

4. Для быстрейшей экипировки на узлах Бабаево и 
Тихвин организована встреча паровозов работниками паро
возного отделения.

5. Весь паровозный парк Северной дороги сейчас снаб
ж ается древесным топливом, что в значительной степени 
усложнило работу на складах топлива. Для бесперебойного 
снабжения паровозов дровами регулярно организуем суб
ботники и воскресники. Только за последние дни раздела
но 811 кбм. дров. 18 января на складах топлива в Вологде, 
Череповце, Бабаеве проводим массовый воскресник с учас
тием территориальных комсомольских организаций. С 
19 января по решению бюро обкома ВЛКСМ 73 мобилизу 
ется 180 человек комсомольцев для работы на складах 
топлива сроком [на] 1 месяц.

6. С 11 января 1942 г. комсомольцами транспорта от
правлено четырнадцать эстафетных поездов с продуктами  
питания для г. Ленинграда с количеством 775 вагонов. Эс
тафетные поезда сопровождались комсомольскими работни
ками до ст. Тихвин.

Например, первый рейс эстафетного поезда провели ма
шинисты-комсомольцы тт. Пучков, Ермолин (паровоз 
№ 1811, депо Вологда). Комсомольская бригада добилась 
среднесуточного пробега 487 км за 19 час., несмотря на 
трудные условия прифронтового отделения.

За успешное выполнение задания руководство дороги 
объявило благодарность комсомольской бригаде.

Второй эстафетный поезд комсомольского паровоза 
№ 1852 повели машинисты тт. Фигурин, Зеленин. Поезд  
сопровождает пом. начальника политотдела 2-го отделения 
по комсомолу тов. Мергасов.

Такие ж е эстафетные поезда были организованы на Ба
баевском отделении.

Например, машинист комсомольского паровоза № 5392 
тов. Хохлов провел маршрут до ст. Волховстрой весом 
1700 т.

Диспетчер-комсомолка тов. Люлинцева организовала 
скоростной эстафетный поезд № 429, тяжеловесный — 
2400 т, поезд прибыл на ст. Тихвин раньше графика на 
4  час. 35 мин. Начатая работа комсомольцами ж елезнодо
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рожного транспорта и территориальных организаций наш
ла поддержку со стороны работников, связанных с движ е
нием поездов Северной дороги.

О дальнейшей работе будем информировать.

Секретарь Вологодского обкома ВЛКСМ А. Скворцов.
Пом. начальника подора по комсомолу В. Михайлов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 6, д. 35, лл. 18—20. Отпуск.

№ 103
Решение исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся «О выделении продуктов тля обеспечения 
питанием эвакуированного населения из г. Ленинграда *

21 января 1942 г.
Облисполком решил:
1. Для обеспечения питанием в пути следования по ж е

лезной дороге эвакуированного населения из города Ленин
града выделить за счет фондов области следующие товаро- 
продукты:

С

Наименование
выделенных

продуктов

Всего 
в тон

нах

В том числе:

Вологда
Чере
повец

Бабаено
станци
Войбо

кола

1 Мясо 20,0 3,0 3,5 3,5 10,0
2 Колбаса 15,5 2,5 2,5 2,5 8,0
3 Масло животное 3,0 0,2 0,65 0,65 1,5
4 Крупа 6,0 — 1,5 1,5 3,0
5 Мука 60,0 10,0 17,0 17,0 16,0
6 В том числе

сортовая 8,0 — 3,0 3,0 2,0
7 Кондитерские 2,0 — 0,5 0,5 1,0
8 Сахар 0,5 — ОД 0,1 0,3

2. Обязать мясотрест (тов. Соловьева), маслопром (тов. 
Мороза), сахаросбыт (тов. Пронько), заготзерно (тов. Мар
тынова) обеспечить немедленный отпуск выделенных това- 
ропродуктов. Тресту трансторгпит (тов. Виноградову) и тре
сту ж елезнодорожны х буфетов (тов. Титову) обеспечить за

* Из протокола № 3.
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броску выделяемых продуктов на линии и организовать 
питание.

3. Предложить волгорторгу (тов. Кудрину) выделить 
'5 т квашеной капусты трансторгпиту для отправки на стан
цию Войбокола.

4. Предложить облпотребсоюзу (тов. Порядину) выдать 
наряды Череповецкой и Бабаевской заготконторам на от
пуск трансторгпиту и дорож ному буфету картофеля 20 а 
за счет уменьшения отгрузки Мурманску.

5. Обязать облторготдел (тов. Седунова) обеспечить кон
троль за продвижением выделенных товаропродуктов и 
организацией питания.

Председатель облисполкома А. Абрамов.
Секретарь облисполкома А. Розанов.

ВОГА, ф. 1300, on. 1, д. 038, лл. 196— 197. П одлин
ник.

№ 104
Корреспонденция о помощи учащихся г. Вологды 

школам г. Тихвина
1 февраля 1942 г .*

К зданию подошла грузовая машина. С нетерпением  
ож идали ее преподаватели и учащиеся 21-ой и 22-ой сред
них школ. Давно уж е стояли готовые к отправке, аккурат
но запакованные ящики. С какой любовью и заботой на
полняли их ребята письменными принадлежностями, учеб
никами, художественной литературой в подарок своим 
друзьям, школьникам освобожденного Тихвина.

С осторожностью переносили они на машину этот доро
гой груз. Преподаватель И. А . Перфильев волновался за со
хранность самого большого ящика. В нем были ценные 
приборы физического кабинета: насос Ш инца, электриче
ская машина, магнитная электрическая машина, измери
тельные приборы, барометры, термометры. 12 карт биологи
ческого кабинета, 1026 учебников, много бумаги, тетрадей, 
карандашей отправили учащиеся 21-ой школы. К ол
лектив учащ ихся и преподавателей 22-ой школы погрузили  
на машину 2 ящика бумаги, ящик карандашей, 5 ящиков 
учебников, 2 ящика художественной литературы, 103 на
звания химических реактивов и многое другое.

* Дата опубликования.
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Н агруженная машина отошла от школы. Вместе с по
дарками она увозила школьникам советского Тихвина ла
сковые теплые слова привета от вологодских ребят.

«Наши дорогие друзья! — пишут второклассники 22-ой 
школы, — мы, вологодские школьники, радуемся вместе с 
вами освобождению вашего родного Тихвина. Посылаем  
наш маленький скромный подарок и желаем вам учиться 
только на хорошо и отлично».

Ученики VII класса этой ж е школы пишут:
«Мы с вами не знакомы. Но мы знаем, что вы хорошие, 

смелые ребята нашей Родины. Фашистские захватчики  
разрушили ваш родной город, ваши школы, библиотеки.

Мы решили оказать вам друж ескую  помощь. Посылаем  
учебники, карандаши, физические и химические приборы. 
Хорошо учитесь и не отставайте от нас. Пишите нам, доро
гие товарищи, мы ж дем ответ».

Не только 21-я и 22-я школы Вологды отправили посыл
ки учащимся Тихвина. Все коллективы учеников и пре
подавателей горячо откликнулись на патриотическую ини
циативу учительства города Горького о помощи школам  
освобожденных районов 74. Буквально в два дня был про
веден сбор подарков. Их приносили ребята и преподаватели, 
их выделяли школьные библиотеки и кабинеты.

Начальная школа № 11 вместе с подарками отправила 
хороший самовар. Пионерская друж ина неполной средней 
школы № 25 дарит знамя и горн тихвинским пионерам. 
Восемь тимуровских команд этой школы собирают подарки 
и среди взрослого населения на прикрепленных участках.

Представитель Ленинградского облоно Н. Ф. Гаврилов, 
приезжавший за подарками, выразил сердечную благодар
ность за оказанную помощь. Он пишет:

«Теперь дети Тихвинского района смогут полноценно 
продолжать свою учебу. Они благодаря вашей большеви
стской товарищеской помощи обеспечены всем необходи
мым. От чистого сердца благодарим весь учительский и 
детский коллективы города за огромную неоценимую по
мощь нашим школам. От души желаем дорогим товари
щам из Вологды по-большевистски завершить 1941/42  
учебный год и поддерживать тесную связь со школами Ле
нинградской области».

Е. Соколова,
Газ. «Красный Север», Л« 27 (6189), 1 ф евраля

1942 г., стр. .‘J.
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№ 105
Постановление бюро обкома ВКП(б> и облисполкома 
об организации сбора и посылки продовольственных 

подарков для трудящихся г. Ленинграда *

7 февраля 1942 г.

1. Одобрить инициативу Устюженского и Череповецко
го районов по организации сбора продовольственных подар
ков от колхозников трудящ имся Ленинграда 76 как выра
жение солидарности героическому Ленинграду и его 
защ итникам, ведущим борьбу против заклятых врагов, не
мецко-фашистских оккупантов.

2. Придавая исключительно важное значение этому ме
роприятию, обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы раз
вернуть работу среди колхозников по организации сбора и 
посылки продовольственных подарков для трудящихся  
г. Ленинграда.

Для оперативного руководства и проведения этой рабо
ты создать при райисполкомах специальные комиссии.

3. Предложить райисполкомам предоставить в распоря
ж ение комиссий необходимые складские помещения для 
временного хранения посылок и оказать практическую по
мощь в своевременной отправке собранных посылок по 
назначению.

4. Предложить секретарям райкомов ВКП(б) и председа
телям райисполкомов информировать обком ВКП(б) и обл
исполком о ходе этой работы.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКП(б) П. Комаров.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 10, д. 120, лл. 146— 147. П одлинник.

* Из протокола № 229.



№ 106
Телеграмма заместителя председателя Совнаркома СССР 

А. Н. Косыгина председателю облисполкома А. Д. Абрамову 
об обеспечении дровами госпиталей с ленинградцами

S1 марта 1942 г.

Совнарком СССР разрешает вам использовать 300 кубо
метров дров из резерва для обслуживания эвакогоспита
лей с ленинградцами.

Зампредсовнаркома СССР А. Косыгин,
Государственный архив Октябрьской революции и 

социалистического строительства Л енинградской об
ласти, ф. 7384, оп. 17, д. 562, л. 13. Подлинник.

№ 107
Письмо секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ 

секретарю Вологодского обкома ВЛКСМ с благодарностью 
за помощь

10 апреля 1942 г.

Уважаемый тов. Скворцов!
Горячо и искренне благодарю Вас за проявление о нас 

заботы, памяти и внимания. Вы, вологодцы, первые про
тянули нам руку в дни особенно тяжелые для нас, вы сей
час протянули нам последние руку помощи, последние, по
тому, что наша Л адожская «дорога спасения» 76 прекраща
ет свое существование, и через 3 — 4 дня снова остаемся мы 
отрезанными от всех *... Вашу помощь не забудет Л енин
градский обком и горком комсомола, не забудет никогда. 
Спасибо, большое, большое спасибо. Для того, чтобы быть 
достойными вашей заботы, мы будем стараться работать 
еще лучше, драться с врагом еще злее! *... Когда ж е наста
нут лучшие для нас времена, а я надеюсь, что это будет 
в конце концов, мы постараемся отблагодарить вас — на
ших боевых друзей и братьев. Д руж бу ж е наш у не может  
разорвать ничто! *... Эта друж ба — неколебима! О наших 
делах не пишу, Вам расскажет тов. Попова. Ж му крепко, 
крепко Вашу руку. Привет Вашим друзьям и помощникам. 
Искренне Ваш Иванов. Посылаем Вам наш скромный по
дарок, простите за скудность. Ж елаю успеха в борьбе и 
труде.

Вологодский областной краеведческий музей, 
инв. .\г 5379/1. Подлинник.

* Отточие документа.
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№ 108
Решение облисполкома «О реализации обращения митинга 

трудящихся г. Вологды «В защиту детей от фашистского 
варварства» к трудящимся области» *

19 мая 1942 г.

Забота о детях в условиях Отечественной войны с не
мецким фашизмом является важнейшей обязанностью ме
стных Советов и всех трудящихся.

В целях создания нормальных бытовых условий в дет
ских домах и своевременного устройства детей, оставшихся 
без родителей, облисполком реш ил:

1. Обязать гор(рай)исполкомы обсудить обращение ми
тинга трудящихся гор. Вологды «В защ иту детей от фаши
стского варварства»77 и письмо областной комиссии по 
устройству детей, оставшихся без родителей, «О шефстве 
над детскими домами» 78 и наметить практические меро
приятия, обеспечивающие успешную реализацию обраще
ния и письма в районах и городах области.

2. Предложить председателям рай(гор)исполкомов за
кончить к 5 июня сего года организацию шефства над дет
скими домами предприятий, совхозов, колхозов и учреж 
дений 7Э.

Организовать в колхозах (дополнительно к плану) посе
вы овощей специально для детских домов. Оказать детдо
мам всемерное содействие в закупке мяса, молока, овощей 
в колхозах и совхозах области.

3. Обязать гор(рай)иеполкомы закончить в срок до 
15 июля сего года заготовку и подвозку дров для детских 
домов.

Для проведения этого важнейшего мероприятия при
влечь колхозников и общественность, установив системати
ческий контроль за ходом заготовки топлива для каждого  
детского дома.

Председатель облисполкома А. Абрамов.
Секретарь облисполкома А. Розанов.

ВОГА, ф. 1300, on. 1, д. 652, л. 154. Подлинник.

* Из протокола № 27.
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№ 109— 110
Отзывы начальников эшелонов о работе вологодских 

эвакопунктов

10 и ю л я — 3 августа 1942 г.

№ 109
10 июля 1942 г.

Эшелон, имеющий направление — Алтайский край, при
бывший на станцию Череповец в 7 час. утра 10 июля 
1942 г., встретил аккуратное и полноценное обслуживание 
питанием со стороны [коллектива] эвакопункта и лично 
тов. Малкова, за что приношу благодарность коллективу 
эвакопункта как от своего имени, так и от лица 2570 че
ловек.

Начальник эшелона № 982/56 Тихонов А. А.
Начальник поезда Решетников.

№ 110
3 августа 1942 г.

Эшелон № 35, идущий из Ленинграда, встречен на стан
ции Бабаево представителями эвакопункта. Эвакуирован
ные остались довольны приемом и пищей. От имени всех 
пассажиров выражаю благодарность тов. Ципцину и Егор- 
шину.

Начальник эшелояа № 35 Вириновский.

ВОГА, ф. 3105, on. 1, д. 28, л. 273. Копия.

№ 111
Постановление бюро обкома ВЛКСМ об отправке 

комсомольцев и молодежи на восстановление Сталинграда *
21 апреля 1943 г.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ отобрать 250 че

ловек комсомольцев и молодежи для работы по восстанов
лению героического города Сталинграда (разверстка прила
гается) **.

* Из протокола № 144.
** Разверстка не публикуется. См. Партийный архив Вологодского 

обкома КПСС, ф. 3892, оп. 7, д. 9, л. 81.
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2. Установить, что отбор производится из числа ком
сомольцев и несоюзной молодежи, желаю щ их добровольно 
поехать на работу по восстановлению Сталинграда, в возра
сте от 17 лет и старше, политически выдержанных, физи
чески здоровых.

3. Для отбора молодежи при райкомах, горкомах 
ВЛКСМ создать комиссию из 3 человек в составе: секрета
ря горкома, райкома ВЛКСМ (председатель комиссии), 
представителя гор(рай)исполкома и райкома ВКП(б).

Отобранные товарищи должны пройти медицинскую  
комиссию.

4. Разъяснить, что все отобранные должны иметь при 
себе следующее:

а) рабочую обувь, одеж ду, одну-две пары белья, постель
ную принадлежность, круж ку, ложку,

б) питание на 20 дней,
в) строительный инструмент (топор, лопату, пилу и т. д.).
5. Отобранных товарищей во главе с представителем  

горкома, райкома ВЛКСМ направить в обком комсомола к 
5 мая 1943 г. При отправке мобилизованных устроить то
варищеские проводы.

6. Обязать секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ о хо
де отбора телеграфировать обком ВЛКСМ через каждые 
3 дня.

Секретарь Вологодского 
обкома ВЛКСМ А. Соколов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 7. д. 9, л. 180. Подлинник.

№ 112
Письмо членов колхоза «Северная заря» Вологодского 
района с обязательством взять шефство над колхозом  

«Кооператор» Волховского района Ленинградской области

5 июня 1943 г. *)

23 месяца героическая Красная Армия ведет ожесточен
ную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Во вре
мя зимнего наступления 1942/43 гг. она нанесла фашист
ским полчищам тяж елое поражение, освободила от оккупан
тов большую территорию. Много горя, страдания и бедствий 
принесли немецкие изверги нашему народу, подвергнув

* Дата опубликования.
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разрушению и опустошению захваченные ими цветущие го
рода и села. Надо быстрее восстановить все отрасли хозяй
ства в освобожденных районах, и помочь трудящимся этих 
районов должны все советские люди.

Колхозники нашего колхоза «Северная заря» Вологод
ского района обсудили письмо острецовских колхозников80 
и обязались оказать помощь в восстановлении животновод
ства колхозу «Кооператор» Порожского сельсовета Волхов
ского района Ленинградской области. В этом колхозе за 
период оккупации немцами сож ж ено 40 дворов из 7 5 имею
щихся до войны, из общественного стада не осталось ни 
одной коровы, уцелели только две лошади.

Наш колхоз имеет на молочно-товарной ферме 325 го
лов крупного рогатого скота вместо 280 голов по плану, 
на овцеферме — 51 овцу и 30 свиней на свиноводческой 
ферме. За время войны поголовье крупного рогатого скота 
возросло у нас на 45 голов, создана овцеводческая ферма. 
С наших колхозных ферм мы выделяем колхозу «Коопе
ратор» 30 голов крупного рогатого скота, из них 10 коров, 
5 телок годовалых и 15 телят нынешнего отела, 5 овец и 
5 свиней. Мы обязуемся помогать этому колхозу до полно
го восстановления его хозяйства, беря над ним шефство 81.

Председатель колхоза Крымова,  
колхозники Г. А. Подосенов, Е. В. Сама

рин, С. Н. Соколов, А. Д. Резухина,
Т. И. Смирнова, А . К. Тарабухина  и др.

Газ. «Красный Север», К« 1 17 (7594), 5 июня
1943 г., стр. 2.

№ 113
Постановление бюро обкома ВЛКСМ об изготовлении 

игрушек и сборе книг для детских домов и домов ребенка 
в освобожденных районах *

24 сентября 1943 г.

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ 82 бюро об
кома ВЛКСМ постановляет:

1. Обязать ГК и РК ВЛКСМ к 25 октября 1943 г.:
а) изготовить 2500 шт. детских игрушек для специаль

ных детских домов,

* Из протокола № 159.
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б) собрать 1000 экз. детской художественной литера
туры.

Разверстка по городам и районам прилагается *.
2. Установить, что собранная литература и изготовлен

ные детские игрушки первичными комсомольскими органи
зациями должны быть сданы в горкомы, райкомы BJIKCM 
не позднее 20 октября, а ГК и РК ВЛКСМ в обком ВЛКСМ 
к 25 октября 1943 г.

3. Ответственность за организацию изготовления дет
ских игрушек и сбор художественной литературы возло
жить на отдел школ обкома ВЛКСМ.

4. Обязать РК, ГК ВЛКСМ информировать обком 
ВЛКСМ о ходе изготовления игрушек и сборе литературы  
15 октября 1943 г.

Секретарь Вологодского 
обкома ВЛКСМ А. Соколов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 7, д. 10, л. 152. Подлинник.

№ 114
Из справки обкома ВЛКСМ о сборе картофеля, овощей 

и заготовке дров комсомольцами и молодежью области 
в подарок детям Ленинграда

Не ранее 10 октября 1943 г .**

В честь 25-летия ВЛКСМ с 17 сентября по 10 октября 
1943 г. силами комсомольцев и молодежи области собрана 
231 т картофеля и овощей и заготовлено сверх плана через 
воскресники 1200 кбм дров (Монзенский механизирован
ный лесопункт — 750 кбм, Кадуйский леспромхоз — 250 и 
Бабаевский — 200 кбм).

Организованно прошел сбор картофеля и овощей в Ус- 
тюженском районе, где собрано — 150 т, Кадуйском — 14 т, 
Пришекснинском — 8 т, Чебсарском и Лежском — 6 т. Хо
рошо справились по заготовке дров Лежский и Кадуйский  
районы.

Отгрузка картофеля и овощей будет производиться из 
следую щ их пунктов:

* Разверстка не публикуется. См. Партийный архив Вологодского 
обкома КПСС, ф. 3892, оп. 7, д. 10, лл. 153— 154.

** Дата установлена по содержанию.



1. ст. Вологда — 12 т,
2. ст. Чебсара — 10 т,
3. ст. Череповец — 15 т,
4. ст. Шексна — 10 т,
5. ст. К адуй — 12 т,
6. ст. Бабаево — 10 т,
7. ст. Вохтога — Ю т  347 кг
8. ст. Сандрово Ярославской ж. д. — 150 т 653 кг

Таким образом, будет отгружено 230 т. Дрова будут от
гружаться из 3 пунктов.

ст. Вохтога — 450 кбм,
ст. Бабаево — 200 кбм,
ст. К адуй — 200 кбм.

В общей сложности состав эшелона будет составлен по 
Северной ж. д. — 60 вагонов и по Ярославской ж . д. 45 ва
гонов...

Секретарь Вологодского 
обкома ВЛКСМ А. Соколов.

П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 7, д. 119, лл. 17—18. Копия.

№ 115
Корреспонденция об отправке скота в освобожденные районы 

Ленинградской области

16 октября 1943 г.

Вологодские колхозники  — ленинградцам

Вологда. В освобожденные районы Ленинградской об
ласти вологодские колхозники отправили более 10 000 го
лов крупного рогатого скота, 5 543 овцы, 2 000 свиней, 
395 лошадей. Готовятся к отправке новые партии скота 
(ТАСС).

Газ. «Л енинградская правда», Л'! 245 (8660), 16 ок
тября  1943 г.
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Письмо Боково-Антрацитовского райкома КП(б)У, 
райкома ЛКСМУ и треста «Боково-Антрацит» 

Ворошиловградской области Вологодскому обкому ВКП(б) 
и обкому ВЛКСМ с благодарностью за помощь

20 марта 1944 г.

Боково-Антрацитовский РК КП(б)У, РК ЛКСМУ и трест 
«Боково-Антрацит» Ворошиловградской области выносят 
вам от всего коллектива Боково-Антрацитовского района 
свою благодарность за оказанную вами нам помощь, выра
зившуюся в присылке рудничных стоек и мебели для на
ших общежитий, столовых и оборудования красных угол
ков, за что мы еще раз передаем благодарность коллекти
ву рабочих, которые, не считаясь со временем, сумели этот 
дорогой подарок заготовить, погрузить и доставить нам.

Наш коллектив комсомола и несоюзной молодежи ж е
лает иметь с вами тесную связь и друж бу взаимности до 
полного разгрома немецко-фашистских оккупантов и пол
ного восстановления нашего хозяйства, разрушенного не- 
мецко-фашистскими бандитами. ;Мы; взяли на себя обяза
тельства: во время неурочных работ добыть и отгрузить 
для ваших предприятий и учреждений 2 тыс. т высококаче
ственного угля — антрацита.

Ваша помощь и личная связь через представителя еще 
больше подняли моральный дух наших рабочих. Они пока
зывают на деле нерушимую друж бу наших народов — ис
точник силы Советского Союза.

Враг в своей яростной злобе, отступая, разрушил все 
ценное, все красавцы здания — гордость нашего района: 
дворцы культуры и клубы, больницы и поликлиники, ш ко
лы и детские учреждения, которые требуют больших капи
тальных затрат.

Коллектив рабочих, служ ащ их и домохозяек нашего 
района много сделал и восстановил хозяйства наш их шахт, 
которые уж е дают уголь для нашей промышленности.

Мы восстановили в несоответствующих помещениях ряд 
культург х учреж дений: несколько небольших клубов,
больни и поликлиник, детских яслей и садов, школы, в 
котор занимаются наши дети.

№ 116
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Настольные часы —  подарок 
Л енинградского обкома ВЛКСМ 

Вологодском у обком у ВЛКСМ. 1942 г.

Но нам предстоит еще восстановить все наши красавцы  
культурные здания, для которых требуется в основном стро
ительный материал: долготье, доски, тес, кровельный ма
териал и стекло.

Мы обращаемся через вас к вашему коллективу комсо
мола и всему коллективу рабочих и служ ащ их вашей об
ласти, чтобы они помогли нам в присылке этих дорогостоя
щих для нас материалов, тем самым они помогут быстрее 
восстановить Донбасс, первую угольно-металлургическую  
базу Советского Союза. Тем самым мы приблизим оконча
тельный разгром немецко-фашистских полчищ, выполним 
указание тов. Сталина полностью ликвидировать послед
ствия хозяйничания немцев в районах, освобожденных от 
немецких оккупантов, и быстрее создадим нормальные ус
ловия в социально-культурных нуж дах нашему насе
лению.

Да здравствует нерушимая друж ба народов СССР — ис
точник силы Советского Союза!
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Да здравствует наша доблестная Красная Армия, очи
щающая нашу священную землю от немецко-фашистских 
кровавых собак!

Секретарь Боково-Антрацитовского 
РК КП(б)У Григорьев.

Секретарь Боково-Антрацитовского 
РК ЛКСМУ Серый.

Управляющий трестом «Боково-Анграцит»
Белевцев.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 12, д. 2, лл. 132— 133. Подлинник.

№ 117
Телеграмма обкома ВКП(б) секретарю Ленинградского 

обкома ВКЩб) А. А. Ж данову об отгрузке тракторов 
для освобожденных районов Ленинградской области

24 апреля 1944 г.

На Вашу телеграмму сообщаем: согласно постановле
нию Совнаркома Союза от 3 апреля 100 тракторов с плу
гами и трактористами для освобожденных районов Ленин
градской области 22 апреля отгружены полностью.

Секретарь Вологодского 
обкомпарта Николаев.

Ленинградский партийны й архив И нститута исто
рии партии при Л енинградском обкоме КПСС, ф. 24, 
оп. 2в, св. 1257, д. 6607, л. 62.

№ 118
Решение исполкома областного Совета «О государственной 

закупке скота для освобожденных районов 
Ленинградской области» *

18 сентября 1944 г.

Во исполнение постановления Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 28 августа 1944 г. № 1176 облиспол
ком решил:

1. Обязать райисполкомы организовать дополнительную  
государственную закупку скота в колхозах и у  колхозни

* Из протокола № 40.
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ков в количестве 5,0 тыс. голов крупного рогатого скота и 
4,0 тыс. голов овец по районам, согласно приложению *.

2. Закупку скота и сдачу его колхозам Ленинградской  
области производить в порядке и на условиях, установлен
ных постановлением Совнаркома Союза ССР от 15 декабря  
1943 г. № 1378 и решения облисполкома от 27 декабря 
1943 г . 83.

3. Государственную закупку и доставку скота в Ленин
градскую область возложить на областную контору «Загот- 
скот».

4. Обязать облзо и соответствующие райисполкомы обес
печить зоотехнический отбор и ветеринарную обработку все
го скота, закупаемого для отправки в освобожденные рай
оны Ленинградской области, с выдачей на каж дую  партию  
животных ветеринарных удостоверений в установленном  
порядке.

Председатель облисполкома В. Дербинов.
Секретарь облисполкома Е. Васильева.

ВОГЛ, ф. 1300. on. 1. д. 800, л. 46. Подлинник.

№ 119
Информация обкома ВКЩб) в ЦК ВКЩб) о мероприятиях 

по оказанию помощи Оштинскому району

4 октября 1944 г.

В результате военных действий за период с октября 
1941 г. по июль 1944 г. Оштинскому району причинен зна
чительный ущерб. Артиллерийским огнем врага полностью 
разрушены районный центр, 12 колхозов, МТС, лесопункт 
и 2 запани. Частично разрушены 17 колхозов, лесопункт и 
одна запань. На территории, подвергшейся военным дейст
виям, полностью уничтожено 1166 зданий, из них 11 школь
ных, 7 медицинских, 13 промышленных, 2 электростанции, 
1 коммунальная баня и много других государственных, ко
оперативных и индивидуальных построек. 29 колхозов поч
ти полностью лишились рабочего и продуктивного скота.

В связи с освобождением территории района от немец
ко-фашистских захватчиков Оштинский райком ВКП(б)

* Приложение не публикуется. См. ВОГА, ф. 1300, on. I, д. 806, 
л. 47.
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28 июня 1944 г. принял постановление, в котором просил 
обком ВКП(б) и облисполком оказать району практическую  
помощь в восстановлении разрушенного врагом хозяйства.

Для определения размеров причиненных убытков п ок а
зания необходимой помощи в Оштинский район был коман
дирован заместитель председателя облисполкома тов. Поря- 
дин, который, будучи на месте, совместно с райкомом  
ВКП(б) и райисполкомом разработал практические меро
приятия по восстановлению разрушенного хозяйства.

В течение августа— сентября с. г. восстановлены и рабо
тают все 4 сельсовета, которые ранее были эвакуированы. 
Юридически восстановлены (избраны правления и брига
диры) 17 колхозов, которые были подвергнуты частичному 
разрушению. Этими колхозами проведен осенний сев на 
площади 200 га. Реэвакуировано 318 хозяйств и заканчи
вается реэвакуация 237 хозяйств.

Организовано 3 фельдшерско-акушерских пункта. При
ступили к работе начальные школы. Восстановлено сельпо, 
4 магазина, 3 ларька, 3 пекарни и 3 столовых.

На территории района, освобожденной от оккупации, 
предстоят большие работы по разминированию. По данным  
Инженерного Управления Карельского фронта, на террито
рии Оштинского района имеется 123 минных поля (на ко
торых установлено 56 366 мин), занимающ их площадь 
124 кв. км.

Разминирование территории начато 26 июня с. г. По со
стоянию на 20 сентября разминировано 15 минных полей 
площадью в 48 кв. км. Обком ВКП(б) и облисполком 30 сен
тября с. г. с участием секретаря Оштинского райкома 
ВКП(б) и председателя райисполкома приняли по этому во
просу специальное решение, которым установлен срок раз
минирования района 10 ноября с. г. Этим постановлением  
разрешены вопросы материально-технического характера, а 
такж е определены мероприятия по улучшению материаль
но-бытовых условий бойцов-минеров. В настоящее время на 
разминировании полей работает 165 человек вместо 95 че
ловек, работающих в конце августа.

Для того, чтобы максимально сократить сроки восстанов
ления хозяйства района и в первую очередь обеспечить 
своевременную и всестороннюю подготовку к весеннему се
ву, облисполком принял развернутое решение (решение
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прилагается) *, которым определяются сроки и размеры ока
зываемой району помощи. Оргинструкторский отдел обкома 
ВКП(б) контролирует его выполнение.

Кроме всего этого обкомом приняты меры по оказанию  
райкому ВКП(б) необходимой помощи в развертывании пар- 
тийно-политической работы среди населения.

Секретарь Вологодского 
обкома ВКЩб) Б. Николаев.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 14, д. 47, лл. 135— 136. Отпуск.

№ 120
Из решения исполкома областного Совета «О заготовке деловой 

древесины для Сталинграда» **
13 сентября 1945 г.

...Облисполком решил:
1. Для заготовки и вывозки деловой древесины с целе

вым назначением для снабжения восстановительного строи
тельства гор. Сталинграда выделить Монзенский леспром
хоз.

Обязать директора леспромхоза тов. Третьякова в счет 
общего плана лесозаготовок заготовить и вывезти в осенне- 
зимний сезон 1945— 1946 гг. 15 000 кбм деловой древесины  
и отгрузить ее по нарядам Главснаблеса г. Сталинграду с 
целевым назначением на восстановительное строительство.

2. Установить, что Монзенский леспромхоз (т. Третья
ков) и Вологдаснаблес (т. Лукин) ведут отдельный учет по вы
полнению настоящего плана заготовки, вывозки и отгрузки  
деловой древесины г. Сталинграду.

3. Обязать начальника Управления Северной железной  
дороги тов. Колпакова, Вологдаснаблес — т. Лукина за счет 
месячной нормы лесных грузов, начать производить с сен
тября 1945 г. перевозки лесоматериалов в объемах, опреде
ляемы х ежемесячными планами поставки для г. Сталин
града.

Председатель облисполкома А. Лобанов.
Секретарь облисполкома Е. Васильева.

ВОГА, ф. 1300, ол. 1, д. 862, л. 66. Подлинник.

* Решение не публикуется. См. ВОГА, ф. 1300, on. I, д. 806, 
лл. 115— 120.

** Из протокола № 30.
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№ 121
_Справка председателя дорпрофсожа Северной о помощи 

освобожденным районам за годы войны

1945 г. *

В помощь Ржевскому ж елезнодорожному узлу Кали
нинской ж. д., а такж е и другим дорогам ж елезнодорож 
ники Северной отправили:

шпал новых 10 вагонов
рельсов 80,6 км
стрелочных переводов 26 компл.
накладок новых 30 т
чодкладок новых 93 »
автодрезин с прицепом 1 {шт.]
путевых стругов 1 »
яодеронов 21 »
Лопат деревянных 5000 »
двигателей внутреннего сгорания 1 »
разного путейского инструмента 
(ломы, кирки, ключи, шаблоны, 

пилы, тиски, ведра, колуны и др.) 4658 »

Паровозники направили оборудование: домкраты Бек
кера, строгательные токарные станки и др. 22 ед. Кроме то
го, 2 полных комплекта котельного инструмента, 20 элект
ромоторов и два стационарных котла (паровых). Отправле
но сверлильных станков на Ю жную дорогу — 2.

Связисты отправили на Сталинскую дорогу заготовлен
ные ими 500 шт. столбов.

На Калининскую ж елезную  дорогу отправлено 2 марш
рута для лесоматериалов.

Председатель Дорпрофсожа 
Северной Мартьянов.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 7. Подлинник.

* Дата установлена на основании смежных документов.
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№ 122

Из отчета областного переселенческого отдела о приеме, 
размещении и оказании помощи эвакуированным 

ленинградцам *
24 января 1947 г. **

Период II половины 1941— 1942 г. 
и первый квартал 1943 г.

Указанный период работы был самым трудным перио
дом: чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся на фрон
тах, начиная от Мурманска, включая КФССР, Ленинград
скую область, гор. Ленинград, Прибалтийские республики, 
Белорусскую ССР и частично Калининскую область, со всей 
ясностью определили положение и задачи Вологодской об
ласти, как первейшего пункта приема и размещения эва
куированного населения, фабрично-заводского оборудова
ния и другого государственного и колхозного имущества, 
которое необходимо было быстро перебросить в тыловые 
районы страны...

Обком ВКП(б) и облисполком 11 июля 1941 г.*** утвер
дил план размещения указанного количества людей и при
нял решение, которым обязал местные партийные и совет
ские организации немедленно приступить к работам по ор
ганизации встречи и размещения эвакуированного населе
ния, выявить и взять на учет весь имеющийся в районах и 
городах свободный жилой фонд, организовать срочный ре
монт такового, чтобы прием и размещение ленинградцев 
произвести в отремонтированные и подготовленные квар
тиры.

Переселенческий отдел облисполкома был немедленно 
переключен на работу по организации и руководству эва
куацией с последующим подчинением ему всех местных 
эвакопунктов и питательных единиц. Это позволило быстро 
организовать областной оперативный штаб по эвакуации, 
через который облисполком и обком ВКП(б) осуществляли

* Опущены разделы: 1'. 1940 год и I-я половина 1941 г.; 2. О ра
боте по учету ущерба, причиненного фашистами гражданам СССР; 
3. Период апрель 1943— 1946 гг.

** Дата установлена по препроводительной записке.
*** В документе неправильно указана дата: упоминаемый план

размещения эвакуируемых был утвержден 16 июля 1941 г. (см. доку
мент № 97).
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свое руководство всеми работами, связанными с эвакуаци
ей населения, оборудования и другого имущества.

В целях более лучшего обслуживания эвакуированного 
населения, прибывающего в область железнодорожным, вод
ным, воздушным, автомобильным и гужевым транспортом, 
а в некоторых случаях и пешим порядком, облисполком в 
местах массового скопления людей организовал в ряде рай
онов местные эвакопункты, при них — котловое питание, 
медпункты, круглосуточное дежурство ответственных лиц и 
транспортных средств, такие эвакопункты были организо
ваны в Андомском, Вытегорском, Оштинском, Борисово- 
Судском, Бабаевском, Устюженском, Череповецком, Воло
годском, Кирилловском, Сокольском и ряде других рай* 
онов, которые и явились в последующем основными узловыми 
центрами работы по эвакуации, т. е. производили пер
вичный прием эвакуированных граждан, организовывали 
им санобработку, необходимый отдых, питание, кипяток, 
медпомощь и т. д. Производили перегрузку с одного вида 
транспорта на другой и направляли их дальше в соответ
ствии с маршрутом облэвакоотдела.

На выполнение указанной работы всего по области бы
ло вовлечено до 2 тыс. человек.

Областные и районные партийные и советские организа
ции мобилизовали все силы на то, чтобы действительно 
обеспечить организованный прием, размещение, питание, 
необходимый отдых и дальнейшее продвижение эвакуируе
мых граждан.

В результате проведения вышеуказанных мероприятий 
во всех районах и городах области было выявлено, отре
монтировано и приспособлено 25 806 домов и отдельных 
квартир, что дало возможность разместить в надлежащ их  
условиях свыше 150 тыс. человек.

Кроме того, в целях улучшения жилищно-бытовых усло
вий эвакуированных семей решением правительства нашей 
области было отпущено 1500,0 тыс. рублей на новое строи
тельство общ ежитий и жилы х домов. Указанные средства 
решением облисполкома были распределены для освоения 
г. Вологде, Череповцу, В. Устюгу, Соколу, Харовской и 
Междуреченсцсому району. В соответствии с решением обл
исполкома долнсно было быть построено 3400 кв. м жилой  
площади,

Фактически построено одно общ ежитие в г. Вологде, од
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но общ ежитие в г. Соколе и один рубленый дом в г. В. Ус
тюге, общей площадью — 1077 кв. м.

Эвакуация была особенна тем, что одновременно со всех 
направлений, всеми видами транспорта и пешим порядком  
поступали эвакуированные из братских Прибалтийских рес
публик, из Белорусской ССР, юго-западных районов Ленин
градской области.

Одновременно появились баржи и пароходы с людьми 
и оборудованием из КФССР.

Особенно широкие размеры приняла эвакуация с авгу
ста месяца 1941 г., когда пошли эшелоны с эвакуирован
ными из г. Ленинграда, КФССР, Мурманской области и ря
да других мест.

В это ж е время началась работа по эвакуации ленин
градских промышленных предприятий, в том числе Киров
ского, Ижорокого, имени Ворошилова и ряда других заво
дов, которые, несмотря на все трудности, сложившиеся на 
Северной ж елезной дороге, очень быстро и организованно 
были переброшены на восток.

Особенно характерным был период эвакуации в I квар
тале 1942 г., когда перевозки людей приходилось вести в 
суровых зимних условиях, в период усилившихся воздуш
ных бомбардировок врага эвакуировать обессилевший н а 
род города Ленинграда, пережившего в тяжелой борьбе не
сколько месяцев голодной блокады.

Это как никогда обязывало партийных и непартийных 
большевиков нашей области сделать все необходимое для  
того, чтобы еще лучше, еще организованнее провести пере
возку ленинградцев и [обеспечить] их обслуживание в пути 
следования.

Одновременно с этим наша область должна была допол
нительно разместить 20 тыс. человек ленинградцев.

План размещения ленинградцев был утвержден с учетом  
ранее подготовленных общежитий и отдельных квартир в 
11 районах, расположенных вблизи железнодорожны х  
станций.

Для организации работы на местах облисполком и об
ком ВКП(б) немедленно направил на место 15 ответствен
ных работников, и в течение 2 суток все предназначенные 
для приема ленинградцев помещения были приведены в 
полную готовность и обеспечены кроватями, постельным 
бельем и другим необходимым инвентарем и топливом.

204



Учитывая особенности, которые могли встретиться при 
приеме ослабленного контингента людей, областные, город
ские и районные организации мобилизовали весь партий
ный, советский, комсомольский, профсоюзный актив и об
щественность на подготовку и встречу ослабленного пото
ка ленинградцев.

Весь лучший медицинский аппарат был привлечен на 
работу по обслуживанию ленинградцев, как следую щ их в 
эш елонах в глубинные области страны, так и размещаемых  
в области.

Во всех лечебных учреж дениях, расположенных вблизи 
ж елезнодорожны х станций, было забронировано определен
ное количество мест для больных, которых приходилось 
снимать с эшелонов, а таких случаев было очень много: 
только за время с января по апрель 1942 г. было снято и 
госпитализировано около 10 тыс. человек.

Для организации стационарного лечения ленинградцев 
и лучшего их питания были организованы специальные 
гражданские эвакогоспитали на 3 тыс. коек и закрытые 
столовые, через которые прошли десятки тысяч ленин
градцев.

Питание эвакуированных граждан, следующ их по тер
ритории области, проводилось организованно, все поезда и 
пароходы снабжались два раза в сутки горячим питанием  
из 3 — 4 мясных и молочных блюд.

Кроме того, на эвакопунктах в Бабаеве, Череповце, Во
логде выдавали сухой резервный паек в дорогу: хлеб, са
хар, масло, колбасу, сухари, печенье, булки и прочее.

Дети, следующ ие как с родителями, так и в специаль
ных эшелонах, дополнительно обеспечивались сгущенным  
молоком, шоколадом, печеньем, какао и прочим.

За указанный период Вологодская область встретила и 
обслуж ила 1586 эвакоэшелонов и 280 пароходов, в них — 
людей свыше 3 миллионов человек, в том числе, прошло 
самолетами и автотранспортом и пешим порядком 267 тыс. 
человек.

В числе проследовавших эшелонов — 32 высших учеб
ных заведения г. Ленинграда и 56 заводов (списки прила
гаем) *.

Размещ ено на временное жительство в области 165 160

* Приложения не публикуются. См. ВОГА, ф. 3105, оп. 2, д. 6, 
ял. 316, 317.
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человек эвакуированных, из них мужчин — 15 557 человек, 
женщ ин — 72 235 человек, д ет ей — 77 260 человек, из ко
торых размещено в городах 14 254 человека, в сельской 
местности — 150 906 человек.

До 25% прибывших в область эвакуированных были 
прежними местными жителями, переселенными до войны 
в КФССР и Мурманскую область, которые по прибытии в 
эвакуацию разместились или у ближайш их родственников, 
у знакомых и частью в своих домах. Это обстоятельство зна
чительно облегчило положение с размещением эвакуиро
ванных.

Трудоустройство и оказание материальной помощи

Облисполком не мог ограничиваться только приемом и 
размещением эвакуированных на квартиры, перед нами вста
ла задача оказания им помощи в обуви, одеж де, питании и 
устройстве на работу.

Указанная задача также, как и задача с приемом и раз
мещением, была разрешена успешно, а именно, мы полу
чили по централизованным нарядам и реализовали среди 
эвакуированных:

1. Валенок до 15 тыс. пар.
2. Хлопчатки для одеял — 48 120 м.
3. Ваты — 11 т .
4. Ниток — 350 катушек.

Выделено облисполкомом из областных ф ондов:
1. Обуви кожаной разной — до 15 тыс. пар.
2. Валенок ж енских и детских — 10 тыс. пар.
3. Хлопчатки — на 603 тыс. руб.
4. Полупальто — 3730 шт.
5. Брюк — 3906 шт.
6. Рубашек муж ских и детских — 7162 шт.
7. Белья разного — 7000 комплектов.
8. Головных уборов — 3295 шт.
9. Трикотажа — на 110 тыс. руб.

10. Платья детского — 6300 шт.
11. Платья женского — 3820 шт.
12. Костюмов для мальчиков — 300 шт.
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13. Пальто и полупальто для девочек — 750 шт.
14. Простыней — 6300 шт.
15. Наволочек для подушек — 6300 шт.
16. Разных швейных изделий — на 121 тыс. руб.
17. Подушек — 700 шт.
18. Мыла туалетного — на 50,0 тыс. руб.
19. Ш ерстяных тканей на пошив детской одежды — [на] 

600  тыс. руб.
20. Шарфиков — 400 шт.
21. Чулок и носков — 3200 пар.

Были созданы значительные инициативные фонды, из 
которых выдано эвакуированным:

1. Зерна — 798 т.
2. К артоф еля— 153 т.
3. Шерсти — 1115 кг.
4. Мяса — 2225 кг.
5. Молока — 693 цнт.
6. Рыбы — 19 цнт.
7. Сена-соломы — 777 цнт.
8. Овощей — 999 цнт.
9. Обуви — 4906 пар.

10. Одежды разной — 15 013 пар.
11. Денег — 1212,0 тыс. руб.

Приведенными цифрами далеко не исчерпывается спи
сок оказания помощи, т. к. кроме этого оказывалась боль
шая помощь из 2-процентных фондов колхозов, ряд колхо
зов организовали специальные столовые для эвакуирован
ных, выдавали молоко, мясо и другие продукты.

Кроме того, на оказание единовременной материальной 
помощи, правительством было отпущено 1920,0 тыс. руб., 
из которых израсходовано 1498,5 тыс. руб., оказана по
мощь 12 977 семьям.

По линии облоно выдано эвакуированным детским уч
реж дениям :

1. Чулок — 2562 пары.
2. Носков — 887 пар.
3. Обуви — 1247 пар.
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4. Ниток — 27,6 кг,
5. Сорочек дамских — 500 шт.
6. Наволочек — 149 шт.
7. Мыла — 270 кусков.
8. Пальто — 84 шт.
9. Ш убных сапожек — 54 пары.

10. Рейтуз — 344 пары.
11. Шарфов — 450 шт.
12. Брюк — 165 пар.
13. Кальсон — 30 шт.
14. Клеенки — 21 м.
15. Костюмов [для; девочек — 55 шт.
16. П латьев— 14 шт.
17. Курточек — 33 шт.
18 Ш апок — 464 шт.
19. Свитеров, жакетов и кофточек — 272 шт.
20. Полотна на белье — 3746 м.
21. Ткани и верхней одежды  — 11 132 шт.

Начальник переселенческого отдела Копейкин.

ВО ГА , ф. 3105, оп . 2, д . 6, лл . 302— 310. О тпуск.



V. БОЕВЫЕ ПОДВИГИ ВОЛОГЖАН

№ 123
Листовка Политуправления пограничных войск КГБ 

при Совете Министров СССР о подвиге начальника 
пограничной заставы Кирилла Григорьевича Алексеева *

1965 г.

Мужество и героизм

На рассвете 22 июня 1941 г. немецкие фашисты веро
ломно, без объявления войны напали на Советский Союз. 
Пограничная застава, начальником которой был коммунист 
младший лейтенант Кирилл Григорьевич Алексеев, 
приняла бой: фашисты открыли по заставе огонь из ору
дий, пулеметов и автоматов.

Горстка отважных советских пограничников не дрогнула 
перед многократно превосходящим врагом. В течение три
надцати суток они героически отражали атаки фашистов. 
До последнего дыхания защ ищ али священный рубеж  своей 
Родины. Душой боя был начальник заставы К. Г. А лек
сеев, который и  умелой организацией обороны, и личным 
примером воодушевлял подчиненных.

Застава свято чтит память героя и его боевых товари
щей, приумножая их славу и в мирные дни. Имя отваж
ного командира присвоено заставе, защ ищ ая которую от
дал жизнь славный советский пограничник.

В ол о го д ски й  о б л астн о й  к р ае в ед ч ес к и й  м у зей , 
и нв. №  5372/2. Т и п о гр аф ск и й  экз.

* К. Г. Алексеев — уроженец Бабаевского района.
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Письмо командира Мисюрина и военкома Просвирина 
обкому ВКП(б) о боевых делах Вологодского 

коммунистического батальона *

5 января 1942 г.

Здравствуйте тт. Комаров, Николаев, Ларин, боевой вам 
привет от военкома батальона Просвирина и командира 
Мисюрина!

Наш батальон вышел к реке Волхов, хотя немцы и рас
считывают обороняться на этом участке, но уж е из первых 
боев видно, что долго они тут не усидят. Наш батальон на 
этом участке уж е два раза переходил реку и очень много 
причинил им неприятностей, а именно: 1 января мы, попав 
в так называемое окружение, на том берегу уничтожили  
свыше 10 дзотов с людьми и вооружением, выйдя благопо
лучно к своим, даж е привели их пленных. Сейчас наша глав
ная задача — выбить немцев с этого рубежа и освободить Л е
нинград. Бойцы, командиры и политработники все в этом 
уверены, что с этой задачей в ближайш ее время справимся. 
Я не могу подробно описать результаты боев от Тихвина до 
Волхова, в которых наши люди очень хорошо закалились, а 
немцы понесли и несут огромные потери, они страшно боят
ся, говоря, что идут гренадеры, они в ш убах, валенках, спят 
на снегу, а они, немцы, в сапогах замерзают.

Наша бригада в армии играет большую роль, наш баталь
он является передовым в бригаде и первенство по истребле
нию немцев мы не сдадим. В нашем батальоне 9 человек 
мы представили к правительственной награде. Мы потеря
ли несколько наших лучших товарищей, которые геройски 
отдали свою жизнь, но сейчас получаем новой пополнение. 
Думаем, что оставшиеся люди опыт и традиции нашего ба
тальона молодым передадут полностью.

Оружием, питанием мы обеспечены полностью ежеднев
но. Мы просим передать привет генерал-майору тов. Лебе
деву, рота моряков дралась хорошо, командир роты Федо
сеев, комвзвода Комиссаров и другие пали смертью ге
роев.

Привет тт. Яблокову, Тюшеву, Ковалевскому, Связеву.

№ 124

* См. документ № 23.
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Я извиняюсь, что написали очень кратко, не позволяет 
время и обстановка сама, будет свободнее, напишем по
дробно, а главное, когда освободим Ленинград.

Привет вам, дорогие друзья, привет всем работникам  
обкома ВКП(б). Наш адрес: Почт[овая: полевая станция 953, 
1 бригада, II б-н.

Комбат-капитан Мисюрин,  военком Просвирин.

До свидания.

П ар ти й н ы й  а р х и в  В ологодского  обком а КПСС, 
ф . 2522, оп. 9, д. 505, л . 7. Р о тато р н ы й  экз.

№ 125
Письмо секретаря ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлова секретарю 

Вологодского обкома ВЛКСМ А, Н. Скворцову о боевых 
делах вологодских комсомольцев

5 августа 1942 г.

Направляем Вам письмо, полученное на имя ЦК  
ВЛКСМ.

В каких-либо пояснениях оно не нуждается. Можно ска
зать только одно — комсомольцы-десантники, Ваши земля
ки, показали себя верными сынами Родины, способными, не 
считаясь ни с чем, выполнить приказ народа — ни шагу 
назад, стоять насмерть!

ЦК ВЛКСМ вместе с Вами рад, что комсомольцы ново
го молодого рода войск оказались достойными звания со
ветских десантников и заслуж или высокое имя гвар
дейцев.

Сделайте это письмо достоянием всей молодежи. Кре
пите и дальше советские десантные части, основной состав 
которых — комсомольцы.

Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов.

Секретарь ЦК ВЛКСМ, член Военного 
Совета ВДВ КА Г. Громов.

н* н< и*

♦ Командование Н-ской воздушнодесантной части с глу
боким уважением и любовью благодарит ЦК ВЛКСМ за 
воспитание комсомольцев Вологодской области.
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В феврале 1942 г. на совещании комсомольского актива 
части Вы призвали комсомол к грядущим боям против не
мецко-фашистских войск. Армейский комсомол Вологодской  
области в количестве 650 человек заверил Вас, что он вы
соко держит * знамя Маркса — Энгельса — Ленина и по
кроет себя славой героизма, мужества и отваги в борь
бе против заклятого врага.

Будучи в боях за социалистическую Родину в тылу не
мецко-фашистских войск, комсомол Вологодской области по
казал себя как преданный делу партии Ленина и социалис
тической Родине и высоко держ ал * знамя Ленинского 
комсомола.

Так, например:
1. Зам. политрука — комсомолец Герасимов Павел А н д

реевич, Вологодская область, Грязовецкий район.
В бою за село 3. в первый час тяжелого 16-часового не

прерывного боя против во много раз превосходящ их сил 
противника (62 против 350 немцев) был тяжело ранен 
командир роты. Зам. политрука Герасимов в этот тяжелый  
момент принял на себя командование ротой, поднял роту в 
атаку, после чего противник не выдержал смелого, реши
тельного наступления решительных десантников, отошел и 
оставил на поле боя около 100 немецких солдат и офи
церов.

2. Боец-пулеметчик Смирнов Михаил Васильевич, Воло
годская область, Устюженский район, Сельцовский ** сель
совет.

В этом ж е бою проявил мужество, отвагу и героизм, 
получив приказ от командира роты доставить приказание 
командирам взводов. Немцы, заметив смельчака, решили 
преградить ему путь и уничтожить его. Смелый и реши
тельный десантник уничтожил в засаде немцев и, будучи  
дважды ранен, ползком до 600 м по снегу своевременно 
доставил приказание командирам взводов.

3. Комсомольцы-пулеметчики Дроздов Петр Прокофь
евич, Вологодская область, Борисово-Судский район, Зайцев 
Николай Иванович, Вологодская область, М еждуреченский  
район, Сухонский сельсовет.

* Так в документе.
** В документе ошибочно «Селенцовский».



В боях за дер. 3. после 2 неудачных атак со стороны 
немецких войск на смелых защитников этой деревни нем
цы, перегруппировав свои силы, подтянув новые резервы, 
ввели в бой артиллерийские и минометные батареи, повели 
решительное наступление на деревню. Смелые пулеметчики  
Дроздов и Зайцев, выбрав удобный рубеж  для ведения огня, 
несмотря на превосходящие силы врага и ведение огня по 
ним, смелым и решительным ударом уничтожили 44 немец
ких солдата и офицера и не отступили с поля боя до под
хода наш их частей, чем был обеспечен исход боя: немцы  
откатились назад.

4. В этом ж е бою за дер. О. пали смертью храбрых та
кие комсомольцы, к ак :

1) Захаров Александр Степанович, Вологодская область, 
Шольский район,

2) Николаев Александр Иванович, секретарь комсомоль
ской организации роты, Вологодская область, Шольский 
район, пристань Конево,

3) Михайлов Федор Фролович, Вологодская область, Бо- 
рисово-Судский район, Новостаринский * сельсовет,

4) Колеченко Василий Николаевич, г. Бабаево, Вологод
ская область, ул. Ленина, 31,

5) Щеголев Михаил Никанорович, Вологодская область, 
Устюженский район, Выползовский сельсовет,

6) Федоров Сергей Яковлевич, Вологодская область, Чеб- 
сарский район, Домшинский ** сельсовет,

7) Макеев Александр Павлович, Вологодская область, 
г. Белозерск ***, ул. Коммунистическая, дом № 3,

8) Коробов Николай Сергеевич, Вологодская область, 
Междуреченский район, Сухонский сельсовет, с. Ш уй
ское ****,

которые показали себя преданными сынами делу пар
тии Ленина и социалистической Родине, покрыли себя сла
вой мужества и отваги. Их имена не забудет никогда весь 
личный состав части и советская молодежь Вологодской  
области.

* В документе ошибочно «Новосторский».
** В документе ошибочно «Донщенский».

*** В документе ошибочно « г. Белозеров».
**** в  документе ошибочно «Сухарнокий с /с  дер. «Шуйск».
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В настоящий момент комсомольская молодежь Воло
годской области с честью выполняет приказ тов. Сталина, 
является передовиком боевой и политической подготовки и 
вновь себя готовит к грядущим боям с немецким фаш из
мом.

п.п. Командир части—подполковник Военный комиссар части
Комаров. полковой комиссар

Никитин.

Начальник штаба Н-окой части — батальонный
комиссар Тадеуш».

П а р ти й н ы й  а р х и в  В ологодского  обком а КПСС, 
ф. 3892, оп. 6, д . 31, лл . 104— 10fi. П од ли н н и к .

№ 126
Из корреспонденции «Истребитель фашистов 

Владимир Краснов» *

4 сентября 1942 г. **

...Из боевого охранения вернулся старший сержант Вла
димир Краснов. Он подсел к группе бойцов, слушавших аги
татора Шиманского. Бледный свет самодельной лампы па
дал на газетную страницу. В землянке было тихо. Бойцы 
ж адно ловили каж дое слово чтеца.

Краснов внимательно слушал чтение речи Сталина, по
том несколько раз перечитал ее сам, вдумываясь в каж дое  
слово вождя. В эту ночь он не спал. Вспомнил свою дале
кую деревню Леняково Шольского района Вологодской об
ласти, земляков, мать Анну Тимофеевну, высокие стройные 
сосны у родного дома. И он понял простую правду сталин
ских слов, звавших беспощадно истреблять кровавых гитле
ровцев.

Вскоре Владимир Краснов вышел в поле бить немцев. 
В морозном воздухе прозвучал выстрел. Красноармейцы  
быстро схватили оружие и заняли свои места в боевом охра
нении. В это время один за другим раздались еще два вы
стрела. С немецкой стороны послышались стоны.

Когда Краснов вернулся в землянку, некоторые бойцы  
с упреком сказали ему:

* Заголовок в газете.
** Дата опубликования.
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— Мы думали: немцы идут. Подняли тревогу. А это, 
оказывается, ты стрелял. Ну, и неосторожный ж е ты. Ведь 
так можно выдать врагу расположение нашего боевого 
охранения. Д а и пользы от этого мало.

— Мало? Неправда! — взволнованно сказал Краснов. — 
Я вот сейчас трех немцев уложил. Разве в этом малая  
польза? Сталин ясно сказал, что надо уничтожать всех 
немецких оккупантов, всех до единого. И всякий из нас дол
ж ен бить фрицев каждодневно.

На следующий день Владимир Краснов надел белый ха
лат, залег в бойницу и стал ждать.

Вот появился немец. За ним другой. Краснов взял одно
го из них на муш ку. Фашист забился в судорогах и вытя
нулся на снегу. Второй попытался унести убитого. Краснов 
и его уложил.

Однажды Краснова вызвал командир подразделения ка
питан Виноградов и сказал:

— Попробуйте стрелять по немцам ночью из пулемета.
Краснов выбрал позицию поудобнее, замаскировал «Дег

тярева». Ночь выдалась холодная. Вдруг чутким ухом он 
уловил скрип снега. Невдалеке, пригибаясь, четыре немца 
несли ящик с патронами.

Краснов долго целился и затем дал короткую очередь. 
За ней другую, третью. Д вух скосил. Д вух ранил. Истекая 
кровью, поползли раненые гитлеровцы к своим траншеям. 
В это время фашистская ракета ярко осветила местность. 
Краснов дал еще две очереди. Раненые больше не шевели
лись.

Частые встречи с опасностями, зимняя стужа закалили  
Краснова, сделали его опытным, бесстрашным воином, авто
ритетным, уважаемым командиром.

Усталый, он приходил с боевого охранения и принимал
ся заботливо чистить оттаявшую винтовку. Товарищи, пом
ня недавний спор, молчали. Краснов замечал их нетерпе
ние, понимал, что каж дом у из них хочется узнать, на
сколько удачным был его боевой день, но сам разговора не 
начинал. Обычно первым заговаривал боец Попов. Потом  
в беседу вступали остальные. Краснов оживлялся. Он под
робно, просто, но увлекательно рассказывал, какие успехи  
были при стрельбе.

— Товарищ старший сержант, разрешите мне идти с ва
ми на охоту, — попросился боец Попов. — Уж больно про
тив немца зуб у меня... Не подкачаю..
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Вторым пошел Степанов. Через красноармейскую га
зету бойцы Краснова обратились ко всем стрелковым отде
лениям, пулеметным, орудийным и минометным расчетам  
части с призывом включиться в массовое движение истре
бителей.

Вскоре собралось ротное партийное собрание. Парторг 
ск азал:

— Послушаем, как коммунист Краснов уничтожил се
годня сотого фрица.

Владимир говорил, не торопясь, коротко. Товарищи вни
мательно слушали. Рассказ произвел сильное впечатление.

В решении записали: «Каждый коммунист, следуя при
меру кандидата ВКП(б) Владимира Краснова, должен стать 
истребителем. Об успехах Владимира Краснова провести бе
седы во всех землянках».

Коммунисты повели борьбу за превращение роты в снай
перскую. С каждым днем рос счет мести подразделения * 
крепли и закалялись люди. Вскоре рота целиком стала 
снайперской.

Н акануне годовщины Красной Армии товарищ Ж данов  
лично вручил Владимиру Краснову за проявленные им ге
ройство, мужество и отвагу, за инициативу в развертыва
нии боевого соревнования по истреблению фашистских 
захватчиков высшую награду — орден Ленина...

Старший политрук Я. Сухотин.
Старший политрук И. Хренов .

Г а з . « Л е н и н гр а д ск а я  п р ав д а» , 4 с е н т я б р я  1942 г.

№ 127
Корреспонденция «Бить врага так, как бьет комсомолец Демидов» *Щ

в  сентября 1942 г. **

Несколько дней тому назад в райком комсомола *** при
шло из Н-ской части письмо. В нем написано следующее:

«Здравствуйте, товарищ секретарь райкома комсомола и 
вся комсомольская организация вашего района! Разреш ите 
мне, как военкому батареи, поблагодарить за то, что вы 
воспитали таких бесстрашных комсомольцев-разведчиков,

* Заголовок в газете.
** Дата опубликования.

*** Имеется в виду Мяксинский райком ВЛКСМ.
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как ваш комсомолец Демидов Иван Павлович из деревни 
Малая Дуброва . Павлоковского сельсовета.

Тов. Демидов является у нас секретарем президиума ба
тареи. Он хороший организатор, преданный сын Родины. 
В последних боях тов. Демидов проявил исключительную  
храбрость и умение разить врага наверняка. В течение трех 
дней Демидов и его товарищ комсомолец Куняков сдерж и
вали в одном населенном пункте натиск целой роты гитле
ровцев. При этом они уничтожили до двух взводов немцев 
и сами вышли из боя невредимыми.

Ж елаю успеха н работе. Вы можете гордиться, что ваши 
комсомольцы с честью оправдывают доверие нашей Ро
дины.

С горячим приветом!
Военком Н-ской батареи М. Яскович».

Г аз. «В перед» , Л5 83 (2505), 6 с ен т я б р я  1942 г.,
с т р . 1.

№ 128
Листовка Политуправления Краснознаменного 

Балтийского флота о подвиге Якова Чугунова *

Не ранее 27 сентября 1942 г.**

Шел к концу боевой сентябрь 1942 г., пятнадцатый ме
сяц героической борьбы советских людей против фашист
ских оккупантов.

Неутомимо и отважно дрался с врагом балтийский мич
ман Яков Чугунов. 26 сентября он участвовал в десанте на 
занятый противником берег реки Н., командовал шлюпкой, 
доставлявшей бойцов и боезапас. Был ранен в спину, в грудь, 
в плечо и левую руку.

Шлюпка была разбита, и раненый мичман полтора часа 
находился в воде под жестоким обстрелом. Выплыл на бе
рег, занятый противником. Не случайно и не потому, что 
ближе был именно к тому берегу. Нет, просто он, хоть и 
четырежды раненный, продрогший и ослабевший, м уж ест
венно продолжал выполнять приказание.

На берегу полежал... ***. Вспомнил, что во фляге есть 
немного водки, выпил ,согрелся, легче стало. Встал и пошел.

* Яков Чугунов —  уроженец г. Устюжны.
** Дата установлена по содержанию документа.

*** Отточие документа.
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Увидел * группу наш их бойцов — двенадцать человек. 
Группа не имела командира, и Чугунов взял командование 
на себя.

С этими бойцами мичман Чугунов снова участвовал 
в бою, отразил атаку вражеских автоматчиков, уничтожил  
несколько фашистских пулеметных и минометных рас
четов.

В пылу боя забыл о своих ранах, но вернулись слабость, 
озноб и боль. Бойцы привели больного мичмана на перевя
зочный пункт, но через несколько часов он снова прини
мается за боевую работу. Это было уж е 27 сентября, в день, 
ставший подлинно историческим в скромной и славной 
жизни балтийца Якова Чугунова.

С берега, занятого врагом, Чугунов доставил 60 ране
ных, а туда перевез для наших десантников 300 ящиков 
боезапаса. Все это — в темноте и в тумане. А когда стало 
светло и туман сошел, Чугунов прекратил перевозку и стал 
дожидаться ночи в блиндаже вместе с ранеными бойцами, 
подготовленными к переправе.

День тянулся томительно. Бездействие мучило Чугуно
ва. Мичман чутко прислушивался к тому, что делается за 
стенами и накатом блиндажа. Ухо его уловило отдаленный 
лязг, звуки росли, приближались, переходили в железный  
грохот и скрежет. Фашистские танки шли на блиндаж, где 
находились только раненые советские воины под командова
нием раненого мичмана-балтийца.

Чугунов посмотрел в окошко, увидел танки. Не теряя 
времени, схватил две противотанковые гранаты (больше их 
не было), приказал раненым приготовить несколько связок  
из найденных в блиндаже немецких гранат. Распорядив
шись, быстро выполз из блиндажа и очутился, лицом к ли
цу с грохочущим немецким танком.

М ежду человеком и огнедышащей черной машиной оста
валось десять метров... семь метров. Чугунов метнул грана
ту, раздался взрыв, и ж елезную  громаду охватило пламя. 
Из танка никто не вышел.

Чугунов с гранатой в руке пополз по траншее навстречу 
второму немецкому танку. Десять метров, восемь... шесть... 
Взорвано и сож ж ено второе фашистское чудовище, клеймен
ное свастикой.

* В тексте «увидя*.



Метрах в ста позади первых двух машин шли еще пять 
танков, а за ними двигались немецкие автоматчики. Наши 
раненые бойцы подавали мичману Чугунову связки гранат, 
а он кидал эти связки в шедшие кучно фашистские танки.

И эти вражеские машины — все пять — были подбиты. 
Фашистские автоматчики, оставшись без прикрытия, трус
ливо повернули назад.

Храбрый и стойкий советский боец одержал победу над 
семью фашистскими бронированными колесницами, воору
женными пушками и пулеметами. Только один танк еще 
продолжал вести огонь, и в последнюю минуту неравного 
боя Чугунов был ранен в правую руку. Он упал и потерял 
сознание.

Очнулся под грохот нашей артиллерии, открывшей силь
ный огонь по фашистам и отогнавшей врага. Когда канона
да утихла, решил ползти к своим. Пополз, но не один: взва
лил себе на спину тяжело раненного бойца и с этой ношей 
двинулся по траншее. Дополз благополучно, был переправ
лен на наш берег и доставлен в госпиталь.

Все это было 27 сентября 1942 г. В этот день скромный 
мичман Яков Чугунов стал в один ряд с выдающимися ге
роями, храбрецами, о которых складывают легенды и пес
ни. В неслыханном поединке одного человека против семи 
вражеских танков мужество, стойкость, патриотизм этого 
советского человека, балтийца-большевика оказались тверже 
и крепче стальной брони, сильнее пушек, ревущей и лязгаю
щей техники, брошенной врагом в наступление и останов
ленной, сож ж енной им — Яковом Чугуновым!

Яков Чугунов—воспитанник Краснознаменной Балтики 
Здесь он прошел свою первую школу моряка, здесь он за 
калился и вырос, став командиром, здесь он совершил свой 
замечательный подвиг, прославивший его имя на всю Бал
тику, на всю страну.

Подвиг Якова Чугунова — свидетельство того, что ге
роем может стать и становится каждый, в ком бьется серд
це бойца и патриота, кто посвятил всю свою кровь, все бие
ние сердца одной священной цели — великой борьбе за сво
боду и честь Родины, борьбе до полной и окончательной 
победы над лютым врагом.

Политическое управление Краснознамен
ного Балтийского Флота.

М узей  р еволю ц и и  СССР, ннв. №  260/1444, Т и п о гр аф 
с к и й  экз.
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Письмо командования части С. И. Федотовской 
о подвиге ее сына

24 октября 1942 г.

Дорогая Секлетия Ильинична Федотовская!
Приказом Военного Совета Сталинградского фронта от 

2 октября 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий  
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен
ные при этом доблесть и мужество ваш сын гвардии красно
армеец Федотовский Н. М. * посмертно награжден орденом  
Красного Знамени. Он один из 16 гвардейцев-кочетковцев, 
геройски погибших в неравной схватке с врагом.

16 орлов смело вступили в бой против 12 танков и не
скольких сот гитлеровцев, не пощадили своей ж изни, вы
полнили приказ Родины, не пропустили врага через 
рубеж.

Светлая память о самоотверженных сынах Отчизны 
будет жить в веках. Имена героев будут сиять золотыми 
буквами на скрижалях всенародного почета. История Вели
кой Отечественной войны советского народа против немец
ких захватчиков обогатилась еще одним ярким примером 
непобедимой силы советского патриотизма.

16 героев показали всем нам, участникам битвы под Ста
линградом, что значит презирать смерть ради победы над 
врагом, что значит быть честным гражданином советской 
страны. Мы гордимся Вашим сыном. Он защ ищ ал страну, 
жизнь, боролся за нее. Тяжелая потеря для Вас, она также 
тяжела для нас, гвардейцев, бойцов, командиров и политра
ботников части.

За смерть Вашего сына мы поклялись жестоко отомстить 
коварному врагу. Недалек тот час, когда фашистские извер
ги будут навеки изгнаны с нашей земли, и мы снова уви
дим нашу прекрасную, замечательную жизнь, будем празд
новать день нашей победы. Могилы павших бойцов, защ ит
ников Родины, напомнят новому поколению о минувших 
битвах. Мы, гвардейцы, склоняя свои боевые знамена перед

№ 129

* Н. М. Федотовский — уроженец с. Терехово Бабушкинского рай
она (в годы войны — Рослятинский район).



их прахом, клянемся: «Ни шагу назад с занимаемого нами 
участка фронта, вперед на запад до полного изгнания и уни
чтожения фашистских людоедов».

Командир гв. стрелкового полка гвардии 
полковник Семашко.

Зам. командира гв» стрелкового полка по 
политчасти гвардии батальонный комиссар

Ковтун.

П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 15, д. 39, л. 12. Подлинник.

Л» 130
Из письма воинов-вологжан землякам о боевых подвигах

4 ноября 1942 г .**

...Дорогие наши земляки! Перед днем великого праздни
ка мы с гордостью можем заявить: бойцы Красной Ар
мии — вологодцы бьются с врагом, как герои. За все время 
боев на участке, куда послала нас Родина, мы ни на шаг не 
отступили перед врагом, не отдали мы кровавым гитлеров
цам ни одного клочка советской земли.

Бывший шофер Борисово-Судской МТС комсомолец 
Иван Ловчиков с группой своих товарищей: Д. Щ ербако
вым, Г. Маркевичем, П. Митькиным и другими— шел в раз
ведку и встретился с противником, превосходящим их по 
численности в несколько раз. Завязался жестокий бой, пе
решедший в рукопашную схватку. Казалось, не устоять 
горстке наших храбрецов против гитлеровских палачей, на
седавших на них со всех сторон. Но наши бойцы не только 
устояли, а и разбили наголову врага. Оставив на поле боя 
убитыми более 200 солдат и офицеров, немцы отступили.

Автоматчик Алексей Васильевич Аристархов, бывший 
председатель колхоза «Красный Октябрь» Пришекснинско- 
го района, вместе со своими земляками-пришекснинцами и 
тов. Мухиным из Вожегодского района разгромили в одном 
бою до двух взводов гитлеровцев, пытавшихся окружить 
группу наших бойцов. Аристархов и его товарищи подорва
ли вражеский танк, подавили своим огнем несколько огне
вых точек противника и истребили не менее 150 фашистов.

* Номер полка неразборчив.
** Дата опубликования.
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Встреча работников Вологодского горком а ВКП(б) и обкома ВЛКСМ 
с летчиком Героем Советского Союза М . П, Ж укозым . 1942 г.

Минометчик Федор Коротаев, бывший колхозник из де
ревни Большая Дворня Вохомского района, в течение 
2 дней один управлял минометом, сам подносил мины и за ■ 
ряжал миномет, наводил его в цель и вел по врагу шкваль
ный огонь. В результате героических действий Коротаева, 
трижды менявшего во время боя огневые позиции и тем 
самым остававшегося со своим минометом неуязвимым для 
врага, были рассеяны и частью уничтожены 3 вражеских  
группировки, разгромлено пулеметное гнездо противника. 
Наши бойцы с помощью минометчика Коротаева успешно 
выбили немцев с выгодных рубежей и прочно на них за
крепились.

Примеров героизма, проявленного вологодцами, — сот
ни. Десятки наших бойцов и командиров-вологодцев за доб
лесть и мужество, проявленные в боях с немецкими захват
чиками, награждены правительственными наградами, орде
нами и медалями СССР.

Дорогие товарищи! Истребляя фашистов, мы вниматель
но следим за жизнью всей нашей страны, за вашей самоот •



верженной работой в тылу. И мы бесконечно радуемся ва
шим успехам. Мы гордимся тем, что Кирилловский, Улом- 
ский, Никольский и другие районы области намного пере
выполнили план сева озимых. Честь и слава колхозникам  
сельхозартели «Красный Октябрь» Пришекснинского района 
и многим другим, вырастившим и во время убравшим 
обильный военный урожай. Честь и слава всем, кто, не по
кладая рук, трудится на помощь фронту, делом помогает 
рам громить врага...

По поручению фронтосиков-вологодцев 
письмо подписали:

Красноармеец К. Гридасов,  награжден
ный медалью «За боевые заслуги», бывший 
рабочий 12-й дистанции пути Северной ж е
лезной дороги.

Зам. политрука И. Ловчиков,  награжден
ный медалью «За отвагу», бывший шофер 
Борисово-Судокой МТС.

Красноармеец А. Гурьянов, награжден
ный орденом Красного Знамени, бывший 
тракторист Дмитриевской МТС Петринев- 
ского района.

Красноармеец Ю. Токарев,  награжден
ный медалью «За боевые заслуги», бывший 
рабочий Лежокого сенопункта.

Красноармеец К. Попов, награжденный 
медалью «За отвагу», бывший колхозник 
сельхозартели «Боровской» Тотемского 
района.

Красноармеец С. Жаравин,  награжден
ный медалью «За боевые заслуги», бывший 
колхозник сельхозартели «Болыпестрель- 
ский» Вохомокого района.

Лейтенант И. Покровский, награжденный 
медалью «За отвагу», бывший работник 
райгазеты города Никольока.

Военфельдшер Н. Полякова,  бывшая 
медсестра Череповецкой больницы.

Красноармеец В. Купцов,  награжденный 
медалью «За боевые заслуги», бывший аг
ротехник колхоза «Ивково» Кирилловско
го района.
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Медсестра Л. Попова, награжденная ме
далью «За боевые заслуги», бывшая артист
ка Вологодского драмтеагра.

Красноармеец В. Шумилов, награжден
ный медалью «За боевые эаслупи», быв
ший лесоруб Рослятинского района.

Военврач А . Рехова, бывший сельский 
врач Чагод о щ ен с кого района.

Младший политрук П. Попов, бывший 
директор Морозовской НСШ гор. Великого 
Устюга.

Сержант Чеканов, награжденный ме
далью «За отвагу», бывший колхозник Во- 
жегодского района.

Красноармеец Ю. Мудрое, награжденный 
медалью «За боевые заслуги», бывший кол
хозник сельхозартели «Красный хуторя
нин» Череповецкого района.

Ефрейтор П. Плотников, награжденный 
медалью «За боевые заслуги», член колхо
за «Паржинец» Павинского района.

Сержант И. Попов, награжденный ме
далью «За отвагу».

Старший лейтенант М. Луговцев, на
гражденный медалью «За отвагу».

Старший сержант Рыбаков, награжден
ный медалью «За боевые заслуги».

Младший политрук А. Зубков,  бывший 
студент Вологодского педагогического 
института.

Старший сержант А . Малков,  бывший 
член колхоза «Черный берег» Кадуйского 
района.

Красноармеец Н. Жбанов, бывший рабо
чий Шоринокого лесопункта Сокольского 
района»

Красноармеец В. Архипов,  бывший то
пограф Северной автостроительной конто
ры гор. Вологды.



Красноармеец И. Казаков , награжден
ный медалью «За отвагу», бывший рабо
чий лесопильного завода имени Желябова, 
Устюженоюого района и др.

Газ. «Красный Север», JM4 261 (6433), 4 ноября 
1942 г., стр. 2.

№ 131
Из корреспонденции «Русский моряк Николай Абакумов» *

9 февраля 1943 г. **

На корабле старшего лейтенанта Ходова необычайное 
торжество. Экипаж корабля отмечает день рождения своего 
замечательного артиллериста — знатного комендора Л адо
ги орденоносца Николая Абакумова.

Вечером, после напряженной боевой работы, все коман
диры и краснофлотцы передового тральщика собрались за 
общим столом. В центре внимания «виновник торжества» — 
командир орудийного расчета знатный пушкарь Ладоги  
29-летний Николай Абакумов. На его синей праздничной  
фланелевке поблескивает орден Красного Знамени.

Чем прославился этот простой русский парень, бывший 
колхозник Вологодской области?..

В памяти присутствующих встает немало боевых эпизо
дов, во время которых Николай Абакумов проявил себя как 
воин-богатырь, подлинно русский моряк и человек.

...17 сентября 1941 года. Тральщик «Сом» — маленький 
кораблик, на котором служил тогда Абакумов, в девяти
балльный шторм геройски спас в бушующем озере 150 поги
бающих бойцов и командиров Красной Армии. Но едва спа
сенные моряки были приняты на борт, как на тральщик 
налетели 9 немецких пикировщиков. Они разбомбили траль
щик, а затем стали расстреливать людей, беспомощно цеп
лявшихся за обломки корабля. Вот тогда и совершил свой 
первый подвиг Николай Абакумов. Защ ищ ая жизнь това
рищей, красноармейцев, только что вырванных из лап сти
хии, он открыл с полуразрушенного, севшего на мель ко
рабля беспощадный мстительный огонь. Раненный в обе 
ноги, он не ушел с боевого поста. Он стрелял до последнего, 
бил до тех пор, пока вместе с пушкой не ушел под воду.

* Заголовок в газете.
** Дата опубликования.
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Член Военного Совета КБФ контр-адмирал Смирнов 
в статье о боевых традициях моряков Краснознаменной  
Балтики отнес подвиг тов. Абакумова к неповторимым при
мерам русской морской стойкости и непоколебимого упор
ства. Советское правительство вручило Абакумову высокую  
награду — орден Красного Знамени — боевой орден героев. 
Награда воодушевила мужественного балтийца и вдохно
вила его на новые подвиги во славу родной Отчизны...

И. Дрыжов,
М. Фурман.

Газ. «Красный Север.), Лл 32(7511), 9 февраля
1943 г., стр. 2.

№ 132
Корреспонденция «Истребитель Василий Ратаев» *

23 февраля 1943 г.**

На днях мы получили письмо из Н-ской части Ленин
градского фронта, в которой служит наш славный земляк  
Василий Семенович Ратаев. Командование части сообща
ет, что тов. Ратаев, ранее награжденный орденом Ленина, 
уничтожил уж е 214 гитлеровцев и получил еще одну пра
вительственную награду — орден Красной Звезды.

Н иж е мы публикуем очерк тов. П. Козлянского, напе
чатанный в фронтовой газете «На страже Родины».

♦ #

«До сих пор помнит Ратаев свой первый выстрел:
— Увидел я тогда фрица, взял его на муш ку, а руки 

дрож ат от волнения.
Теперь мастер снайперского дела Ратаев бьет спокойно, 

уверенно.
Однажды Ратаев заметил замаскированный вражеский  

пулемет, фрицы выставили его к ночи на открытую пози
цию. Через кажды е 5 — 10 минут они вели огонь по нашему 
переднему краю. Меткими выстрелами Ратаев уложил вра
ж еских пулеметчиков. После этого он взял противотанко
вое ружье, которое находилось поблизости, и, тщательно

* Заголовок в газете.
** Дата опубликования.
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прицелившись, выстрелил по немецкому пулемету. П уле
мет был разбит.

В это время немецкий снайпер заметил Ратаева и от
крыл по нему огонь. Истребитель принял и вторую дуэль. 
Он быстро сменил огневую позицию и стал выслеживать 
врага. Немец был обнаружен. Начался поединок снайпе
ров. Сделав несколько точных выстрелов, Ратаев уничтожил  
противника.

Однажды вечером, после напряженного боевого дня, Р а
таев вернулся в землянку. Ему передали письмо. Это пись
мо принесло бойцу тяжелое горе. Мать сообщала, что в бо
ях против немцев погибли два его брата.

На другой день Ратаев раньше обычного вышел на пе
редний край. За день он истребил трех фашистов.

Ратаев говорит: «Когда я целюсь в немца, я вспоми
наю двух своих братьев, и у меня рука словно крепче ста
новится».

Знатный снайпер с увлечением изучает различные ви
ды оружия. Он хороший минометчик. Как-то Ратаев и уче
ники заметили, что немцы укрепляют свой передний край. 
Ратаев попросил у командира разрешения взять с собой 
миномет. Два дня группа красноармейцев во главе с Васи
лием Ратаевым кочевала с минометом, била по вражеским  
позициям. За это время бойцы уничтожили 4 огневые точ
ки, 3 стрелковые ячейки, землянку и наблюдательный  
пункт противника.

У Ратаева больше 30 учеников, среди них превосходные 
мастера-снайперы Караев и Колобов, уничтожившие около 
сотни фашистских бандитов каждый, награжденные 
медалями «За отвагу». По нескольку десятков фрицев 
истребили воспитанники Ратаева — Чмакин, Дворцов, 
Львов, Гноев, Ипатов. Теперь Василий Ратаев обучает снай
перскому делу еще 20 молодых бойцов».

Газ. «Вперед-), Х< 15 (2552), 23 ф евраля 1943 г.
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Ия письма командира 250 полка конвойных войск 
секретарю обкома ВКП(б) о боевых успехах  

вологжан-снайперов
10 марта 1943 г.

№ 133

Доношу, что в период с 5 до 25 декабря 1942 г. коман
да снайперов полка в количестве 30 человек на передовых 
позициях Волховского фронта истребила 265 немецких сол
дат и офицеров.

В составе этой команды большинство командиров и 
красноармейцев было из Вологодской области. 19 снайпе- 
ров-вологжан истребили за это время 178 немецких солдат 
и офицеров...

Из снайперов-вологжан в истреблении вражеских сол
дат и офицеров отличились:

сержант Данилов, истребивший 15 человек
красноармеец Серков » 19 »

» Ванюков » 14 »
» Соколов

Христофор » 18 »
» Орлов » 10 »
» Соколов

Агей » 9 »
» Стариков » 8 »
» Колосов » 8 »
» Чистяков 10

и другие...
Командир роты, командир батальона и командование

полка в боевых характеристиках каж дом у снайперу, в бое
вых характеристиках всей команды снайперов дали высо
кую оценку боевой выучки, боевой дисциплинированности, 
организованности, инициативы и находчивости, организа
ционной и боевой сколоченности, политической и мораль
ной устойчивости, дали высокую оценку и отзыв о том, что 
вся команда и каждый снайпер в отдельности оказали  
командованию большую помощь в укреплении дисципли
ны, партийно-политической работы в поддержании боево
го духа и устойчивости.

Кажды й из снайперов получил по несколько благодар
ностей от командира роты, от командира батальона, от 
командования полка на фронте, а наиболее отличившиеся
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в боевой деятельности, в партийно-политической работе —  
сержант Данилов, красноармеец Серков награждены  
командованием армии от имени Президиума Верховного 
Совета СССР медалями «За отвагу», а красноармеец Ва
нюков награжден медалью «За боевые заслуги». Прави
тельственные награды были вручены мною снайперам на 
торжественном собрании полка, посвященном 25-й годов
щине Красной Армии...

Командир полка майор Ищенко.

П артийный архнп Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2Т>22, оп. 10, д. 248, лл. 45—46. Подлинник.

№ 134
Из письма капитана И. С. Литвиненко Н. В. Прокатову, 

отцу Героя Советского Союза Василия Прокатова *

8 июля 1943 г.

Здравствуй, дорогой Николай Васильевич!
...14 декабря 1942 г. мы начали наступление. Перед 

нами был Дон, его надо было на рассвете форсировать. Р а
но утром часть подразделения перешла Дон, под покровом 
ночи завязался ночной короткий бой. В 8 часов утра под
разделению, где был Ваш сын командиром отделения, н уж 
но было перейти Дон для поддержки своих товарищей. 
Вот тут-то и завязался бой не на жизнь, а на смерть: 
огонь противника не давал поднять голову. Василий воз
главил лучших бойцов, вызвался добровольно пойти и 
уничтожить один дзот, с которого вели огонь 2 немецких 
пулемета. Пробираясь ползком, тщательно маскируясь, 
они поползли к дзоту, в метрах пятидесяти они были обна
ружены : открыли по ним шквальный огонь, однако, это не 
остановило смелого, храброго Прокатова — он поднялся во 
весь рост, призывая своих товарищей «За Родину, за Ста
лина!», бросился вперед. Не добежав 20 метров до дзота, 
был ранен, но не растерялся, бросил гранату, уничтожил  
расчет одного пулемета, потом, добежав до дзота, был еще 
раз ранен и своим телом прикрыл амбразуру второго пуле
мета. На этой амбразуре он и остался до тех пор, пока не 
подоспели его товарищи. Своей смертью он дал возмож
ность перейти другим подразделениям Дон и развить нача-

* Василий Прокатов — уроженец Харовского района.
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тое наступление. Многие боевые его товарищи обязаны ему  
своей жизнью и теперь жестоко рассчитываются с этими 
подлыми варварами. Ваш сын пожизненно зачислен за 
этой частью, и ежедневно его имя как символ, призываю
щий к борьбе, горит на устах командиров и бойцов. На его 
примере мы много уж е воспитали славных, храбрых 
товарищей: каждый боец его подразделения дерется, как 
Прокатов Василий Николаевич.

Вот все пока, до свидания.
Уважаемый Николай Васильевич, как получите изве

щение и фотокарточку, заверенную, напишите мне,
Крепко целую и ж елаю  Вам всего наилучшего в Вашей 

ж изни и работе.
Капитан И. С. Литвиненко.

Вологодский краеведческий музей, инв. Кг 528/2.
П одлинник.

№ 135
Телеграмма командующего I-м Украинским фронтом 

генерала армии Н. Ф.- Ватутина секретарю Верховажского 
райкома ВЛКСМ о подвиге Николая Петухова

10 ноября 1943 г.

На Вашу телеграм м у84 сообщаю, что первым вступил 
на правый берег Днепра рядовой Петухов Николай Евгень
евич. Адрес семьи: Верховажский район, деревня Михалев- 
ская Доровского сельсовета.

Ватутин.
П артийны й архив Вологодского обкома КПСС, 

ф . 3892, оп. 7, д. 81, л. 50. Заверенная копия.

№ 136
Письмо воинов-устюжан комсомольцам Великого Устюга 

о героизме земляков на фронте

22 декабря 1943 г .*

Привет вам, дорогие земляки! Мы, комсомольцы, уро
ж енцы города В. Устюга, крепко бьем немецких гадов, за 
щищая наш у Отчизну, честь и свободу народов. Каж ды й из 
нас горит ж еланием, как можно больше уничтожить не

* Дата опубликования.
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мецких оккупантов, а если потребуется, готов отдать и 
свою жизнь во имя любимой нашей матери — Родины.

Так и поступил комсомолец Николай Ш ергин. Отбивая 
натиск врага, он уничтожил 8 гитлеровцев и, несмотря на 
ранения, не покинул поста. Он храбро боролся с ними до 
последней капли крови.

За боевую доблесть и геройство комсомолец Шергин, 
наш боевой товарищ, командованием части был посмертно 
награжден орденом Красного Знамени.

Мы, комсомольцы, боевые друзья Н. Ш ергина, заверяем  
вас, что будем беспощадно бить и уничтожать поганых нем
цев так, как уничтожал их комсомолец Николай Шергин.

Молодые воины тыла, самоотверженно трудитесь на сво
их постах, усиливайте помощь нам, фронтовикам. Общими 
и дружными усилиями мы быстрее очистим родную землю  
от фашистской мрази.

С фронтовым приветом П. Пешков,

Н. Палачев.
Полевая почта 36119-Ж.

Газ. «Советская мы сль», 134 (6980), 22 декабря 
1943 г., стр. 1.

№ 137
И» новогоднего поздравительного письма личного состава 

партизанского отряда «За Родину» трудящимся
Вологодской области

24 декабря 1943 г.

С новым победоносным 1944 годом на фронтах Отече
ственной войны и героическими успехами на трудовом  
фронте поздравляем вас, трудящ ихся области!

Дорогие друзья!

В августе 1942 г. наш небольшой коллектив доброволь
но организовался для борьбы с немецко-финскими захват
чиками 85. Мы были от всего сердца искренне благодарны  
областному комитету ВКП(б) и трудящимся области за ока
занное нам доверие быть красными партизанами, народны
ми мстителями.

Ш естнадцать месяцев находимся мы вдали от родных, 
знакомых, друзей и товарищей по работе. Но мы помним  
ваш наказ — бить немецко-финскую нечисть, уничтожать
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живую силу и технику врага, не давать врагу покоя ни 
днем, ни ночью, разрушать коммуникации противника и 
всемерно помогать нашей доблестной Красной Армии.

Конец 1942 г. для нашего коллектива был периодом  
усиленной учебы и освоения военной тактики, мы учились 
воевать небольшим коллективом и наносить чувствитель
ные удары по тылам противника. В 1943 г. началась прак
тическая работа в тылах белофиннов. В трудных условиях 
карельских лесов и болот, зимой на лы ж ах, летом пешком 
с выкладкой до 55 кг каждый боец прошел свыше 3000 км.

За зиму и лето 1943 г. мы достигли следующ их резуль
татов :

1) уничтожено 162 белофинских солдата и офицера,
2) разгромлено два гарнизона противника,
3) сож ж ено 7 домов и 2 казармы, где жили белофинны,
4) уничтожено 4 склада с боеприпасами и вещевым до

вольствием,
5) взорваны 4 телефонные линии, протяжением 800 м,
6) взорвано 3 орудия, 3 миномета, один станковый пу

лемет, одна радиостанция, 48 винтовок, один мост на шос
сейной дороге, одна автомашина-пятитонка, 152 ж елез
нодорожных рельса и др.

В отряде открыли индивидуальные счета мести 17 че
ловек.

Высоко оценило наш у работу Советское правительство. 
За отвагу и мужество в год войны награждено 26 человек, 
из них вологодских 19.

Но мы не успокаиваемся на первоначальных наших 
успехах. Мы чувствуем большой долг перед Родиной за н а
ши действия в лето 1943 г., когда практически сделано 
очень мало, и заверяем вас, наши друзья и товарищи, что 
в зиму 1944 г. ликвидируем летнее отставание и удвоим  
лицевой счет мести отряда. Порукой этому — наш накоп
ленный опыт партизанской борьбы, усиленная работа на 
отдыхе и повседневная забота о нас и наших семьях Совет
ского правительства, нашей партии большевиков...

Командир отряда «За Родину» Комиссар отряда
Чертков. «За Родину»

Борисов.
Начальник штаба отряда
«За Родину» Соловьев.

Сб. «Тропами борьбы». Вологодское книж ное и зда
тельство, 1961 г., стр. 112— 114.
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№ 138
Из листовки фронтовой газеты «Вперед на врага» 

о Герое Советского Союза Анатолии Ефимовиче Угловском *

20 января 1944 г.

Смерть немецким оккупантамI

Бессмертный подвиг Анатолия Угловского

Среди славных имен героев Отечественной войны на- 
всегда останется в памяти наших поколений имя комсо
мольца рядового Анатолия Угловского. Его подвиг золоты
ми буквами будет вписан в историю борьбы с немецкими  
захватчиками, будет вечным примером служения матери- 
Родине.

Боец, взгляни в заснеженные дали! Ты всюду видишь 
торчащие из-под снега трубы и черные, как смерть, пепе
лища. Это немец превратил в пустыню наш у священную  
землю, ту землю, на который три года гтому назад цвело 
наше счастье, которую любил Анатолий Угловский всеми 
силами своего пламенного сердца. В ком не разож гут не
нависти и кого не побудят к мщению чудовищные преступ
ления немцев? Эти чувства и двигали на ратный подвиг 
Анатолия Угловского, когда он, презирая смерть, во имя 
ж изни и победы шел на единоборство со страшным врагом.

Боец, послушай, как это было. Перенеси свои мысли к 
окопу, навсегда прославленному солдатской доблестью ге- 
роя-бронебойщика. И пусть в сердце твоем поднимется гор
дость за своего товарища по оружию  **.

...Враг предпринял жестокую контратаку. Загрохотала 
фашистская артиллерия. С отдаленных холмов на позиции  
бронебойщиков, стреляя из пушек и пулеметов, ринулись 
вражеские танки. Они быстро приближались. В голове их  
тяжело двигался фашистский «тигр».

Угловский и его друзья-бронебойщики открыли огонь 
из противотанковых руж ей по стальному чудовищу. Одна
ко мощная лобовая броня не поддавалась. Танк продол
ж ал лезть прямо на окоп славного бронебойщика. Еще мгно-

* А. Е. Угловский — уроженец Велико-Устюгского района.
** Далее следует отточие документа.
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вение — и «тигр» прорвется на позиции пехотинцев. За ним 
хлынут другие танки и пехота врага. Будет много смерти 
и крови.

Нет, не может комсомолец Угловский пропустить врага! 
Он вспомнил величественный подвиг героев-панфиловцев, 
не пропустивших вражеских танков к Москве, Александра 
Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеско
го дзота...

— Не пройдет, не пропущу! — сказал Угловский своим 
друзьям. И схватив две противотанковые гранаты, он сме
ло поднялся из окопа. Советский воин бесстрашно пошел 
навстречу тяж елому фашистскому «тигру». Начался неви
данный поединок человека и стального чудовища. К аза
лось, все вокруг замерло в ожидании исхода этой борьбы.

Когда до танка осталось 30 метров, Угловский метнул  
первую гранату. Она разорвалась под днищем. «Тигр», 
грозно рыча моторами, лязгая гусеницами, продолжал ид
ти вперед. Он двигался, чтобы раздавить своей тяжестью  
воина, дерзнувшего встать на его пути. А  герой шел на
встречу лютому врагу, чтобы победить его.

Наступали страшные секунды развязки. Н адо иметь 
стальную волю, душ у русского человека и непоколебимую  
веру в победу, чтобы выдержать такое испытание. Анато
лий Угловский его выдержал. Не дрогнуло комсомольское 
сердце героя.

— Не пропущу, не пройдет! — повторил Угловский. 
Как сказочный богатырь, он продолжал идти навстречу 
фашистскому танку. Расстояние быстро сокращалось. Вот- 
вот стальная громадина надвинется на героя. Но в это 
мгновение, на расстоянии пяти метров, бронебойщик мет
нул под гусеницу «тигра» вторую гранату. Раздался взрыв. 
Фашистский «тигр» вздрогнул, сполз с оборвавшейся гусе
ницы и катками зарылся в землю.

В неравном поединке победил волей и умением Анато
лий Угловский, храбрый из храбрейш их воинов 
Родины.

Другие вражеские танки повернули обратно. Воодушев
ленные беспримерным подвигом, наши пехотинцы рину
лись за следовавшими за танками гитлеровцами и обра
тили их в бегство.

Вражеская атака была отбита. В этом бою смертью  
храбрых пал богатырь-бронебойщик Анатолий Угловский. 
Родина никогда не забудет его имени.
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Рядовые, сержанты и офицеры! Отомстите врагу за го
рячую кровь и благородное сердце друга-героя. Крепче бей
те ненавистного врага. Будьте достойны своего славного 
товарища, героя-бронебойщика Угловского.

Любите, как он, Родину свою, сражайтесь, как он, во 
имя нашей победы, во имя Родины!

Вологодский областной краеведческий музей, 
инв. № 3463/3. Типографский экз.

№ 139
И;> листовки Политуправления Черноморского флота 

о Герое Советского Союза Дмитрии Андреевиче Глухове *

Не ранее 22 января 1944 г .**

Смерть немецким оккупантам!

Боевая деятельность Дмитрия Андреевича Глухова не
разрывно связана с Краснознаменным Новороссийским ди
визионом сторожевых катеров. Под его командованием  
дивизион стал Краснознаменным и за отличные боевые под
виги получил благодарность от Верховного Главнокоман
дующ его Маршала Советского Союза тов. Сталина и наиме
нование «Новороссийский».

За пятнадцать лет плавания старшиной и боцманом на 
сторожевиках, штурманом на торпедных катерах, команди
ром на морских охотниках — Д. А . Глухов изучил почти 
все специальности, необходимые военному моряку...

Верный сын Советской Родины, отважный моряк-офи- 
цер Глухов был награжден орденом Ленина, орденом Крас
ного Знамени. Его грудь была украшена медалями «За обо
рону Одессы» и «За оборону Севастополя».

Ж елезную  стойкость, исключительную отвагу, дерзость 
и мужество в сочетании с высоким воинским мастерством 
проявил капитан 3 ранга тов. Глухов в десантных операци
ях на Керченском проливе.

Перед уходом на выполнение боевого задания, Глухов 
сказал своим катерникам: «Все мы любим свои семьи, сво
их детей. Но Родина превыше всего. Обратным курсом смо
ж ет идти тот, кто выполнит эту задачу».

* Д. А. Глухов — уроженец Череповецкого района.
Дата установлена по содержанию документа.



И Глухов до конца сдержал свое слово. Перебрасывая 
на Керченский полуостров нашим десантным войскам бое
запас и продовольствие на катерах, Глухов встретился в 
море с десятью торпедными катерами и двумя самоход
ными баржами противника.

Следуя завещаниям великого русского флотоводца ви
це-адмирала С. О. Макарова, отважный офицер-герой смело 
атаковал двенадцать вражеских кораблей, из которых 
часть уничтожил, часть вывел из строя, а остальных обра
тил в бегство. В этой неравной ожесточенной схватке Дмит
рий Андреевич Глухов получил тяжелое ранение в голову.

За форсирование Керченского пролива, высадку десант
ных войск, переброску техники на Керченский полуостров 
и проявленные при этом отвагу и геройство командиру 
I-го Краснознаменного Новороссийского дивизиона сторо
жевых катеров капитану 3 ранга Дмитрию Андреевичу 
Глухову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 января 1944 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Вечная память и слава мужественному и отважному  
офицеру-черноморцу, Герою Советского Союза Дмитрию  
Андреевичу Глухову!

Политическое Управление 
Черноморского флота.

Череповецкий краеведческий музей, инв. 3205/4.
Типографский экз.

№ 140
Корреспонденция «Вологодские женщины на фронтах 

Отечественной войны» *
8 марта 1944 г.**

Никогда еще в истории войн России женщ ина не прини
мала такого активного участия в сраж ениях за свою Роди
ну, как ныне, в грозные дни ожесточенных боев с немец
ко-фашистскими захватчиками.

В великой борьбе за счастье и независимость своей Ро
дины советская женщина проявляет себя не только как са
моотверженная труженица, но и как храбрый воин.

В героических боях за Родину и многие вологодские 
женщины показали себя стойкими и верными дочерьми От

* Заголовок в газете.
** Дата опубликования.
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чизны. В числе их мы видим молодую вологодскую де- 
вушку-пулеметчицу Елену Глотову, награжденную боевым 
орденом Красного Знамени. В боях за станцию Н. она бы
ла ранена, но не покинула поле боя, а осталась у своего 
пулемета. Когда вышли патроны, Глотова, вооружившись 
гранатами, поползла к вражескому пулемету, уничтожила  
немецкого пулеметчика и вернулась в свою часть с вра
жеским пулеметом и полными дисками. Переменив огне- 
Еую позицию, она начала строчить по врагу из его ж е пу
лемета, его ж е пулями.

«С какой застенчивостью показывала мне, — пишет 
Л. Фадеев, — на одном из участков Ленинградского фрон
та Ольга Макковейская, комсомолка из Белозерского райо
на, свой комсомольский билет, пробитый пулей. Она была 
ранена в грудь на вылет. Маленькие расплывшиеся капель
ки крови запечатлелись на той стороне билета, которой он 
прилегал к груди».

Выписавшись из госпиталя, Макковейская сменила са
нитарную сумку на оружие бойца. Со снайперской винтов
кой стала выходить она на огневой рубеж. И уж е немало 
убитых фашистов на боевом счету этой славной патриотки.

О ней поэт А. Прокофьев говорит:
«И вновь с винтовкою-подружкою 
Ты в боевом идешь ряду,
Вся с развеселыми веснушками,
Увижу — глаз не отведу».

Нагрудным знаком «Отличный минометчик» и медалью  
«За оборону Ленинграда» награждена другая наша зем
лячка командир отделения Катя Соболева из г. Вологды. 
Расчет Соболевой состоит почти исключительно из волог- 
жанок и недавно в бою особенно отличился. Он первым от
разил своим мощным огнем противника и не дал ему закре
питься на новом рубеже. «Буду стараться всеми силами 
днем и ночью истреблять врага, пока ни одного гада не ос
танется на нашей священной земле», — пишет Катя. Она 
клянется отомстить фашистам за убитого отца, за горе и 
слезы советских людей.

На далеком севере, там, где кончается правый фланг 
огромного фронта Великой Отечественной войны, служит 
краснофлотец Таня Чадромцева из колхоза «Северный ги
гант» Нюксенского района. Она кладовщик. Случилось так, 
что фашистские самолеты прорвались к району, где нахо
дилась Таня Чадромцева. Вражеские бомбы посыпались



на окрестные скалы и болотистую тундру. Несколько ос
колков попали в здание. Возник пожар. Он грозил поглотить 
не только хранившиеся запасы, но и человека, пытав
шегося отстоять их. Под разрывами бомб, среди распрост
ранившегося огня мужественная девушка спасла вверен
ное ей ценное имущество.

Кажды й день мы узнаем о новых подвигах женщин, 
несущ их военно-медицинскую служ бу, спасающ их жизнь  
советских солдат и офицеров.

Отважная патриотка из г. Сокола военфельдшер Надя 
Роднова под ураганным огнем противника вынесла с поля 
боя 157 и оказала помощь 312 раненым. Правительство 
наградило за это Роднову орденом Ленина. Участвуя в тя
желых боях, раненная в правую руку, Н адя продолжала 
выносить с поля боя раненых левой рукой. За проявленную  
отвагу и мужество правительство вторично наградило Род
нову — орденом Красной Звезды.

Будь то в тяжелых боях или на отдыхе, лейтенант ме
дицинской службы Надя Роднова всегда среди бойцов и 
вместе с ними разделяет и радость и горе. За это ценят и 
уважают ее товарищи по оружию. Они слагают о ней сти
хи, поют песни.

Вот одна из них:
«Не забыть мне утра раннего,
Не забыть лихого дня,
На вершок от сердца ранила 
Пуля жгучая меня
на своих плечах плечистого 
Унесла меня в фургон...
И ушла походкой быстрою 
За тридцатым под огнем.
Лишь вчера узнал по радио,
Что в бою спасен тобой,
Что зовут Родновой Надею,
И про орден боевой*.

Надю любят фронтовики за отвагу и героизм, за то, что 
не боится смерти и спасла многим из них самое дорогое —  
жизнь.

Широко известна на фронте и другая медицинская се
стра Раиса Подволоцкая из г. Великого Устюга. В каких бы 
сложны х и трудных условиях ни проходил бой, как бы 
опасна и угрожающ а ни была обстановка, Раиса Подво
лоцкая, не дрогнув, самоотверженно спасала раненых бой
цов и офицеров, проявляя исключительную храбрость и ту
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тройную смелость, которую требовал от революционных 
борцов великий Ленин. Она выполняла свой долг до тех 
пор, пока вражеская пуля не прервала ж изнь 19-летней 
отважной героини. Орденом Ленина наградило ее прави
тельство.

Никогда не сотрется память о доблестных дочерях со
ветского народа. Их подвиги показали всему миру, какая 
огромная сила скрыта в народе, борющемся за свое счастье 
и светлое будущ ее всего трудящегося человечества.

Е. Суворова,
.научный работник облпартархива.

Газ. «Красный Север», Л'« 48 (8203), 8 м арта 1914 г., 
стр. 1.

№ 141
Листокка Политуправления I-го Прибалтийского фронта 

о Герое Советского Союза Иване Ивановиче Пименове *

Декабрь 1944 г.

Воин, знай подвиги своих однополчанI

До последнего дыхания...

Наша часть преследовала отступающих фашистов, нано
ся им огромный урон. Совершив прорыв обороны врага, 
танкисты действовали по его тылам. Впереди шел батальон 
танков, которым командовал коммунист майор Пименов.

Офицер Пименов — мужественный, отважный человек, 
считавший своим долгом ревностное служ ение Родине. Это 
был командир несгибаемой воли, выработанной на полях сра
жений. Высокая требовательность, сочетаемая с отеческой 
заботой о подчиненных, сделали Пименова любимцем лич
ного состава. Солдаты и сержанты готовы были идти за ним 
в самое пекло боя, на выполнение любой задачи.

Рейд по тылам противника изобиловал многими боевы
ми эпизодами, требующими выдержки, находчивости, энер
гичных действий**.

...Впереди наших подразделений показались танки вра
га. Завязался встречный бой. В первые ж е его минуты не

* И. И. Пименов — уроженец д. Корытово Вологодского района 
(в годы войны — Кубено-Озегрский район).

** Далее следует отточие документа.
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сколько фашистских машин запылало от точных выстрелов 
советских танкистов.

Но и танк Пименова получил пробоину. Был тяжело  
ранен механик-водитель и убит радист. Батальон мог ока
заться без управления. Тогда Пименов отвел танк в без
опасное место, а сам пересел на другую машину. И вот под
чиненные снова услышали по радио голос любимого коман
дира.

Увлеченные личным примером коммуниста, воины-тан
кисты усилили натиск на врага. Дрались они с ожесточе
нием и бесстрашием. Противник был обращен в бегство, а 
батальон майора Пименова продолжал стремительно дви
гаться вперед. В этом бою танкисты уничтожили 6 броне
транспортеров, 50 автомашин, 12 танков и до 500 солдат 
и офицеров противника *.

...Горячие бои с фашистами не прекращались ни днем, 
ни ночью. Наши войска располагались на исходных пози
циях, готовясь к наступлению. Началась артиллерийская 
подготовка. Сотни орудий обрушили ураганный огонь на 
укрепления врага.

Заиграли «катюши». Непрерывным потоком в сторону 
фронта шли «илы». С нетерпением ж дали танкисты сигна
ла атаки. Наконец, он подан. Стремительно двинулись впе
ред советские воины. Их натиск был ошеломляющим. Обо
рона противника быстро оказалась прорванной.

Особенно героически сражались танкисты под командо
ванием майора Пименова. Они подавили много огневых то
чек врага, уничтожили немало его танков и другой техни
ки, отправили на тот свет не одну сотню гитлеровцев. Сам 
Пименов, не прекращая управления батальоном, подбил не
сколько вражеских машин.

В разгар боя разрывом вражеского снаряда офицер был 
ранен. Силы его иссякали, но он не покидал своего места 
в строю. Все так ж е умело, хладнокровно комбат управлял 
своим подразделением *.

...В тяжелом состоянии .доставили его в палатку мед
санбата. В часы затишья сюда собрались солдаты и офице
ры батальона. Придя в сознание, Пименов сказал боевым 
др узьям :

— Товарищи, я, наверное, уж е не выживу. Помните, 
ваш командир отдал все для победы над врагом: знания,

* Далее следует отточие документа.
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умение, силы, жизнь. Наказываю, бейте фашистов, как бил 
их я... *.

Кавалер семи орденов майор Пименов показал пример 
мужества и геройства, любви и преданности матери-Роди- 
не. До последнего дыхания он оставался ее верным и пре
данным сыном. Его подвиг отмечен Советским правитель
ством присвоением офицеру звания Героя Советского 
Союза.

Вологодский областной краеведческий музей, 
инв. Л» 11266. Типографский экз.

№ 142
Из листовки Политуправления Краснознаменного 

Балтийского Флота о Герое Советского Союза 
Евгении Николаевиче Преображенском **

1944 г.

С именем Героя Советского Союза гвардии полковника 
Евгения Николаевича Преображенского связаны замеча
тельные боевые подвиги 1-го гвардейского минно-торпедного 
авиационного полка Военно-Воздушных Сил Краснознамен
ного Балтийского Флота.

С первых дней Отечественной войны бомбардировщики 
Преображенского наносили врагу мощные удары. Они по
являлись над Турку, над Мемелем, Кенигсбергом, Данци
гом, разрушая военные объекты и портовые сооружения. 
В открытой Балтике они пускали ко дну немецкие и фин
ские военные корабли и транспорты с войсками и техникой.

Летчики-гвардейцы во главе со своим командиром-геро- 
ем полковником Преображенским первыми начали бомбар
дировочные удары по столице гитлеровской Германии — 
Берлину. На гитлеровское логово было сброшено 13 ООО 
бомб.

Полковник Преображенский — истинный боец, умею
щий искусно, упорно и настойчиво драться и побеждать в 
бою. Не раз, выполняя боевые операции, Преображенский  
оказывался в затруднительном положении, но неизменно 
выходил победителем.

В дневном налете на Турку самолет Преображенского 
подвергся сильному зенитному огню. На поврежденную пря

* Отточие документа.
** Е. Н. Преображенский — уроженец Кирилловского района.
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мыми попаданиями и осколками снарядов машину устре
милась группа вражеских истребителей. Преображенский  
не стал уходить от них, а атаковал ближайшего стервятни
ка в лоб.

Враги не выдержали этой русской атаки и рассыпались- 
в разные стороны. Советский бомбардировщик продолжал  
свой боевой путь.

Преображенскому 32 года, он молод, полон энергии, 
жизнерадостен и беспредельно отважен.

Преображенский налетал почти один миллион километ
ров и своим бомбардировщиков «играет», как истребите
лем. Смелый балтийский летчик продолжает в воздухе луч
шие традиции Чкалова, Молокова и других летчиков ми
рового класса...

Вологодский областной краеведческий музей, пив.
JYi 3905/16. Типографский экз.

№ 143
ч Письмо с фронта обкому ВЛКСМ о подвиге 

комсомольца Дмитрия Потапова

24 февраля 1945 г.

Наше подразделение решило послать Вам статью о ге
роической смерти вашего земляка, уроженца Вологодской 
области Кичменгско-Городецкого района Плосковского сель
совета дер. Косково, Дмитрия Никаноровича Потапова, ко
торый служил в нашем подразделении и с честью выпол
нял долг воина. Н адеемся, что вы познакомите своих ком
сомольцев с героической смертью * Мити, а мы со своей 
стороны пожелаем быть им такими ж е отважными героя
ми, каким ] был Митя. Митя имел награды: орден Отече
ственной войны I ст., орден Красной Звезды, медаль «За 
отвагу». Прилагаем нашу газету. Пишите о своих трудовых 
делах, будем рады.

Полевая почта 04648 а.
Чеботарев Т. А .

* В документе «о героической смерти*.
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К а к  это бы ло*

При занятии одного населенного пункта наши бойцы 
обнаруж или изуродованный труп красноармейца. Это был 
рядовой нашего подразделения комсомолец Дмитрий Ника- 
норович Потапов. Тяжело раненного, его схватили немцы, 
притащили в штаб. Здесь Потапова привели в сознание. 
Офицер начал допрос.

— Из какой части? Сколько у вас танков, орудий, лю
дей? Где они стоят?

Потапов молчал. Офицер рассвирепел. Он рассчитывал 
пытками заставить говорить советского бойца. Солдаты 
стали избивать Потапова ногами, тыкать зонтом в его ра
ны. Наш воин упорно молчал.

Спустя несколько часов Потапова вновь стали допра
шивать. Ему обещали свободу и «хорошую жизнь», если 
он будет отвечать на вопросы. Но и это не помогло. Тогда 
офицер взял бритву и отрезал советскому воину ухо. Стис
нув зубы, Потапов не издал ни единого стона.

Скоро Потапова выбросили во двор, на мороз. Когда он 
очнулся, офицер приступил к допросу в третий раз.

— Говори, где ваши танки? — в бешенстве кричал 
офицер.

— Русские Родиной не торгуют, — гордо ответил Дмит
рий Потапов.

Тогда в бессильной злобе и ярости гитлеровский офи
цер выколол глаза Потапову зонтом.

Так погиб мученической смертью герой-комсомолец, со
хранив беззаветную верность Родине и воинской присяге.

Мужественный ** образ славного сына ленинского 
комсомола Дмитрия Потапова мы пронесем через ло 
гово врага до нашей окончательной победы. Наша месть к 
врагу сурова и беспощадна. Дмитрий Потапов будет пер
вым бойцом среди живых воинов, призывая их на славные 
ратные подвиги.

Лейтенант И. Барышников».
П артийный архив Вологодского обкома КПСС, 

ф. 3892, оп. 7, д. 81, лл. 42—43. Подлинник.

*  *  *

11 ф евраля 1945 г.

* Заголовок в газете.
** В газете «мученический».
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Из корреспонденций газет о праздновании Дня Победы 
рабочими ВПВРЗ, трудящимися г. Череповца 

и Грязовецкого района
11 — 13 мая 1945 г .*

№ 144
11 мая 1945 г.

Несмотря на то, что 9 мая был не рабочий день, по слу
чаю объявления его днем всенародного торжества— П разд
ником Победы, многотысячный коллектив празднично оде
тых рабочих, служ ащ их и инженерно-технических работ
ников завода собрался в малярный цех на митинг, посвя
щенный подписанию акта о капитуляции Германии.

В 8 час. 30 мин. председатель завкома т. Аллилуев от
крыл митинг.

Слово предоставляется парторгу ЦК ВКП(б) на заводе 
т. Антошко. В своей краткой речи т. Антошко сказал, что 
русский народ — народ герой, народ-исполин еще раз по
казал, на что он способен.

Выступивший на митинге т. Карманов сказал: «Мы се
годня празднуем великий праздник — День Победы над не
мецкими захватчиками. Победы Красной Армии стали воз
можны благодаря самоотверженной работе тружеников ты
ла. Коллектив нашего завода в напряженном труде тоже 
ковал смертоносное оружие для врага».

Мастер литейного цеха т. Карпушев в своем выступле
нии заявил, что все трудящиеся ж дали этого дня — Дня  
Победы, и вот он настал. Нашей радости нет границ. Но мы 
не должны успокаиваться, а должны еще напряженней ра
ботать, чтобы быстрее залечить раны войны.

Волнующую речь произнесла стахановка вагонного цеха 
т. Фетисова. Она сказала: «Советский народ переживает
торжественные минуты. Мы с нетерпением ж дали победы. 
Гитлер нанес глубокие раны женским сердцам. Но совет
ские женщины залечат эти раны и героическими подвига
ми умнож ат победы Советского Союза».

Начальник комплексной бригады паровозного цеха 
т. Беляев, выступая, выразил радость тружеников тыла по 
поводу полной победы Красной Армии над немецкими за 
хватчиками и призвал упорным и неутомимым трудом по

№ 144—146

* Даты опубликования.
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мочь восстановить железнодорожный транспорт, разрушен
ный немцами...

Митинг окончен. Взволнованные и радостные разошлись 
по домам рабочие и служащ ие праздновать День Победы.

Ф. Хороший.
Газ. чТяговик», № 19 (1463), 11 м ая 1945 г., стр. 2.

№ 143
11 мая 1945 г.

Торжество народа

Ночь с 8 на 9 мая была необычайно торжественной для  
населения Череповца. С огромным воодушевлением прослу
шали трудящиеся города сообщение о полной капитуляции  
германских вооруженных сил. Люди поздравляли друг дру
га с великим праздником Победы. Многие плакали от ра
дости. К аж дом у хотелось поделиться этой радостью со сво
ими близкими, со всем народом, и люди выходили из квар
тир на улицу.

В 3 часа ночи центральные улицы города — Советский 
проспект и улица Ленина были переполнены народом. Сю
да пришли пожилые женщины, старики, юноши и девушки. 
Одни, делясь радостью, задушевно беседовали, другие пели 
песни, плясали... Люди обнимали друг друга, горячо позд
равляли с успешным завершением Великой Отечественной 
войны советского народа против немецких империалистов.

Улицы празднично убраны. На фабрики и заводы тол
пами шли рабочие и работницы. Они знали, что сегодня 
праздничный день, день торжества всего советского наро
да, но они шли для того, чтобы поделиться своей великой 
радостью с товарищами по работе.

Рано утром на заводе «Красная звезда», на кондитер
ской фабрике, в артелях «Труд» и «Красный ткач» состоя
лись многолюдные митинги...

Газ. «Красный Север», № 93 (8504), 11 м ая 1945 г., 
стр. 2.



Л"° 146
13 мая 1945 г.

Стахановским трудом ознаменуем победу

Как только радио разнесло весть о победоносном завер
шении Великой Отечественной войны, в учреждениях, шко
лах, артелях Грязовца и в колхозах стихийно возникли м и 
тинги. К аж дом у хотелось в простых, волнующих словах 
выразить свою радость.

На митинг в колхозе «Доброволец», Новоселковского 
сельсовета, собрались все от малого до старого. Выступаю  
щие говорили о том, что день всенародного торжества, День 
Победы надо ознаменовать стахановским трудом на полях. 
Это предложение единодушно поддержали все собравшиеся 
и после митинга организованно вышли на работу.

В сельхозартели «Советский актив», Пироговского сель
совета, на митинге выступил пахарь Б. Ф. Громов.

— Сегодня у нас особенно радостный, торжественный 
день. Нашим лучшим ответом на великие исторические по
беды будет успешное проведение сева. Я обязуюсь пахать 
по 0,70 гектара в день, а за весь период сева вспахать 
15 гектаров.

Пахарь П. Ф. Егоров обязался ежедневно выполнять нор
мы выработки на 150 процентов.

В городе с четырех часов утра было необычайное ож ив
ление. Людям не сиделось дома. Они выходили на улицу, 
обменивались приветствиями друг с другом, поздравляли с 
победой. Слышались веселые песни...

Радостное ликование продолясалось далеко за полночь.

Н. Смирнов.
Газ. «Краспый Север», .V» 94 (8505), 13 м ая 1945 г., 

стр . 2.



П Р И М Е Ч А Н И Я

1 23 июня 1941 г. во всех цехах Вологодского паровозовагоиоре- 
монтного завода состоялись многолюдные митинги, а после работы об
щезаводской митинг, на котором единогласно была принята резолю
ция. Рабочие, работницы, служащие и инженерно-технические работни
ки завода заявили, что на подлую провокацию врага— гитлеровской бан
ды — они ответят самоотверженной работой на производстве, а если 
потребуется, в любую минуту сменят свой станок на винтовку и вста
нут в первые ряды бойцов армии страны социализма (газ. «Красный 
Север», № 147 (6000), 24 июня 1941 г., стр. 2; газ. «Тяговик», № 38 
(1209), 24 июня 1941 г., стр. 2).

2 С самых первых дней войны советского народа против немец
ко-фашистских захватчиков в райкомы и горкомы партии и комсомо
ла, в районные и городские военкоматы непрерывным потоком шли 
заявления вологжан с просьбой о добровольной отправке на фронт. Сре 
ди них заявления участника гражданской войны В. И. Шахова, ком
муниста с 1928 г. В. И. Аншукова, студента Вологодского сельскохо
зяйственного института Зимирева и др. (Партийный архив Вологод
ского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 8, д. 651, л. 157; д. 634, л. 54; 
(} . 2445, оп. 2, д. 109, л. 11 и др.).

3 Имеется в виду директивное письмо Совнаркома СССР и ЦК  
ВКГЦб) от 29 июня 1941 г. партийным и советским организациям при
фронтовых областей («КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза». 
Сборник документов. 1917— 1958. М., Госполитиздат, 1958, стр. 354— 
356).

4 См. примечание № 3.
5 Имеется в виду постановление Президиума Верховного Совета 

СССР, СИК СССР и ЦК ВКП(б) от 30 июня 1941 г. «Об образовании 
Государственного Комитета Обороны» («КПСС о Вооруженных Сила к 
Советского Союза». Сборник документов. 1917 — 1958. М., Госполитиз
дат, 1958, стр. 357).

’’ Имеется в виду постановление Военного Совета Архангельского 
военного округа «Об обеспечении общественного порядка и оборонных 
мероприятий по Архангельской и Вологодской областям* от 24 июня 
1941 г. См. газ. «Красный Север», № 148 (6001), 25 июня 1961 г., 
стр. 4.

7 Постановлением от 10 июля 1941 г. «Об организации местной 
противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах РСФСР»
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СНК РСФСР возложил всю ответственность за организацию М11ВО на 
областные (краевые) исполкомы и СНК АССР, в городах — на горис
полкомы, обязал горисполкомы создать специальные службы МПВО, 
например, оповещения и связи, охраны безопасности и общественного 
порядка, медико-санитарную, противопожарную, апарийно-восстанози- 
тельную и др. («Собрание постановлений и распоряжений рабоче-кре- 
отьянского правительства РСФСР». М., 1941, № 35).

8 На заседании бюро обкома ВКЩб) 16 июля 1941 г. был обсуж 
ден вопрос о работе с народным ополчением и принято решение пору
чить военному отделу обкома ВКП(б) составить указания горкомам и 
райкомам партии о работе с народным ополчением. (Партийный архив 
Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 17, л. 29).

9 18 сентября 1941 г. в «Правде» было опубликовано постановле
ние Государственного Комитета Обороны о всеобщем обязательном обу
чении военному делу граждан СССР. Военное обучение вводилось с 
1 октября 1941 г. для граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 
до 50 лет в целях подготовки для Советской Армии необходимых ре
зервов (газ. «Правда», № 258 (8666), 18 сентября 1941 г., стр. 1).

10 Вологодский комитет обороны был создан в соответствии с по
становлением Государственного Комитета Обороны от 22 октября 
1941 г. по решению бюро обкома и облисполкома от 25 октября 
1941 г. В состав комитета вошли: Комаров П. Т. (председатель), Абра
мов А. Д., Галкин JI. Ф., Ковалевский А. М. Деятельность комитета 
распространялась на г. Вологду я районы, представляющие ближайшие 
тыловые районы фронта: Вологодский, Сокольский, Чебсарсвий, Кубе- 
но-Озерский, Гряэовецкий (газ. «Красный Север», № 254 (6107), 26 ок
тября 1941 г., стр. 1).

11 Постановлением бюро обкома ВКЩб) от 18 ноября 1941 г. был 
утвержден командный и политический состав Вологодского ударного 
батальона: командиром батальона — капитан Мисюрин Михаил Те
рентьевич, комиссаром — Просвирин Иван Алексеевич, инструктор об
кома партии, секретарем парторганизации — Комаров Иван Семено
вич, инструктор обкома партии, секретарем комсомольской организа
ции — Пичугин Виктор Николаевич, секретарь Кадуйского райкома 
ВЛКСМ, помощником командира батальона по материальной части — 
Гречухин Кирилл Прокопьевич, зам. председателя облпотребсоюза 
(Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 36, 
л. 182).

12 17 июля 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мобили
зации комсомольцев на политическую работу в Красную Армию». ЦК 
ВЛКСМ обязал ЦК комсомола ооюзных республик, крайкомы и обко
мы совместно с Военными советами округов и облвоенкоматами про
вести в трехдневный срок мобилизацию 4500 комсомольцев в распо
ряжение Главного политического управления Советской Армии для ра
боты заместителями политруков в войсках.

19 июля 1941 г. обкомом ВЛКСМ была получена телеграмма ЦК 
ВЛКСМ о мобилизации в трехдневный срок 100 руководящих комсо
мольских работников на работу заместителями политруков, причем 
было предложено о выполнении доложить 22 июля 1941 г. («СССР в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. Краткая хроника», М., 
Воениздат, 1964, стр. 30; Партийный архив Вологодского обкома 
КПСС, ф. 3892, оп. 5, д. 1, лл. 72 , 76 —77).
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13 12 сентября 1941 г. обкомом ВЛКСМ была получена телеграм
ма ЦК ВЛКСМ об отборе 600 комоомольцев-добровольцев в авиадесант
ные части Красной Армии (Партийный архив Вологодского обкома 
КПСС, ф. 3892, оп. 5, д. 26, лл. 121 — 122).

14 16 сентября 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мо
билизации 50 000 комсомольцев-лыжников в РККА». В этот ж е день  
обком ВЛКСМ получил телеграмму ЦК ВЛКСМ об отборе к 25 сен 
тября 1600 лыжников-комсомольцев. (Партийный архив Вологодского 
обкома КПСС, ф. 3892, оп. 5, д. 1, лл. 94— 95, 114— 115).

10 Мехлис Л. 3. в указанный период войны был начальником 
Главного управления политической пропаганды Красной Армии.

16 27 июля 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О создании 
комсомольских отрядов истребителей танков». ЦК ВЛКСМ обязал ком
сомольские организации Мурманской, Архангельской, Вологодской, 
Ярославской, Ленинградской, Калининской, Московской, Курской, 
Тульской, Орловской, Ивановской, Рязанской областей, Украинской и 
Карело-Финской республик создать при райкомах и первичных ком
сомольских организациях комсомольские отряды истребителей танков 
в составе 20— 25 человек каждый (Партийный архив Вологодского об
кома КПСС, ф. 3892, оп. 5, д. I, л. 74; «СССР в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.». Краткая хроника. М., Воениздат, 1964, 
стр. 37).

17 Перечисленные ниже постановления обкома партии не коммен
тируются. (См. Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, 
оп. 10, д. 29, лл. 45— 47; д. 30, лл. 36— 40; д. 32, лл. 139— 140, 141 — 
143; д. 34, лл. 17 — 19, 112 — 114).

18 В телеграмме СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1941 г. на 
имя председателя облисполкома указывалось на опасность отставания 
уборочных работ в области и предлагалось принять немедленные меры 
к их ускорению (Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, 
оп. 10, д. 63, лл. 137— 144).

19 Письмо жен рабочих Явенгского мехлесопункта ко всем жен- 
щинам-домохозяйкам, женам рабочих и служащих лесопунктов и ле
соучастков Вологодской области было опубликовано в газете «Красный 
Север» 2 июля 1941 г. под заголовком «Мужья ушли на фронт — мы 
заменим их на производстве».

Президиум обкома союза леса и сплава одобрил инициативу я  об
ращение женщин Явенгского мехлесопункта. Было вынесено специаль
ное решение, обязывающее низовые профорганизации союза и хозяйст
венные организации обсудить это обращение в каждом предприятии 
и организовать работу по привлечению женщин-домохозяек, жен крас
ноармейцев на производство. Хозорганизации и профорганизации обя
зывались также организовать работу по расширению сегги детяслей и 
детсадов (газ. «Красный Север», № 154 (6007), 2 июля 1941 г., стр. 2; 
Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 8, д. 92, 
лл. 1— 3).

20 26 июля 1941 г. на бюро обкома партии был заслушан вопрос 
«О недостатках работы Северной дороги по важнейшим пе
ревозкам» (Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522* 
оп. 10, д. '30, лл. 104—107).

21 6 сентября 19411 г. на бюро обкома ВКП(б) был обсужден вопрос 
♦ О мероприятиях по ускорению продвижения, снабжения и обработки,

24'J)



воинских поездов на Северной дороге» (Партийный архив Вологодско
го обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 32, лл. 34— 37).

Своевременно принятые меры по устранению имеющихся недостат
ков в работе, постоянный контроль и практическая помощь со стороны 
партийных и советских органов, самоотверженный труд железнодо
рожников — все это позволило Северной железной дороге успешно ре
шить задачи, поставленные военным временем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое вы
полнение заданий правительства и военного командования по перевоз
кам и проявленное при этом мужество группа работников Кировской, 
Октябрьской, Западной, Северной, Ленинской и Закавказской ж елез
ных дорог была награждена орденами и медалями. По Северной доро
ге было награждено 244 человека. (Газ. «Красный Север», № 173— 175. 
(6346— 6347), 24 — 26 июля 1948 г.).

м Коллектив завода «Северный коммунар» принял вызов ВПВРЗ 
на социалистическое соревнование и обязался выполнить годовой план 
по выпуску валовой продукции к 1 ноября 1941 г., повысить произ
водительность труда в октябре месяце по сравнению со среднегодовой 
производительностью за 1940 г. на 34%, дать к празднику 25 рац
предложений.

Со взятыми обязательствами завод справился: к 1 ноября был вы
полнен годовой план, только за октябрь поступило 50 рацпредложений, 
из них внедрено восемь, давших экономию 3805 руб. (ВОГА, ф. 469, 
оп. I, д. З'С'З, л. 8, д. 312, л. 20; газ. «Красный Север», № 243, 14 ок
тября 1941 г., стр. 3, № 245, 16 октября 1941 г., стр. 1, № 264, 7 но
ября 1941 г., стр. 4).

23 Движение за лунинские методы работы зародилось еще в мир
ное время. Застрельщиками этого движения явился передовой маши
нист депо Новосибирск Томской дороги Николай Лунин. Лунинпы на
шли способы удлинения сроков службы паровоза, добились большой 
экономии рабочей силы, материалов, запасных частей и смазки, (газ. 
«Северный путь», № 8 (1458) 18 января 1942 г., стр. 1).

24 К XXIV годовщине Октября коллектив ВПВРЗ подошел со сле
дующими показателями. Средняя производительность труда выросла 
на 37%. Только в одном вагонном цехе около 200 рабочих стало двух- 
сотниками. В III квартале 1941 г. электроцех довел нормы выработки 
до 196%, вагоносборочный — до 175%, ремонтный — до 164%. Рабочие 
электроцеха и ремонтного цеха своими силами стали проводить теку
щий ремонт станков и машин (газ. «Красный Север», № 269(6122), 
14 ноября 1941 г., стр. 3, газ. «Северный путь», № 117(1433), 21 ноября 
1941 г., стр. 2).

2Г> См. примечание № 9.
“  Митинг состоялся 12 октября 1941 г. Участники митинга под

держали почин I Московского подшипникового завода о развертыва
нии социалистического соревнования за достойную встречу XXIV годов
щины Октября, призвали трудящихся Вологды и области последовать 
примеру коллектива ВПВРЗ, завода «Северный коммунар», Кра- 
савинского льнокомбината, вставших к этому времени в ряды участ
ников предоктябрьского соцсоревнования, и поставили задачу досроч
но выполнить план IV квартала 1941 г., экономить материалы и элек
троэнергию.

На призыв участников митинга откликнулись и вступили в пред
октябрьское соцсоревнование рабочие Вологодской металлообрабатыва
ющей артели «Красный факел», депо ст. Череповец, речники Шекснин-
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ского бассейна, коллективы Харовского лесозавода, лесозаготовитель
ных предприятий Тотемского района, Сухонского завода молочных кон
сервов, швейной фабрики им. Клары Цеткин и других предприятий 
(газ. «Красный Север», 14 октября 1941' г., № 243, стр. 3, 17 октября 
1941 г., № 246, стр. II, 19 октября 1941 г., № 248, стр. 3, 22 октября
1941 г., № 250, стр. 1, 24 октября 1941 г., № 252, стр. 1).

i7 В. И. Болонин, В. А. Баженов и Тюнин 24 марта 1(942 г. услеш  
но провели сквозным рейсом через Вологду на высоких скоростях пер
вый сдвоенный тяжеловесный поезд на ст. Всполье Ярославской желез
ной дороги (газ. «Красный Север», № 73 (6235), 27 марта 1942 г.. 
стр. 1).

28 Имеются в виду постановления СНК СССР и ЦК ВКЩб) «О ме
рах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах 
и совхозах* и «О государственном плане развития сельского хозяйст
ва на 1942 г.», принятые 1 и 3 марта 1942 г. («СССР в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 г.г.» Краткая хроника, М., Воениздат, 
1964, стр. 161, 164; газ. «Правда», № 72 (8843), 13 марта 1943 г., 
стр. 1—3).

-9 Областное совещание передовиков животноводства состоялось 
3, 4 апреля 1942 г. Участники совещания обсудили ход выполнении 
постановления Совнаркома СССР от 1 марта 1942 г. «О мерах сохране
ния молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах* 
и вызвали на соцсоревнование животноводов Архангельской обл. (газ. 
«Красный Север», № 82 (6244), 7 апреля 1942 г., стр. 2).

30 См. примечание № 28.
31 Машинисты вологодского депо В. Иванов и А. Соловьев вместе 

со своими бригадами в январе 1942 г. были командированы на работу 
в депо Ленинград — Финляндское. Там они на высоких скоростях во
дили тяжеловесные (на 900 тонн выше нормы) составы. Им было вру
чено переходящее Красное знамя Октябрьской железной дороги. В на
чале апреля паровозники Вологды получили от Иванова и Соловьева 
письмо, в котором они давали обязательство водить поезда весом не 
менее 2000 тонн, уменьшить на 10% расход топлива, работать по-лу- 
нински, своими силами ремонтировать паровоз и вызвали- на соревно
вание вологодских машинистов Болонина. Павлова, Мохова, Сазонова, 
Толстого (газ. «Красный Север», № 84 (6246), 9 апреля Ii942 г„ стр. 1).

32 Бюро обкома ВКП(б), ознакомившись с социалистическими обя
зательствами и призывом паровозной бригады Е. Г. Павлова, одобрило 
ео инициативу. Вызов нашел отклик среди вологодских паровозных 
бригад. Уже 12 апреля газ. «Красный Север* сообщала, что бригада 
машиниста Н. Ермолина приняла вызов и обязалась добиться среднесу
точного пробега тяжеловесных поездов в 800 км (газ. «Красный Се
вер», № 87 (6249), 12 апреля 1942 г., стр. 4).

33 Инициативу олятовцев одобрили обком ВКЩб) и облисполком 
и объявили с 5 по 15 сентября 1942 г. фронтовую декаду по заверше
нию уборки урожая по всей области.

Почин был подхвачен колхозниками всех районов. В результате 
ускоренных темпов работы в целом по области на 15 сентября было 
убрано 94,4% всех зерновых культур. В 1641 г. в это ж е время план
уборкг хлебов был выполнен только на 54% (газ. «Красный Север»,
№ 208 (6380), 3 сентября 1942 г., стр. 1; № 212 (6384), 8 сентября
1942 г., стр. 1; №  213 (6385), 9 сентября 1942 г., стр. Г; № 218 (6390),
15 сентяря 1942 г., стр. 1; № 221 (6393), 18 сентября 1942 г., стр. 2).
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34 В корреспонденции «205 процентов плана», опубликованной в 
газете «Красный Север» 15 сентября 1-942 г., указывалось, что кол
лектив Шевденицкой МТС с большой радостью встретил весть о реше
нии облисполкома передать МТС переходящее Красное знамя. Ком
байнеры, трактористы, все работники МТС берутся работать еще более 
дружно и организованно, еще лучше, производительнее использовать 
машины (газ. «Красный Север», 218 (6390), 15 сентября 1942 г., 
стр. 1).

35 По всей Северной железной дороге широко развернулось движе
ние за быстрейшее овладение методом В. И. Болонина. В ноябре 1942 г. 
из 531 работающего на дороге паровоза 228 паровозов дали общую  
экономию 26 200 кбм дров. Наилучших результатов по экономии топ
лива добились машинисты: по депо Вологда — Павлов, сэкономивший 
за 1942 год 1401 кбм, Шишов — 1181,7 кбм, Егоров— 932 кбм, Пуч
к о в — 899 кбм, Толяков — 822,9 кбм, Болонин 841 кбм и Подхому- 
тов — 780,4 кбм; по депо Вожега — Козловский — 818 кбм, Краснов— 
519 кбм и др. (Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, 
оп. 11, д. 643, лл. 11— 13).

36 В газете «Красный Север» от 1 августа 194# г. была помещена 
корреспонденция редактора газеты «Северный путь» Д. Беляева «Ма
шинист-новатор» о В. И. Болонине (газ. «Красный Север», № 159 
(8030), 1 августа 1943 г., стр. 2).

37 Президиум Верховного Совета СССР Указом от 15 ноября 1942 г. 
за успешное выполнение заданий правительства по производству и по
ставке лесных материалов наградил 34 передовиков лесной промыш
ленности Вологодской области, в том числе Бородина А. Е., Гагари
на И. В., Трещутина Ф. Ф. — орденом Ленина, Дьячкова В. П., Зари- 
хина XI. А., Ольховикова Д. М., Ратникова В. И. — орденом Трудового 
Красного Знамени, Козлова П. Н., Коломичеву А. И., Корепанова П. П., 
Никонова Н. В., Палагичева Н. Т., Рюгина В. 3., Шаврова А. М. — 
орденом «Знак Почета». 12 работников лесной промышлености были 
удостоены медали «За трудовую доблесть», 8 — медали «За трудовоэ 
отличие» (газ. «Правда», № 320 (9091), 16 ноября 1942 г., стр. 3—4; 
№ 321 (9092), 17 ноября 1942 г., стр. 3).

Призыв передовиков-орденоносцев к досрочному выполнению пла
на лесозаготовок IV квартала 1942 г. и I квартала 1943 г. нашел горя
чий отклик среди работников лесной промышленности области (газ. 
«Красный Север», № 301 (7473), 24 декабря 1942 г., стр. 2).

38 Речь идет о докладе И. В. Сталина на торжественном заседании 
Моссовета с партийными и общественными организациями г. Москвы 
6 ноября 1942 г., посвященном XXV годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции (газ. «Правда», № 311, 7 ноября 1942 г., 
стр. 1, 2).

39 Рыбаки и рыбачки колхоза «Лукинки» 9 декабря 1942 г. че
рез газ. «Красный Север» обратились с письмом к рыбакам Вологод
ской области, в котором они призывали всех включиться во фронто
вой месячник усиленного подледного лова рыбы и взять дополнитель
ные обязательства по лову рыбы сверх плана (газ. «Красный Север», 
№ 288 (7460), 9 декабря 1942 г., стр. 1).

40 Почин лукинских рыбаков поддержали и  включились во фрон
товой месячник рыбаки колхозов «Тихоново», «Перхино», «Заря», «Со
кол», «Олюшино» Кирилловского района, рыболовецкие артели «Но-
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пая жизнь», «Стахановец» Белозерского района и др. (гае. «Красный 
Север», № 291 (7463), 12 декабря 1(942 г., стр. 1).

18 декабря 1942 г. газ. «Красный Север» отмечала, что, вклю
чившись во фронтовой месячник, рыбаки области заметно улучшили 
свою работу и стали давать больше рыбы (газ. «Красный Север», 
№ 6 (7485), 8 января 1943 г., стр. 2; № 9 (7488), 12 января 1943 г., 
стр. 2; № 26 (7505), 2 февраля 1943 г., стр. 2).

41 Второе областное совещание председателей сельских Советов 
проходило 10— 11 декабря 11942 г. Участники совещания обсудили 
доклад: «Великая Отечественная война и задачи сельских Советов» 
(в прениях выступило 40 человек из 70 записавшихся) и приняли обра
щение с призывом развернуть соцсоревнование между сельскими Со
ветами эа усиление помощи фронту (газ. «Красный Север», № 291 
(7463), 12 декабря 1942 г., стр. 1).

42 Облисполком 17 декабря 1942 г. одобрил обращение, предложил 
райисполкомам и сельговетам до 1 января 1943 г. обсудить его на сес
сиях сельсоветов и собраниях колхозников, установил ежеквартальное 
подведение итогов соцсоревнования, учредил для победителей переход 
дящ ее Красное знамя облисполкома и денежные награды (газ. «Крас
ный Север», № 296 (7468), 18 декабря 1942 г., стр. 1). В соцсоревно
вание включилось свыше 600 сельсоветов. По итогам соревнования 
сельсоветов за I квартал 1943 г. лучшими сельсоветами, выполнивши
ми условия соревнования, были признаны Шевницкий сельсовет Ха- 
ровского района (председатель Сизов П. И.), Кукшевский Белозерского 
района (председатель Голубев А. И.), Акиньховский Уломского района 
(председатель Белякова А. П.) (газ. «Красный Север», № 102 (7581), 
15 мая 1943 г., стр. 1).

43 Александра Евгеньевна Люскова за три десятилетия работы на 
свиноводческой ферме колхоза «Буденновец» Междуреченского района 
установила несколько выдающихся рекордов, в том числе и мировых, 
по выращиванию и откорму свиней.

Звание Героя Социалистического Труда, присвоенное в 1949 году, 
медаль лауреата Государственной премии, четырехкратное избрание 
депутатом в Верховный Совет СССР, мандаты делегата XIX и XX съез
дов КПСС — достойное признание больших заслуг простой русской 
крестьянки перед Родиной и советским народом («Вологжане — Герои 
Социалистического Труда в сельском хозяйстве», Северо-Западное книж
ное издательство, 1967, стр. 20).

44 На обращение кадровых рабочих г. Вологды откликнулись ста
рые производственники, мастера и стахановцы многих предприятий и 
артелей области (газ. «Красный Север», № 196 (8067), 22 сентября 
1943 г., стр. 2; № 204 (8075), 3 октября 1943 г., стр. 2; № 209 (8080), 
10 октября 1943 г., стр. 2; № 211 (8082), 13 октября 1943 г., стр. 2: 
см. также статью секретаря обкома партии по кадрам тов. Анисимовч 
«Настойчиво готовить новые кадры для промышленности» в газ. «Крас
ный Север», № 198 (8069), 25 сентября 1943 г., стр. 2).

45 ВЦСПС и НКПС, рассмотрев итоги Всесоюзного социалистическо
го соревнования работников железнодорожного транспорта за июль 
1943 г., в числе других предприятий признали победителями в соревно
вании, занявшими первые места, Вологодское отделение паровозного х о 
зяйства и депо Вологда Северной железной дороги. Было решено пе
редать этим коллективам переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны и вручить первую премию. За коллективом ВПВРЗ
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было оставлено переходящее Красное знамя НКПС и выдана вторая: 
премия.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за август
1943 г. вологодским паровозникам было оставлено переходящее Крас
ное знамя Государственного Комитета Обороны, а коллективу станции 
Вологда-I было присуждено переходящее Красное знамя НКПС и 
БЦСПС.

За образцовую работу в сентябре 1943 г. вологодские железнодо
рожники снова сохранили за собой переходящее Красное знамя Госу
дарственного Комитета Обороны и получили первую премию, а коллек
тиву рабочих и инженерно-технических работников станции Вологда-1 
было оставлено переходящее Красное знамя НКПС и ВЦСПС и вручена 
вторая премия (газ. «Красный Север», № 174 (8045), 22 августа 1943 г., 
стр. 1; № 177 (8048), 27 августа 1943 г., стр. 1; № 200 (8071), 28 сен
тября 1943 г., стр. 2; № 221 (8092), 27 октября 1943 г., стр. 1; № 223  
(8094), 30 октября 1943 г., стр. 1).

46 Высокая оценка работы трудящихся в тылу дана в приказе Вер
ховного Главнокомандующего от 1 мая 1944 г. №  70. См. И. В. С т а 
л и н . О Великой Отечественной войне Советского Союза, изд. V, М., 
1948, стр. 143, 144.

47 Коллектив Московского ордена Ленина автозавода им. Сталина 
(ныне завод им. Лихачева) в обращении ко всем трудящимся Советского 
Союза, опубликованном 9 сентября 1944 г. в газ. «Правда», призвал 
начать социалистическое соревнование имени XXVII годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции, принять все меры для. 
увеличения выпуска сверхплановой продукции (газ. «Правда», № 217 
(9674), 9 сентября 1944 г., стр. 1).

48 Одними из первых откликнулись на это обращение колхозники Со
кольского района, они обязались завершить хлебосдачу к 25 сентяб
ря, выполнили это обязательство уж е к 23 сентября. Труженики сель
ского хозяйства Вожегодского, Мяксинского и ряда других районов, 
включившись в соревнование, решили закончить сдачу хлеба государ
ству к 1 октября. В результате развернувшегося соцсоревнования план 
хлебопоставок в целом по Вологодской области был выполнен досроч
но к 15 октября 1944 г. (газ. «Красный Север», № 187 (8342), 20 сен
тября 1944 г., стр. 1, № 190 (8345), 24 сентября 1944 г., стр. 1, 
№ 215 (8370), 29 октября 1944 г., стр. 1).

49 19 июля 1944 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановле
ние «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в
1944 г.». Уборка урожая и заготовка сельскохозяйственных продуктов 
рассматривалась как важнейшее общенародное дело («СССР в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Краткая хроника. М., 1964. 
стр. 588).

50 1'7 октября 1944 г. в «Комсомольской правде» было опублико
вано сообщение о том, что колхоз имени Калинина Воскресенского 
района Саратовской области, выступивший инициатором Всесоюзного 
социалистического соревнования в колхозной деревне за достойную  
встречу 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции, сдал сверх плана в фонд Советской Армии 4200 пудов хлеба. 
(«СССР в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» Краткая хрони
ка. М., Воениздат; 1964, стр. 633).

51 11' октября 1944 г.«Правда» опубликовала обращение колхозни
ков, колхозниц, рабочих МТС и совхозов, специалистов Советской Укра
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ины ко всем колхозникам и колхозницам, работникам МТС и совхо
зов, ко всем специалистам сельского хозяйства СССР полностью выпол
нить до 25 октября государственный план хлебопоставок, внести на
туроплату за работы МТС, выполнить поставки в хлебный фонд Крас
ной Армии, закончить сдачу хлеба совхозам и до 1 ноября 1944 г. 
дополнительно к плану сдать в фонд Красной Армии 15 млн. пудов 
хлеба. Обращение встретило горячую поддержку во всех областях и 
республиках страны {«Экономическая жизнь СССР. Хроника событий и 
фактов. 1917—1965». Изд. 2-е, допол., кн. I, 1917— 1950, стр. 376).

52 13 сентября 1941 г. секретариат ЦК ВЛКСМ принял постаноз- 
ление «Об участии комсомольских организаций в стирке и починке 
белья для Красной Армии» (Партийный архив Вологодского обкома 
КПСС, ф. 3892, оп. 5, д. I, л. 93).

63 Призыв колхозников сельхозартели «Правда Севера» нашел го
рячий отклик среди трудящихся области. На 1 января 1942 г. было со
брано 7966 полушубков, 2653 мехоьых жилета, 28 478 пар валяной 
обуви, 24 456 пар меховых рукавиц, 16 573 шапки-ушанки, 11 095 сви
теров, 5640 ватных курток, свыше бОСО пар теплого белья, 24 т шерс
ти, 22 754 шт. овчин и тысячи других вещей. См. также документ 
№ 159 (газ. «Красный Север», № 243 (6096), 14 октября, 1941 г.,
стр. 3, № 246 (6099), 17 октября 1941 г., стр. 3, № 247 (6100), 18 ок
тября 1941 г., стр. 2, № 249 (6102), 21 октября 1941 г., стр. 3, № 10 
(6172), 13 января 1942 г., стр. 3).

s< Обком ВЛКСМ одобрил инициативу учащихся Несвойской шко
лы, обязал все райкомы и горкомы ВЛКСМ, комсомольские и пионер
ские организации школ ознакомить с их письмом всех учащихся и ор
ганизовать сбор средств. Этот почин был широко подхвачен школьни
ками.

Пионеры области внесли на самолет «Юный истребитель» и танко
вую колонну 3 млн. 325 тыс. руб. (газ. «Красный Север», № 254 (6107), 
26  октября 1941 г., стр. 4; № 255 (6108), 28 октября 1941 г., стр. 4. 
№ 266 (6119), 11 ноября 1941 г., стр. 4 ; «Очерки истории Вологодской 
организации КПСС», 1969, стр. 500).

55 С таким ж е призывом откормить в каждом личном хозяйстве 
колхозника по одной голове скота для Красной Армии обратились 
колхозники артели «Правда Севера» Вологодского района.

Почин колхозников Сокольского и Вологодского районов был под
хвачен трудящимися Нюксенского, Петриневского, Череповецкого и 
других районов, (газ. «Красный Север», № 299 (6152), 20 декабря
1941 г., стр. 1, №  19 (6181), 23 января 1942 г., стр. 2, № 21 (6183), 
25 января 1942 г., стр. 3, № 22 (6184), 27 января 1942 г., стр. 3).

56 Имеется в виду постановление СНК РСФСР от 6 ноября 1941 г. 
«О мероприятиях по трудовому устройству и обучению инвалидов Оте
чественной войны». Инвалидам Отечественной войны предоставлялось 
преимущественное право зачисления на работу, на курсы, в профтех
школы, техникумы, руководителям предприятий вменялось в обязан
ность обеспечивать жилплощадью в первую очередь инвалидов. (С. П. 
РСФСР, 1941 г., № 7, стр. 39).

67 Постановление «О выпуске Государственного военного займа
1942 г.» СНК СССР принял 13 апреля 1942 г. Подписка продолжалась 
по 24 апреля. За этот период колхозники В.-Устюгского района подпи
сались на заем в сумме 1 740 315 руб., из которых 879 334 руб. внесли
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наличными. Рабочие и служащие района дали взаймы государству 
4 768 605 руб., из них внесли наличными 130 830 руб. План по району 
в целом был выполнен на 143,9% (газ. «Советская мысль», № 53 (6742), 
29 апреля 1942 г., стр. 1).

68 19 апреля 1942 г. в Москве состоялся митинг женщин в защи
ту детей от фашистского варварства. Участники митинга призвали тру
дящихся взять шефство над осиротевшими детьми. В ответ на этот при
зыв колхозники сельхозартели имени Куйбышева Велико-Устюгского 
района обратились к населению района с предложением организовать 
детский дом на средства трудящихся и колхозов.

В Кич.-Городецком районе начало сбора средств для детдома по
ложил колхоз «Первое мая». По инициативе населения детские дома 
были организованы также в Нюксенском, Чагодощенском, Бабаевском, 
Вологодском районах (газ. «Красный Север», № 94 (6256), 21 апреля 
1942 г., стр. 1, 2; № 202 (6374), 27 августа 1942 г., стр. 2).

59 Имеются в виду: решение Вологодского РИКа из протокола 
№ 12 от 3 июля 1942 г. «Об открытии в районе детского дома» (ВОГА, 
ф. 1300, on. I, д. 100, лл. 161, 162), решение Кич.-Городецкого РИКа 
из протокола № 23 от 16 июля 1942 г. «О ходе подготовки Воронинско- 
го детского дома к приему детей (ВОГА, ф. 1300, on. I, д. 108, л. 212), 
решение В.-Устюгского РИКа из протокола № 79 от 8 июня 1942 г. 
«Об организации детского дома в районе на средства района» (ВОГА, 
ф, 1300, on. I, д. 96, л. 197), решение Нюксенского РИКа из протокола 
№ 11 от 3 июля 1942 г. «Об организации детского дома» (ВОГА, 
ф. 1300, on. I, д. 116, л. 160), постановление объединенного заседания  
бюро Чагодощенского РК ВКП(б) и райисполкома от 1 июня 1942 г. 
(ВОГА, ф. 2360, on. I, д. 3201, л. 30).

60 В 1942 г. были открыты на средства трудящихся следующие 
инициативные детдома: Воронинский (Кич.-Городецкий район), Криво- 
березовский, (В.-Устюгский район), Городищенский (Нюксенский район), 
Избойщенский (Чагодощенский район), Ладышкинский (Бабаевский рай
он), Мосейковский (Вологодский район), Чаромский (Пришекснинский 
район). В 1943 г. было организовано еще 15 инициативных детдомов. 
В 1942 г. в детдомах воспитывалось 350 человек, в 1943 г. — 1080 де
тей (ВОГА, ф. 2360, on. I, д. 3201, лл. 201, 235).

61 14 августа 1942 г. в газете «Красный Север» было напечатано 
обращение колхозников сельхозартели «Строитель» Юдинского сельсо
вета Велико-Устюгского района ко всем трудящимся Вологодской облас
ти с призывом организовать сбор средств и металла на строительство 
новых танков.

Колхозники сельхозартели «Строитель» на 14 августа собрали уж е  
26 тыс. рублей (газ. «Красный Север», № 191 (6363), 14 августа 1942 г., 
стр. 2).

62 Колхозники Никольского района собрали на танковую колонну 
2 млн. 100 тыс. рублей. Кроме того, послали воинам Красной Армии 
сотни новогодних посылок с мясом, маслом, махоркой и другими сель
скохозяйственными продуктами, свыше 5 тыс. теплых вещей — полу
шубков, валенок, носков, перчаток, теплого белья (газ. «Красный Се
вер», № 305 (7477), 29 декабря 1942 г., стр. 1).

63 Коллектив Вологодского паровозовагоноремонтного завода и кол
хозники сельхозартели «Колхозный труд» Гридинского сельсовета Ве
лико-Устюгского района обратились ко всем трудящимся области с
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призывом развернуть сбор средств на строительство авиасоединения 
боевых самолетов в подарок героическому Ленинграду. Эту замечатель
ную инициативу горячо поддержали все трудящиеся области (газ. 
«Красный Север», № 12 (7491), 15 января 1943 г., стр. 1; № 13 (7492), 
16 января 1943 г., стр. 1).

64 На заседании бюро обкома партии 17 февраля 1943 г. было при
нято решение командировать для передачи воинскому соединению тан
ковой колонны «Вологодский колхозник» делегацию в составе товари
щей: Анисимова — секретаря обкома ВКП(б) (руководитель делегации), 
Голубевой — секретаря обкома ВЛКСМ, Крутиковой — работника обл
исполкома, Смирновой — председателя колхоза «Строитель» Велико- 
Устюгского района, Абрамова — колхозника сельхозартели «Красный 
Кириллов» Кирилловского района, Перяевой — председателя колхоза 
«Новый путь» Кубено-Озерского района, Красиковой — секретаря Ч е
реповецкого райкома ВКП(б), Тулина — председателя колхоза имени 
Кирова Сокольского района, Смекаловой — зав. МТФ колхоза «Дости
жение» Пришекснинского района, Чуркина — председателя колхоза 
«Новая жизнь» Череповецкого района, Декина —• председателя колхоза 
имени XIII годовщины Октября Устюженского района, Хохлова — сек
ретаря Вологодского райкома ВКП(б), Гуляева — зам. редактора газеты 
«Красный Север», Недопахиной — секретаря комсомольской организа
ции колхоза «Буденновец» Междуреченского района (Партийный архии 
Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 195, л. 5),

О митинге, посвященном торжественной передаче танковой колон
ны Н-ской части, см. газ. «Красный Север», № 59 (7538), 14 марта 
1943 г., стр. 1.

65 6 февраля 1943 г. в «Красном Севере» было напечатано обраще
ние членов сельхозартели «Северный коммунар» Турундаевского сель
совета Вологодского района к колхозникам и колхозницам области с 
призывом сдать излишки молока в фонд здоровья защитников Роди
ны. Сами колхозники сельхозартели «Северный коммунар» решили 
выделить в этот фонд от колхоза 700 центнеров молока.

Замечательный почин горячо подхватили колхозники области. 
Так, члены сельхозартели «Каменный» Осиновского сельсовета Николь
ского района приняли решение выделить в фонд здоровья защитников 
Родины от колхоза 10 тысяч литров молока и от своих коров тысячу 
литров, колхоз имени Буденного Рабоче-Крестьянского сельсовета Воло
годского района Еыделил 250 центнеров молока, колхоз «Новая 
жизнь» — 50 центнеров и т. д. (газ. «Красный Север», № 30 (7509), 
6 февраля 1943 г., стр. 2; № 39 (7518), 17 февраля 1943 г., стр. 1).

66 Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном  
плане развития сельского хозяйства на 1943 г.» от 18 марта 1943 г. 
увеличена на 6,4 млн. га посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур под урожай 1943 г. по сравнению с уборочной площадью 
1942 г., утверждены план сева яровых и озимых культур, план уро
жайности, пла»т тракторных работ и намечены мероприятия по подго
товке колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу («Решения партии и 
правительства по хозяйственным вопросам (1917— 1967)», т. 3, М., 
1968, стр. 97— 115).

67 Инициатива колхозников артели им. Буденного о засеве полей 
в фонд обороны была подхвачена колхозниками области. В Харов- 
ском районе, например, колхозники решили засеять в фонд обороны 
290 га зерна и 10 га картофеля, в Вологодском районе — 150 га, Сям-
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женском — 116 га. (газ. «Красный Север», № 70 (7569), 27 апреля 
1943 г., стр. 1, № 111 (7588), 28 мая, 1943 г., стр. 1).

68 На заседании бюро Вологодского обкома партии 11 марта 1944 г. 
было принято решение командировать делегацию для передачи частям 
Красной Армии авиасоединения «Героическому Ленинграду».

В состав делегации вошли следующие товарищи: И. П. Далматов— 
секретарь обкома ВКП(б) (руководитель делегации), А. М. Лобанов — 
зам. председателя облисполкома, В. И. Болонин — машинист станции 
Вологда-I, Герой Социалистического Труда, М. И. Бахвалов — секретарь 
Кирилловского райкома ВКП(б), А. Н. Никитин — начальник областной 
станции переливания крови, заслуженный врач РСФСР, В. А. Дмитрие
ва — секретарь Вологодского горкома ВЛКСМ, П. А. Варламов — на
чальник кузнечного цеха завода «Северный коммунар», И. П. Дехин — 
председатель колхоза имени XIII годовщины Октября Устюженсюого 
района, А. Ф. Перяева — председатель колхоза «Новый путь» Кубено- 
Озерского района, В. А. Белозерова — секретарь комсомольской орга
низации лесозавода № 40 (г. Сокол), А. П. Тараканова — бригадир ово
щеводческой бригады колхоза «Северный коммунар» Вологодского 
района.

17 и 20 марта состоялось официальное вручение самолетов, постро
енных на средства вологжан, летным частям Ленинградского фронта и 
ПВО г. Ленинграда (Партийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 2522, оп. 14, д. 21, лл. 136—137; газ. «Красный Север», № 64 
(8219), 31 марта 1944 г., стр. 2).

69 Обращение было поддержано трудящимися г. В. Устюга. 11 фев
раля 1945 г. газ. «Советская мысль» уж е сообщала, что в помощь 
семьям фронтовиков работники горбольницы отчислили однодневный 
заработок и 600 кг овощей, работницы артели «Северная чернь» выде
лили 15 м мануфактуры, 5 пар валенок и однодневный заработок, 
коллектив завода «Бавария» отчислил 2300 руб., 160 кг различных 
продуктов, 13 куб. м дров. Рабочие завода имени Нацфлота объявили 
выходной день рабочим и заработанные в этот день средства перечне 
лили в фонд детей фронтовиков (газ. «Советская мысль», № 18 (7114), 
11 февраля 1945 г., стр. 1, № 30 (7126), 26 марта 1945 г., стр. 2).

70 20 июля 1941 г. на имя секретаря обкома ВКП(б) П. Т. Комаро
ва председателем Совета по эвакуации Н. М. Шверником была направ
лена телеграмма об организации проверки работы по обслуживанию и 
размещению эвакуированного населения (Партийный архив Вологодско
го обкома КПСС, ф. 2522, оп. 10, д. 63, лл. 91—92).

71 См. документ № 97.
72 12 января 1942 г. было получено по телефону указание ЦК 

ВЛКСМ об оказании помощи в отгрузке хлеба Ленинграду, о создании 
эстафетных поездов (Партийный архив Вологодского обкома КПСС, 
ф. 3892, оп. 6, д. 4, л. 10).

73 Имеется в виду постановление обкома ВЛКСМ от 12 января 
1942 г. (Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 3892, оп. 6, 
д. 11, лл. 43 —45).

74 7 января 1942 г. учителя и учащиеся 1'-й, 27-й и 19-й средних 
школ Автозаводского района г. Горького обратились ко всем учителям 
и учащимся страны через «Учительскую газету* с призывом выделить, 
собрать и изготовить учебно-наглядные пособия, учебники и школьно
письменные принадлежности для школ освобожденных районов и под
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держивать с ними тесную связь («Учительская газета», № 2 (2922), 
7 января 1942 г., стр. 1).

75 На объединенном заседании бюро Устюженского райкома 
ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся 12 февраля 
1942 г. был обсужден вопрос об инициативе колхозников колхоза 
«Светлый путь» Мишутинского сельсовета и колхоза «13 годовщина Ок
тября» о сборе продуктов питания для населения г. Ленинграда.

На заседании бюро Череповецкого райкома ВКП(б) и исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 12 февраля 1942 г. был обсужден во
прос об организации сбора подарков продуктами продовольствия для 
трудящихся г. Ленинграда (Партийный архив Вологодского обкома 
КПСС, ф. 2264, оп. 5, д. 9, л. 31; ф. 1939, оп. 2, д. 13, л. 10).

76 2 2 ноября 1941 г. начала действовать ледовая трасса (Дорога 
жизни), проложенная через Ладожское озеро от порта Осиновец до пор
тов Кабона и Лаврово. Дорога связала осажденный Ленинград с совет
ским тылом («СССР в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». 
Краткая хроника. М., Воениздат, 1964 стр. 102).

77 Митинг в защиту детей от фашистского варварства состоялся з
г. Вологде 26 апреля 1942 г. Участники митинга разработали конкрет
ные меры помощи детям, пострадавшим от зверств врага, горячо одоб
рили поступки вологжан, усыновивших 25 детей, взявших на патрони
рование 13 малышей ц на опекунство — 50 детей, а также поддержали 
почин колхозов Сокольского, Чебсарского, Кирилловского районов, взяв
ших сирот на патронирование, обратили внимание на установление 
шефства организаций, предприятий, колхозов над детдомами (газ. 
«Красный Север», № 100 (6262), 28 апреля 1942 г., стр. 2).

78 Письмо «О шефстве над детскими домами» было написано в н а
чале мая 1942 г. на имя председателей рай(гор)исполкомов (ВОГА, 
ф. 2360, on. 1, д. 3159, л. 26).

79 В ряде районов (Вохомском, Петриневском, Усть-Кубинском. 
Усть-Алексеевском, Бабушкинском, Кирилловском, Лежском, Верховаж- 
ском и ряде других) вопрос об организации шефства над детдомами 
был решен очень быстро. Над Вохомским детдомом взяли шефство четы
ре районные организации и восемь колхозов.

Большинство шефствовавших организаций в Еесенне-посевную кам
панию помогли подсобным хозяйствам детдомов рабочей силой (ВОГА, 
ф. 2360, on. 1, д. 31159, л. 26).

80 Колхозники Острецовского колхоза взяли шефство над колхозом  
«Вперед к социализму» Сычевского района Смоленской обл., пострадав
шим от фашистских оккупантов. Для восстановления его животновод
ческого хозяйства они выделили скот из своих фондов и обязались по
стоянно помогать колхозу до полного восстановления его хозяйства. 
29 мая 1943 г. со страниц газ. «Правда* они обратились ко всем кол
хозникам Советского Союза с призывом последовать их примеру (газ. 
«Правда», № 136 (9272), 29 мая 1943 г., стр. 1).

81 Почин оетрецоЕСких колхозников был поддержан также колхоз
никами сельхозартели «Правда Севера» Вологодского района, которые 
взяли шефство над колхозом «Весенний луч» Волховского района, вы
делили ему 25 голов крупного рогатого скота, 25 овец, 30 голов домаш
ней птицы и обязались помогать до полного восстановления хозяйства. 
В Вожегодском районе колхозники 9 колхозов выделили для освобож
денных районов 58 голов скота, в Никольском районе — 35 голов круп
ного рогатого скота и 500 овец, в Борисово-Судском районе — 600 го
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лов скота (газ. «Красный Север», № 117 (7594), 5 июня 1943 г., стр. 2; 
№ 125 (7596), 16 июня 1943 г., стр. 2; № 131 (8001), 23 июня 1943 г., 
стр. 1; № 132 (8003), 25 июня 1943 г., стр. 1).

82 14 сентября 1943 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об учас
тии комсомольских организаций в создании специальных детских до
мов и домов ребенка в районах, освобожденных от немецкой окку
пации*.

ЦК ВЛКСМ обязал обкомы и крайкомы комсомола принять актив
ное участие в подыскании помещений для специальных детских домов, 
домов ребенка, в организации их ремонта и оборудования необходимым 
инвентарем, а также оказать помощь органам народного образования 
в выявлении и учете детей, подлежащих направлению в специальные 
детские дома («СССР в Великой Отечественной войне 1941 — 1942 гг.». 
Краткая хроника. М., Воениздат, 1964, стр. 43 3 —434).

83 Облисполком в решении от 27 декабря 1943 г. «Об организации 
государственной закупки скота для колхозов районов, освобожденных 
от немецкой оккупации, обязал облзо, облзаготскот и райисполкомы  
организовать закупку в колхозах и у колхозников 20 тыс. голов круп
ного рогатого скота, 15 тыс. голов овец и коз, 4 тыс. голов свиней а 
1 тыс. лошадей, определил порядок и сроки закупки скота (ВОГА, 
ф. 1300, on. I, д. 770, лл. 325, 326).

84 26 октября 1943 г. Верховажский райком ВЛКСМ послал те
леграмму на имя командующего I Украинским фронтом генерала ар
мии Н. Ф. Ватутина с просьбой сообщить отчество и место рождения  
Николая Петухова, который первым вступил на правый берег Днепра, 
(Партийный архив Вологодского обкома КПСС, ф. 2522, оп. 15, д. 19, 
л. 13).

85 Об истории создания и деятельности партизанского отряда «За 
Родину» см. сборник «Тропами борьбы», Вологодское книжное издатель
ство, 1961, 128 стр.).



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ABC  — Архангельский Военный Совет.
АВО  — Архангельский военный округ. 
б-н — батальон.
ВОГА  —• государственный архив Вологодской области. 
гв. — гвардейский.
ГК  — городской комитет.
ГТО — «Готов к труду и обороне».
д. — дело.
дорпрофсож — дорожный комитет профсоюза рабочих железнодо

рожного транспорта.
ИТР  —• инженерно-технический работник.
КБФ  — Краснознаменный Балтийский флот. 
л., лл,  — лист, листы.
Л П Х  — леспромхоз.
МПВО — местная противовоздушная оборона. 
нач. — начальник. 
нач. — начальная.
НКМВ  — Народный комиссариат минометного вооружения.
НКТ  — Народный комиссариат труда.
НСШ — неполная средняя школа.
ОК  — областной комитет. 
оп. — опись.
п., пп. — пункт, пункты.
ПВО — противовоздушная оборона.
ПВХО  — противовоздушная и противохимическая оборона.
Подор — политический отдел дорога.
ПТЭ — правила технической эксглуатации.
ПХО  — противохимическая оборлна.
Р К  — районный комитет.
РОКК  — Российское общество Красного Креста.
РПК  — районный промышленный комбинат.
РЭП — распределительный эвакуационный пункт. 
ст. —• старший. 
ст. — степень.
СШ — средняя школа. 
ф. — фонд.
ФЗК  — фабрично-заводской комитет.
ЭГ, эвакогоспиталь — эвакуационный госпиталь.



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГАЗЕТ

«Вперед»— орган Мяксинского райкома ВКЩб) и районного Совета 
депутатов трудящихся.

♦Красный Север» — орган Вологодского областного и городского ко
митетов ВКЩб) и областного Совета депутатов трудящихся.

«Ленинградская правда* — орган Ленинградского областного и го
родского комитетов ВКП(б), областного и городского Советов депутатов 
трудящихся.

«Северный путь» — орган управления и политотдела Северной ж е
лезной дороги, с 30 июля 1943 г. — орган управления и дорпрофсожа 
Северной железной дороги.

«Советская мысль» — орган Великоустюгского горкома, райкома 
ВКП(б), городского и районного Советов депутатов трудящихся.

«Тяговик» — орган парткома, завкома и заводоуправления Вологод
ского паровозовагоноремонтного завода.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК

Р а з д е л  I 

Мобилизация сил для отпора врагу

№ 1. Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении в 
отдельных местностях СССР военного положения. 22 июня 1941 г.

№ 2. Постановление парткома Вологодского паровозовагоноремонт
ного завода (ВПВРЗ) о мероприятиях на заводе в связи с военным поло
жением страны. 22 июня 1941 г.

№ 3. Из резолюции общего собрания членов колхоза имени Буден
ного Мосеевского сельсовета Тотемского района в связи с нападением  
фашистской Германии на Советский Союз. Не ранее 22 июня 1941 г.

№ 4 —6. Заявления вологжан с просьбой об отправке на фронт. 
24 июня — 4 июля 1941 г.

№ 7. Из информации Лежского райкома ВКП(б) обкому ВКП(б) 
о состоянии организационно-партийной работы в связи с началом моби
лизации. 26 июня 1941 г.

№ 8. Резолюция общего собрания рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников завода «Северный коммунар» о готовности от
дать все силы на защиту Родины. 1 июля 1941 г.

№ 9. Письмо обкома ВКП(б) и облисполкома секретарям горкомов 
и райкомов ВКП(б), председателям исполкомов городских и районных 
Советов депутатов трудящихся о перестройке работы на военный лад. 
2  июля 1941 г.

№ 10. Из докладной записки обкома ВКП(б) в оргинструкторский 
отдел ЦК ВКП(б) о проведении мобилизации трудящихся области в ря. 
ды Красной Армии. 3 июля 1941 г.

№ 11. Из информации обкома общества Красный Крест о патриоти
ческом движении женщин области. 3 июля 1941 г.

№ 12. Резолюция рабочих и служащих артели «За культурный 
быт» г. Вологды о мобилизации всех сил на самоотверженный труд. 
4 июля 1941 г.

№ 13. Письмо работницы комбината имени Куйбышева г. Сокола 
Б. В. Ланцевич с призывом идти на производство. 8 июля 1941 г.

№ 14. Решение исполкома областного Совета «О реализации поста 
новления Совнаркома РСФСР от 10 июля 1941 г. «Об организации мест
ной противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах 
РСФСР». 11 июля 1941 г.

№ 15. Из письма военного отдела обкома ВКП(б) всем райкомам 
и горкомам ВКП(б) о проведении военно-оборонной работы — о создании 
отрядов народного ополчения. 17 июля 1941 г.
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№ 16. Обращение коммунистов и комсомольцев Бабушкинского 
района, мобилизованных в Красную Армию, ко всем трудящимся рай
она с призывом самоотверженно работать в тылу. 1 августа 1941 г.

№ 17. Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома о про
изводстве местной промышленностью и промысловой кооперацией обмун
дирования и снаряжения для Красной Армии. 1 августа 1941 г.

№ 18. Справка отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б) о 
привлечении женщин на производство. 12 августа 1941 г.

№ 19. Постановление бюро обкома ВКП(б) о мероприятиях по реа
лизации постановления Государственного Комитета Обороны «О всеоб
щей обязательной военной подготовке граждан СССР» 25 сентября 
1941 г.

№  20. Письмо Вологодского городского комитета обороны в рай
комы ВКП(б) и райисполкомы районов, прилегающих к гор. Вологде, 
об оказании помощи комитету. 31 октября 1941 г.

№ 21. Из справки оргинструкторского отдела обкома ВКИ(б) о ро. 
сте рядов партии. Не ранее октября 1941 г.

М° 22. Из докладной записки заведующего военным отделом Воло
годского горкома ВКП(б) секретарю горкома ВКП(б) о состоянии военно
оборонной работы в гор. Вологде. 12 ноября 1941 г.

№ 23. Постановление бюро обкома ВКП(б) о создании Вологодского 
ударного батальона. 17 ноября 1941.

№ 24. Постановление бюро обкома ВКП(б) о строительстве дополни
тельных оборонительных рубежей в области. 24 ноября 1941 г.

№ 25. Письмо комсомольцев 3-го участка ко всем комсомольцам и 
молодежи, работающим на строительстве трассы в области. Не позднее 
26 ноября 1941 г.

№ 26. Справка обкома ВЛКСМ обкому ВКП(б) о проведении моби
лизации комсомольцев. 3 декабря 1941 г.

№ 27. Из справки отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б)
0 состоянии агитационной работы в области за период с 22 июня по
1 декабря 1941 г. 8 декабря 1941 г.

№ 28. Сообщение военного комиссара 1-го полевого строительства 
секретарю обкома ВКП(б) о выполнении правительственного задания по 
строительству оборонительных рубежей, 16 февраля 1942 г.

№ 29. Из справки военного отдела обкома ВКП(б) о работе област
ного комитета Российского общества Красного Креста. 18 октября 
1944 г.

Р а з д е л  II

ТРУДОВОИ ГЕРОИЗМ ВОЛОГЖАН

№ 30. Информация обкома ВКП(б) в ЦК партии о мерах, приня
тых обкомом ВКЩб) по телеграмме СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 сен
тября 1941 г. о ходе уборочных работ в области. 10 сентября 1941 г.

№ 31. Справка секретаря обкома ВКП(б) по лесной промышлен
ности о работе лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприя
тий области. 6 октября 1941 г.

№ 32. Из справки транспортного отдела обкома ВКП(б) о работе об
ластного транспорта в первые месяцы войны. 7 октября 1941 г.

№ 33. Из договора предоктябрьского социалистического соревнова
ния меж ду Вологодским паровозовагоноремонтным заводом, Ярослав
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ским паровозоремонтным заводом и Вологодским машиностроительным 
заводом «Северный коммунар». 9 октября 1941 г.

№ 34. Из обращения участников митинга стахановцев-двухсотников 
» инженерно-технических работников гор. Вологды к рабочим и работ
ницам области о развертывании предоктябрьского социалистического со
ревнования. 12 октября 1941 г.

№ 35. Постановление Военного совета Архангельского военного 
округа об объявлении благодарности стахановцам и инженерно-техниче- 
ским работникам Вологодского паровозоремонтного завода за выпуск 
минометов. 18 ноября 1941. г.

№ 36. Постановление бюро обкома ВЛКСМ «О подготовке квалифи
цированных рабочих из числа женской молодежи». 21 ноября 1941 г.

№ 37. Из информационного отчета Волоблпромметаллсоюза о рабо
те артелей за период с 1 июля по 1 декабря 1941 г. 3 декабря 1941 г.

№ 38. Постановление политбтдела Вологодского отделения Северной 
железной дороги об организации комсомольской колонны паровозов име. 
ии Государственного Комитета Обороны. 5 января 1942 г.

№ 39. Приветствие Вологодского обкома и горкома ВКП(б) машини
стам Вологодского паровозного депо Баженову, Болонину и Тюнину — 
инициаторам движения за безостановочное вождение тяжеловесных по
ездов. 25 марта 1942 г.

№ 40. Из политдонесения политсектора облзо в Политуправление 
НКЗ СССР о работе политотделов МТС области за период с 15 марта по 
1 апреля 1942 г. 1 апреля 1942 г.

№ 41. Из обращения участников областного совещания передови- 
ков-животноводов к работникам животноводства области с призывом 
достичь новых высоких показателей в труде. 4 апреля 1942 г.

№ 42. Из социалистического обязательства бригады машиниста ор
деноносца Е. Г. Павлова увеличить среднесуточный пробег паровоза. 
8 апреля 1942 г.

№ 43. Из отчета о работе заводского комитета целлюлозного завода 
имени Свердлова о развитии движения стахановцев и рационализато
ров за период с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1942 г. 28 мая 1942 г.

№ 44. Корреспонденция о работе фронтовых бригад на Красавпн- 
ском льнокомбинате. 19 июня 1942 г.

№ 45. Обращение колхозников сельхозартели «Олятовская» Юдин- 
ского сельсовета Велико-Устюгского района к колхозникам и школьни
кам района о проведении фронтового декадника по завершению уборки 
урожая. 2 сентября 1942 г.

№ 46. Обращение митинга комбайнеров и молотильщиков, рабочих 
и служащ их Шевденицкой МТС ко всем комбайнерам и молотильщикам, 
рабочим и служащим МТС области. Не ранее 13 сентября — не позднее 
19 сентября 1942 г.

№ 47. Из постановления бюро обкома ВКП(б) о почине машиниста 
депо Вологда В. И. Болонина по экономии топлива. 10 октября 1942 г.

№ 48. Из обращения работников лесной промышленности области, 
награжденных орденами и медалями, к труженикам леса о развертыва
нии соревнования за досрочное выполнение плана лесозаготовок. 28 но
ября 1942 г.

№ 49. Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома «Об об
ращении рыбаков и рыбачек колхоза «Лукинки» Кирилловского района 
ко всем рыбакам и рыбачкам Вологодской области». 9 декабря 1942 г.



№ 50. Из обращения участников второго областного совещания 
председателей сельских Советов ко всем сельским Советам области об 
организации социалистического соревнования за усиление помощи 
фронту. 11 декабря 1942 г.

№ 51. Постановление Военного Совета Архангельского военного 
округа о вынесении благодарности коллективу Вологодского област
ного драматического театра. 22 февраля 1943 г.

№ 52. Справка сектора информации обкома ВКЩб) об авангардной 
роли коммунистов области на производстве. Не ранее февраля 1943 г.

№ 53. Из докладной записки обкома ВКП(б) в сельхозотдел ЦК 
ВКП(б) о достижениях свинарки колхоза «Буденновец» Междуреченско
го района А. Е. Люсковой. 31 марта 1943 г.

№ 54. Обращение участников совещания по вопросу подготовки но
вых кадров в промышленных предприятиях и артелях г. Вологды, ко 
всем стахановцам, квалифицированным рабочим и мастерам предприя
тий и артелей области. 22 сентября 1943 г.

№ 55. Обращение стахановцев Вологодского железнодорожного узла 
ко всем железнодорожникам Вологодского узла с призывом развернуть 
социалистическое соревнование за достойную встречу XXVI годовщины 
Великого Октября. Не ранее 1 сентября — не позднее 7 ноября 1943 г.

№ 56. Справка областного управления трудовых резервов о количе 
стве учащихся, окончивших ремесленные, железнодорожные училища 
и школы ФЗО области и направленных на работу за период с 1 де
кабря 19401 г. по 10 октября 1943 г. 28 октября 1943 г.

№ 57. Из речи председателя Вологодского облисполкома А. Д. А б
рамова на V сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва о состоянии 
сельского хозяйства области. 2 марта 1944 г.

№ 58. Из дополнения к справке облисполкома о количестве награж
денных правительственными наградами по области. 23 июня 1944 г.

№ 59. Обращение колхозников Вологодского района к работникам 
сельского хозяйства области о развертывании предоктябрьского соцсо
ревнования за досрочное выполнение плана поставок картофеля и зер
на. 16 сентября 1944 г.

№ 60. Из информации обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о выполнении 
государственного плана хлебозаготовок и о ходе социалистического со
ревнования за сверхплановую сдачу хлеба, картофеля и овощей в фонд 
Красной Армии. 24 ноября 1944 г.

№ 61. Справка промышленного отдела обкома ВКП(б) о строитель
стве новых промышленных предприятий в области. 5 декабря 1944 г.

№ 62. Справка промышленного отдела обкома ВКП(б) об итогах ра
боты промышленных предприятий области за 1941— 1944 гг. 20 января 
1945 г.

№ 63. Из справки оргинструкторского отдела обкома ВКП(б) о росте- 
областной партийной организации за период с 1 июля 1941 г. по 1 ян
варя 1945 г. 24 января 1945 г.

№ 64. Из справки заместителя облуполнаркомзага о количестве- 
хлеба, сданного по области в 1938 — 1944 гг. 29 апреля 1945 г.

№ 65. Постановление Совета Министров РСФСР и ВЦСПС о вруче
нии облисполкому на постоянное хранение переходящего Красного зна
мени Совнаркома РСФСР по социалистическому соревнованию пред
приятий местной топливной промышленности. 20 апреля 1946 г.
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Р а з д е л  ИГ

Всенародная помощь фронту

№ 66. Корреспонденция об отчислении рабочими Вологодского ва
гонного депо однодневного заработка в фонд обороны Родины. 6 июля 
1941 г.

№ 67. Из обращения бригады комсомольского паровоза депо Волог
да к молодежи Северной железной дороги о передаче в фонд обороны 
яаработка первой поездки каждого месяца. 10 августа 1941 г.

№ 68. Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома о подар
ках для бойцов Красной Армии и Военно-Морского Флота. 6 сентября
1941 г.

№ 69. Из постановления бюро обкома ВЛКСМ об итогах 2-го Все
союзного комсомольско-молодежного воскресника по области. 12 сентяб
ря 1941 г.

№ 70. Постановление бюро обкома ВЛКСМ об участии комсомоль
ских организаций в стирке и починке белья для Красной Армии. 18 сен
тября 1941 г.

№ 71. Из письма колхозников колхоза «Правда Севера* Гончаров
ского сельсовета Вологодского района к колхозникам области о сборе 
теплой одежды для Красной Армии. 12 октября 1941 г.

№ 72. Письмо учащихся Несвойской школы Кубено-Озерского рай
она к пионерам и школьникам области о сборе средств на самолет 
•«Юный истребитель». 21 октября 1941 г.

№ 73. Из обращения членов сельхозартели «Пролетарий» Соколь
ского района к колхозникам с призывом активно участвовать в выра
щивании и откорме скота для Красной Армии. 20 декабря 1941 г.

№ 74. Решение исполкома областного Совета «О мероприятиях по 
трудовому устройству и обучению инвалидов Отечественной войны». 
5 января 1942 г.

№ 75. Справка обкома ВКП(б) о проводимых культурно-массовых 
и политических мероприятиях по обслуживанию раненых бойцов и ко
мандиров РККА, находящихся на излечении в госпиталях области. 
31 января 1942 г.

№ 76. Корреспонденция о поезде-бане, построенном для бойцов 
Красной Армии рабочими Северной железной дороги и Вологодского 
паровозовагоноремонтного завода. 11 апреля 1942 г.

№ 77. Обращение колхозников сельхозартели «Зарево» Трегубов- 
ского сельсовета Велико-Устюгского района к колхозникам района с при
зывом подписаться на Государственный военный заем 1942 г. 14 апреля
1942 г.

№ 78. Решение исполкома областного Совета «Об инициативных 
детских домах». 19 августа 1942 г.

№ 79. Из справки военного отдела обкома ВКП(б) о сборе средств 
на строительство танковой колонны. 3 ноября 1942 г.

№ 80. Телеграмма Председателя Государственного Комитета Оборо
ны И. В. Сталина секретарю Никольского райкома ВКП(б) Г. Ф. Леони
дову с благодарностью колхозникам района за заботу о Красной Армии. 
«50 декабря 1942 г.

№ 81. Постановление бюро обкома ВКП(б) о почине коллектива 
работников Вологодского паровозовагоноремонтного завода, колхозни
ков и колхозниц сельхозартели «Колхозный труд» Велико-
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Устюгокого района по сбору средств на строительство самолетов. 16 ян
варя 1943 г.

№ 82. Справка сельхозотдела обкома ВКП(б) о поступлении сель
скохозяйственных продуктов в фонд Красной Армии из личных запа
сов колхозников. Не ранее 24 января 1943 г.

№ 83. Из справки обкома ВЛКСМ о сборе художественной литера
туры для Красной Армии и Военно-Морского Флота. Не ранее 30 ян
варя 1943 г.

№ 84. Телеграмма Председателя Государственного Комитета Обо
роны И. В. Сталина секретарю Вологодского обкома ВКП(б) Б. Ф. Ни
колаеву с благодарностью трудящимся области за сбор средств на воо
ружение Красной Армии. 11 февраля 1943 г.

№ 85. Письмо комсомольцев ВПВРЗ Герою Советского Союза 
И. А. Каберову о сборе средств на постройку самолета. 23 февраля 
1943 г.

№ 86. Письмо командования 1-й танковой армии обкому ВКП(б) 
и облисполкому с благодарностью за танковую колонну, построенную 
на средства, собранные трудящимися области. 3 марта 1943 г.

№ 87. Справка военного отдела обкома ВКП(б) о создании фонда 
здоровья защитников Родины по районам области. II апреля 1943 г.

№ 88. Обращение членов колхоза имени Буденного Рабоче-Кресть- 
янского сельсовета Вологодского района ко всем колхозникам области 
с призывом засеять сверхплановые площади зерновых и овощей. 10 ап
реля 1943 г.

№ 89. Письмо Военного Совета 54 армии секретарю обкома ВКП(б) 
Б. Ф. Николаеву с благодарностью трудящимся области за подарки. 
11 ноября 1943 г.

№ 90. Справка военного отдела обкома ВКП(б) о количестве подар
ков, отправленных бойцам и командирам Красной Армии за период 
с 22 июня 1941 г. по 1 декабря 1943 г. 21 декабря 1943 г.

№ 911. Из приказа войскам Архангельского военного округа о на
граждении медицинского и обслуживающего персонала эвакогоспита
лей за достигнутые успехи в лечении раненых. 29 апреля 1944 г.

№ 92. Справка областной комиссии о сборе теплых вещей для  
Красной Армии по состоянию на 23 июня 1944 г. 23 июня 1944 г.

№ 93. Из письма гвардейцев-летчиков трудящимся области с бла
годарностью эа самолеты, построенные на средства, собранные волог- 
жанами. Не ранее июля 1944 г.

№ 94. Из обращения Великоустюгского горкома ВКП(б) и горис
полкома к трудящимся города об усилении заботы о семьях фронто
виков. 8 февраля 1945 г.

№ 95. Справка военного отдела обкома ВКЩб) об оказании помо
щи семьям военнослужащих и  инвалидам Отечественной войны по со
стоянию на 30 апреля 11945 г. 30 апреля 1945 г.

№ 96. Справка областной конторы Госбанка о поступлении средств 
по государственным займам, денежно-вещевой лотерее в фонд оборо
ны СССР и в фонд Красной Армии за 19411— 1945 гг. 1!7 октября 
1945 г.
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Р а з д е л  IV

Помощь Ленинграду и районам, освобожденным 
от немецкой оккупации

№ 97. Из постановления бюро обкома ВКП(б) и  облисполкома о 
размещении эвакуированных по районам и городам области и об обслу
живании проходящих эшелонов на ж /д  станциях. 16 июля 1941 г.

№ 98. Докладная записка обкома ВКЩб) председателю Совета по 
эвакуации Н. М. Швернику об организации встречи, обслуживания и 
размещения эвакуированного населения. 22 июля 1941' г.

№ 99. Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома об от
грузке продовольствия г. Ленинграду. 4 ноября 1941 г.

№ 100. Благодарность специалистов ленинградских заводов волог- 
жанам за сердечный прием. 2 янйаря 1942 г.

№ 101. Из справки обкома ВЛКСМ обкому ВКП(б) и облисполко
му об итогах проведения недели помощи семьям красноармейцев и эва
куированному населению. 3 января 1942 г.

№ 102. Информация обкома ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ о состоянии про
движения грузов на Ленинград. 17 января 1942 г.

№ 103. Решение исполкома областного Совета депутатов трудя
щихся «О выделении продуктов для обеспечения питанием эвакуиро
ванного населения из г. Ленинграда». 21 января 1942 г.

№ 104. Корреспонденция о помощи учащихся г. Вологды шко
лам г. Тихвина, 1 февраля 1942 г.

№ 105. Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома об ор
ганизации сбора и посылки продовольственных подарков для трудя
щихся г. Ленинграда. 7 февраля 11942 г.

№ 106. Телеграмма заместителя председателя Совнаркома СССР 
А. И. Косыгина председателю облисполкома А. Д. Абрамову об обес
печении дровами госпиталей с ленинградцами. 31 марта 1942 г.

№ 107. Письмо секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ секре
тарю Вологодского обкома ВЛКСМ с благодарностью за помощь. 10 ап
реля 1942 г.

№ 108. Решение облисполкома «О реализации обращения митинга 
трудящихся г. Вологды «В защиту детей от фашистского' варварства* 
к трудящимся области». 119 мая 1942 г.

№ 109— 110. Отзывы начальников эшелонов о работе вологодских 
эвакопунктов. 10 июля— 3 августа 1942 г.

№ 11:11 Постановление бюро обкома ВЛКСМ об отправке комсо
мольцев и молодежи на восстановление Сталинграда. 21 апреля 1943 г.

№ 1112. Письмо членов колхоза «Северная Заря» Вологодского рай
она с обязательством взять шефство над колхозом «Кооператор» Вол
ховского района Ленинградской области. 5 июня 1943 г.

№ 113. Постановление бюро обкома ВЛКСМ об изготовлении иг
рушек и сборе книг для детских домов и домов ребенка в освобожден
ных районах. 24 сентября 1943 г.

№ 114. Из справки обкома ВЛКСМ о сборе картофеля, овощей и 
заготовке дров комсомольцами и молодежью области в подарок детям 
Ленинграда. Не ранее 1Ю октября 11943 г.

№ 115. Корреспонденция об отправке скота в освобожденные рай
оны Ленинградской области. 16 октября 1943 г.

№ 116. Письмо Боково-Антрацитовского райкома КП(б)У, райкома 
ЛКСМУ и треста «Боково-Антрацит» Ворошиловградской области Во
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логодскому обкому ВКП(б) к обкому ВЛКСМ с благодарностью за по
мощь. 20 марта 1944 г.

№ 117. Телеграмма обкома ВКП(б) секретарю Ленинградского об
кома ВКП(б) А. А. Жданову об отгрузке тракторов для освобожденных 
районов Ленинградской области. 24 апреля 1944 г.

№ 118. Решение исполкома областного Совета «О государственной 
закупке скота для освобожденных районов Ленинградской области». 
18 сентября 1944 г.

№ Г19. Информация обкома ВКЩб) в ЦК ВКЩб) о мероприятиях 
по оказанию помощи Оштинскому району. >4 октября 1944 г.

№ 120. Из решения исполкома областного Совета *0 заготовке дело
вой древесины для Сталинграда». 13 сентября 1945 г.

№ 121. Справка председателя дорпрофсожа Северной о помощи 
освобожденным районам за годы войны. 1945 г.

№ 122. Из отчета областного переселенческого отдела о приеме, 
размещении и оказании -помощи эвакуированным ленинградцам. 24 ян
варя 1'Э 47 г.

Р а з д е л  V

Боевые подвиги вологжан

№ 123. Листовка Политуправления пограничных войск КГБ при 
Совете Министров СССР о подвиге начальника пограничной заставы 
Кирилла Григорьевича Алексеева. 19&5 г.

№ 124. Письмо командира Мисюрина и военкома Просвирина об
кому ВКП(б) о боевых делах Вологодского коммунистического баталь
она. 5 января 1942 г.

№ 125. Письмо секретаря ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлова секретарю 
Вологодского обкома ВЛКСМ А. Н. Скворцову о боевых делах воло
годских комсомольцев. 5 августа 1942 г.

№ 126. Из корреспонденции «Истребитель фашистов Владимир 
Краснов». 4 сентября 1(942 г.

№ 127. Корреспонденция «Бить врага так, как бьет комсомолец 
Демидов». 6 сентября 1942 г.

№ 128. Листовка Политуправления Краснознаменного Балтийско
го флота о подвиге Якова Чугунова. Не ранее 27 сентября 1942 г.

№ 129. Письмо командования части С. И. Федотовской о подвиге 
ее сына. 24 октября 1942 г.

№ 130. Из письма воинов-вологжан землякам о боевых подвигах. 
4 ноября 11942 г.

№ 131. Из корреспонденции «Русский моряк Николай Абакумов*. 
9 февраля 1:943 г.

№ 132. Корреспонденция «Истребитель Василий Ратаев*. 23 фев
раля 1943 г.

№ 133. Из письма командира 250 полка конвойных войск секре
тарю обкома ВКЩб) о боевых успехах вологжан-сяайперов. 10 марта 
1043 г.

№ 134. Из письма капитана И. С. Литвиненко Н. В. Прокатову, 
отцу Героя Советского Союза Василия Прокатова. 8  июля 1943 г.

№ 135. Телеграмма командующего 1-м Украинским фронтом ге
нерала армии Н. Ф. Ватутина секретарю Верховажского райкома 
ВЛКСМ о подвиге Николая Петухова. 10 ноября 1943 г.
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№ 136. Письмо воинов-устюжан комсомольцам Великого Устюга 
о героизме земляков на фронте. 22 декабря 11943 г.

№ 137. Из новогоднего поздравительного письма личного состава 
партизанского отряда «За Родину» трудящимся Вологодской области. 
?4 декабря 1943 г.

№ 138. Из листовки фронтовой газеты «Вперед на врага» о Герое Со
ветского Союза Анатолии Ефимовиче Угловском. 20 января 1944 г.

№ 139. Из листовки Политуправления Черноморского флота о Ге
рое Советского Союза Дмитрии Андреевиче Глухове. Не ранее 22 ян
варя 1944 г.

№  1140. Корреспонденция «Вологодские женщины на фронтах Оте
чественной войны», 8 марта 1'944 г.

№ 141. Листовка Политуправления 1-го Прибалтийского фрон
та о Герое Советского Союза Иване Ивановиче Пименове. Декабрь 
1944 г.

№ 142. Из листовки Политуправления Краснознаменного Балтийско
го флота о Герое Советского Союза Евгении Николаевиче Преображен
ском. 1944 г.

№ 143. Письмо с фронта обкому ВЛКСМ о подвиге комсомольца 
Дмитрия Потапова. 24 февраля 1945 г.

*  *  *

№ 144— 146. Из корреспонденций газет о праздновании Дня Побе
ды рабочими ВПВРЗ, трудящимися г. Череповца и Грязовецкого рай
она. 11 — 13 мая 1945 г.
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