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Вдохновителем и организатором борьбы советского на
рода с фашистской Германией была ленинская Комму
нистическая партия. На верхнем снимке: руководители 
партийных и советских органов области накануне Ве
ликой Отечественной войны с Героем Советского Сою
за А. П. Пьянковым (третий справа). Второй слева — 
первый секретарь обкома ВКП(б) Н. И. ‘Гусаров

В первые же дни войны многие рабочие и специали
сты, находившиеся на заслуженном отдыхе, вернулись 
на свои предприятия. Ветераны труда пермского мо
торостроительного завода имени Я. М. Свердлова на 
приеме у директора
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Митинг на пермском моторостроительном заводе име
ни Я. М. Свердлова. Первыми добровольцами, объ
явившими здесь о своем решении идти на фронт, бы
ли коммунисты и комсомольцы

28 июня 1941 г. бюро обкома ВКП(б) приняло по
становление об обязательном военном обучении ком
мунистов и комсомольцев. На предприятиях области 
стали проводиться занятия по противовоздушной обо
роне и по владению огнестрельным оружием

3



Эшелоны с оборудованием заводов, эвакуиро
ванных с занятых фашистами территорий, шли 
на восток

Уже к концу 1941 г. на многих эвакуированных 
в Прикамье предприятиях полным ходом шла 
работа
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Укрепить тыл Красной Армии, подчинив инте
ресам фронта всю свою деятельность, обеспе
чить усиленную работу всех предприятий — та
кую задачу поставили перед партией и наро
дом ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР в своей 
директиве от 29 июня 1941 г. Коммунисты об
ласти подняли массы трудящихся на преодо
ление величайших трудностей во имя побе
ды. На снимке: главный инженер завода имени 
Ф. Э. Дзержинского В. Я. Далингер выступает 
на партийном собрании предприятия

На Чусовском металлургическом заводе 
в 1942 г. в рекордно короткие сроки была со
оружена доменная печь № 2-бис



Указом Президиума Верховного Совета СССР за герои
ческий труд во имя победы над врагом пермский мото
ростроительный завод имени Я. М. Свердлова в 1945 г. 
был награжден орденом Красного Знамени. Генераль
ным конструктором авиационных двигателей на пред
приятии работал Герой Социалистического Труда 
Л. Д. Швецов

Лучшие молодые рабочие предприятия на приеме у ди
ректора завода А. Г. Солдатова. 1944 г.
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Металлурги Западного Урала в годы войны показали 
образцы трудового героизма, выполнения государствен
ных заданий. Герой Социалистического Труда Д. Г. Нос
ков (слева) у домны

Коллектив Чусовского завода 4 раза награждался Крас
ным знаменем Государственного Комитета Обороны. 
В 1944 г. коллективу доменщиков (на снимке) было при
своено звание «Лучший доменный цех Советского Союза»
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За выдающиеся заслуги в деле создания и органи
зации массового производства новых образцов мощ
ных пушек в годы Великой Отечественной войны Мо
товилихинский завод был награжден орденами Тру
дового Красного Знамени (1942 г.), Красного Знамени 
(1944 г.) и Отечественной войны I степени (1945 г.). 
Переходящее Красное знамя Государственного Коми
тета Обороны было передано предприятию на веч
ное хранение. С 1939 г. и все годы войны Мо
товилихинский завод возглавлял Герой Социалистиче
ского Труда А. И. Быховский

Руководители штаба по выпуску сверхплановых машин 
у готовой к отправке на фронт продукции. Слева на
право: Бастунский, Хвацкая, Брагинский, Дроздов,
Азаров. 1943 г.
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Митинг трудящихся Мотовилихинского завода по слу
чаю вручения коллективу Красного знамени Северо- 
Западного фронта за боевое выполнение государствен
ных заданий. На трибуне — первый секретарь обкома 
ВКП(б) Н. И. Гусаров

В июле 1941 г. по инициативе молодых рабочих, ком
мунистов и комсомольцев Горького и Урала возникло 
патриотическое движение — выполнять нормы за себя 
и за товарища, ушедшего на фронт. Особенно широ
кий размах получило это движение на Мотовилихин
ском заводе. По-гвардейски трудилась на предприятии 
фронтовая бригада С. Монахова
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Большой вклад в оборону страны внес коллектив 
Лысьвенского металлургического завода, где был ос
воен выпуск высококачественного броневого листа, из 
которого изготовлялись солдатские каски для всей Со
ветской Армии

Химики Пермской области в годы войны выпускали 
35 различных видов сырья для промышленности и бо
лее 40 видов сырья для оборонных изделий. Продукция 
Соликамского калийного комбината являлась сырьем 
для получения крылатого металла — магния



Самоотверженно трудились желез
нодорожники области. Это играло 
важную роль в развитии военной 
экономики, помогало Советской 
Армии добиваться решающих по
бед в тылу и на фронте. Среди 
лучших коллективов была комсо
мольско-молодежная бригада стан
ции Верещагино

По две нормы в смену выполняла 
работница паровозоремонтного за
вода имени А. А. Шпагина 
М. Н. Самохина

На этом предприятии хорошо был 
налажен ремонт паровозов
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Серьезная задача легла в 
годы войны на плечи тру
жеников сельского хозяйст
ва, среди которых значи
тельную часть составляли 
женщины и подростки. Сда
ча зерна в фонд обороны 
в колхозе «Горд кужим»
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Все годы войны не ослабевал накал соревнования 
фронта с тылом. Делегация трудящихся области на 
Северо-Западном фронте

Пермско-Сергинский первым из сельскохозяйственных 
районов области был удостоен Красного знамени Севе
ро-Западного фронта. Старший лейтенант И. Л. Хомич 
вручает награду первому секретарю райкома ВКП(б) 
А. Я. Луканину. Май. 1942 г.
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По призыву партии сотни 
тысяч женщин и подрост
ков самоотверженно труди
лись на предприятиях стра
ны и области, заменив 
ушедших на фронт. Фрон
товая бригада девушек Мо
товилихинского завода на 
субботнике по погрузке 
сверхплановой продукции 
для Советской Армии

В годы войны встал к стан
ку и 13-летний паренек 
В. Кусакин
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Труженики области оказыва
ли всевозможную помощь 
Советской Армии. Рядом с 
бойцами-освободителями 
были всегда солдаты-меди
ки, готовые в любую ми
нуту прийти на помощь. 
Л. М. Арбузова, врач са
нитарного эвакогоспиталя 
ЛИ» 1017, на обходе. Пермь. 
1944 г.

Женщины Ленинского райо
на Перми шили для бойцов 
теплую одежду
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Многие памятники трудовой 
славы нашей области сви
детельствуют о героической 
работе пермяков в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Пушка — памятник трудово
му подвигу коллектива ра
бочей Мотовилихи, давшей 
фронту десятки тысяч ору
дий

Бронекатер — памятник тру
довой славы коллектива 
пермского судостроительного 
завода «Кама»

Памятник воинам Уральско
го добровольческого танко
вого корпуса
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В В Е Д Е Н И Е

За годы социалистического строительства Западный 
Урал превратился в край с развитой промышленностью, 
механизированным сельским хозяйством. В октябре 
1938 г. была образована Пермская область. Она вклю
чала в себя накануне войны один национальный округ, 
40 районов, 13 городов, 790 сельсоветов и 31 рабочий 
поселок. По переписи 1939 г. в области проживало 
2087 тыс. человек.

Быстрыми темпами развивалась промышленность. 
В 1940 г. в народном хозяйстве области трудилось 
459 тыс. рабочих и служащих. Объем выпуска валовой 
продукции в 1940 г., по сравнению с 1913 г., вырос в 
15 раз. За этот период мощность электростанций увели
чилась в 16 раз, выработка электроэнергии — почти в 30, 
выплавка стали — в 1,5, выпуск проката черных метал
лов— в 1,9, добыча угля — в 5, машиностроение и ме
таллообработка— в 67, легкая промышленность — в И 
и пищевая — в 12 раз.

Развивалось сельское хозяйство. В конце 1940 г. в об
ласти насчитывалось 3340 колхозов, в которых трудилось 
385 тыс. колхозников, и 7 совхозов, насчитывавших 
2,7 тыс. рабочих. На колхозных полях работало 5 тыс. 
тракторов, 2,3 тыс. зерновых комбайнов, 0,8 тыс. грузо
вых автомобилей.

В области велось большое капитальное строительство 
новых предприятий, реконструкция действующих. Капи
тальные вложения государственных и кооперативных 
предприятий и организаций за 1918 г. — первое полуго
дие 1941 г. составили 555,4 млн. рублей1.

Во главе трудящихся масс шли коммунисты. На 
1 июня 1941 г. <в области насчитывалось 1906 первичных 
партийных организаций и 331 кандидатская группа. Об
ластная партийная организация насчитывала в своих

1 В сметных ценах на 1 июля 1955 года.
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рядах 32 548 человек, в том числе 22 021 члена партии и 
10 527 кандидатов в члены ВКП(б). Самыми крупными 
были Пермская, Березниковская, Кизеловская, Красно- 
камская, Кунгурская, Лысьвенская, Соликамская пар
тийные организации. Основная масса коммунистов 
(70%) была занята в отраслях материального производ
ства, в том числе в промышленности и строительстве — 
38,6%, на транспорте и связи — 9,7, в сельском хозяй
стве— 12,8%. Партийные организации охватывали сво
им влиянием все отрасли экономики и культуры.

Пермская областная партийная организация, имев
шая славные революционные, боевые и трудовые тра
диции, была способна решить сложнейшие задачи, воз
главить массы на преодоление любых трудностей.

Вероломное нападение фашистской Германии поста
вило перед Коммунистической партией и советским на
родом необычайно трудные задачи. В стране была раз
работана конкретная программа разгрома врага. Она 
была изложена в Заявлении Советского правительства 
22 июня, в Директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организациям прифронтовых об
ластей от 29 июня, а также в речи по радио Председа
теля ГКО И. В. Сталина 3 июля 1941 г.

В условиях начавшейся войны проводилась коренная 
перестройка всей жизни страны под лозунгом: «Все для 
фронта! Все для победы!» Совместным решением 
ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР, 
СНК СССР 30 июня 1941 г. был образован чрезвычай
ный орган — Государственный Комитет Обороны (ГКО), 
в руках которого сосредоточилась вся полнота власти.

Страна становилась единым боевым лагерем. Как 
учил В. И. Ленин, в суровые годы борьбы с интервента
ми и белогвардейцами «вся внутренняя жизнь страны 
должна быть подчинена войне, ни малейшее колебание 
на этот счет недопустимо» Г Перед коммунистами была 
поставлена задача «сплотить весь народ вокруг Комму
нистической партии, вокруг Советского правительства 
для самоотверженной поддержки Красной Армии, для 
победы» 1 2.

Бюро Пермского обкома партии на внеочередном за
седании 22 июня 1941 г. обсудило военно-мобилизацион
ные вопросы, обязало партийные организации развернуть

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 117,
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК. — М., 1971. Т. 6, с. 18.
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массово-политическую работу среди трудящихся. В го
рода и села области было направлено 50 ответственных 
работников, 300 лекторов и докладчиков. 24 июня бюро 
обкома ВКП(б) обратилось к местным партийным орга
низациям с письмом, в котором призвало коммунистов 
коренным образом перестроить всю работу на военный 
лад.

В первые дни войны во всех первичных партийных ор
ганизациях прошли собрания, наметившие конкретные 
задачи по перестройке и улучшению деятельности в соот
ветствии с условиями военного времени. Коммунисты Чу
совского металлургического завода, например, в своем 
постановлении записали: «Общезаводское партсобрание 
обязывает каждого коммуниста быть готовым выполнить 
любое задание партии и правительства в тылу и на 
фронте» 1.

Партийный актив Перми в своем обращении к трудя
щимся области объявил себя мобилизованным и доло
жил о своей готовности вступить в ряды Красной Ар
мии, чтобы пойти на фронт и громить фашистские пол
чища.

Тысячи трудящихся Прикамья заявили о своем жела
нии добровольцами пойти на фронт. Только за первые 
три недели войны поступило более 30 тыс. таких заяв
лений.

Первыми шли коммунисты и комсомольцы. За четы
ре месяца войны ушла на фронт четвертая часть област
ной партийной организации — 8 тыс. коммунистов. Доб
ровольцами и по партийным мобилизациям ушли в ар
мию секретари обкома партии С. 3. Паньшин и Г. А. Ка
пустин, секретари горкомов партии И. Н. Лумпов, 
С. М. Ширинкии и М. К- Рукавишников, секретари рай
комов партии А. В. Глазов, А. 3. Голубев, Я. М. Гуляев, 
Н. А. Завирохин, М. Д. Сафонкин и И. П. Яборов, секре
тари обкома ВЛКСМ И. Я. Кириенко и Л. В. Шатров и 
многие другие.

В ответ на призыв ЦК ВКП(б) партийная организа
ция Западного Урала постоянно направляла в Красную 
Армию коммунистов из числа руководящих партийных, 
комсомольских, советских, профсоюзных и хозяйствен
ных работников.

За годы войны было проведено 16 партийных и ком
сомольских мобилизаций. Пермская областная партий
ная организация послала в Красную Армию 20 839 ком-

1 ПАПО, ф. 3562, оп. 1, д. 45, л. 74 об.
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мунистов (64% своего довоенного состава), 53 307 комсо
мольцев К

В условиях войны партийные организации вынужде
ны были брать на себя функции непосредственного руко
водства важнейшими участками хозяйственной деятель
ности. Исходя из этого, была изменена структура пар
тийного аппарата. К 1943 г. число секретарей в обкоме 
партии увеличилось до 28, число отраслевых отделов — 
до 29. Все годы войны областную партийную организа
цию возглавлял Н. И. Гусаров, вторым секретарем рабо
тал Г. А. Денисов. Секретарями обкома партии были из
браны опытные работники И. Т. Виноградов, С. А. Анто
нов, А. К. Бессарабенко, Г. Т. Вигура, А. И. Величко, 
Я- Д. Гаврилов, П. Ф. Григорьев, С. Д. Зайцев, А. С. Кок
шаров, Ф. И. Ожегов, А. П. Остинский, И. В. Страхов, 
А. И. Швецов и другие.

Отраслевые промышленные отделы создавались в ря
де горкомов и райкомов партии. На крупных предприя
тиях и стройках вводились должности парторгов 
ЦК ВКП(б), которые одновременно являлись секретаря
ми заводских партийных организаций. Число их в об
ласти выросло с 42 в 1940 г. до 73 в 1945 г .1 2.

Местные партийные органы становились боевыми 
штабами, осуществляющими руководство по мобилиза
ции всех сил и средств на отпор врагу. Главными вопро
сами были военно-мобилизационная работа, всемерная 
помощь действующей армии, создание новых воинских 
формирований, их обучение и вооружение.

Обком ВКП(б) в письме партийным организациям 
24 июня 1941 г. поставил задачу «привести в мобилиза
ционную готовность каждого члена и кандидата в члены 
В К П (б )»3. А 28 июня на заседании бюро обкома пар
тии было решено немедленно организовать обязатель
ное военное обучение всех коммунистов и комсомольцев, 
а также широких масс трудящихся.

По примеру ленинградцев и москвичей, в каждом го
роде и районе, на предприятиях, в колхозах и совхозах 
формировались отряды народного ополчения, в которых 
без отрыва от производства организовывалось военное 
обучение. К сентябрю 1941 г. только в 20 районах об
ласти в таких отрядах состояло 21 326 человек.

В широких масштабах шла подготовка населения к

1 См.: Очерки истории Пермской областной партийной органи
зации. — Пермь, 1971, с. 300.

2 ПАПО, ф. 105, оп. 22, д. 20, л. 109— 112; д. 155, л. 9.
3 Там же, ф. 200', оп. 19, д. 244, л. 83.
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противовоздушной и противохимической обороне. Одно
временно велась подготовка медицинского персонала. 
Эта огромная работа принесла свои положительные ре
зультаты. Западный Урал явился базой формирования 
многих боевых частей и соединений Красной Армии, 
прославивших себя героизмом и стойкостью в борьбе 
с врагом.

Мобилизации трудящихся на отпор врагу помогла ак
тивная идейно-политическая работа в массах. Собрание 
партийного актива Перми, проходившее 1 июля 1941 г., 
призвало партийные организации проводить самую ши
рокую разъяснительную работу среди населения, «покон
чить с благодушием и беспечностью... всю работу подчи
нить интересам фронта».

В соответствии с директивами Центрального Комите
та ВКП(б) партийные организации перестраивали свою 
работу. Все было подчинено повышению политической 
сознательности масс, укреплению духовных сил народа, 
разъяснению характера и целей Великой Отечественной 
войны, воспитанию социалистического патриотизма.

В годы войны партийные организации использовали 
разнообразные формы политической агитации. На всех 
предприятиях, в колхозах и учреждениях создавались 
агитколлективы. Лекции, беседы и читки непосредствен
но на рабочих местах, железнодорожных станциях, при
станях, в общежитиях привлекали- большой круг слуша
телей. Сводки Совинформбюро, сообщения о трудовых 
подвигах в тылу ожидались с большим нетерпением. 
Агитаторы не только разъясняли происходящие события. 
Они звали людей на досрочное выполнение заданий про
изводства.

В массово-политической работе партийные организа
ции широко использовали наглядную агитацию.

С большим подъемом проходили антифашистские ми
тинги, на которых клеймились позором чудовищные 
зверства фашистов, принимались резолюции, обращения, 
призывающие мобилизовать все силы на разгром врага.

Идейно-политическая работа, проводимая партийны
ми организациями, мобилизовывала массы на преодоле
ние трудностей, на увеличение выпуска необходимой 
фронту продукции, вселяла веру в неизбежность побе
ды над врагом.

Под руководством партийных организаций перестраи
вались все отрасли экономики области. Машинострои
тельные и металлообрабатывающие предприятия Запад
ного Урала, выпускавшие мирную продукцию, переходи

23



ли на изготовление пушек, минометов, пулеметов, снаря
дов, боеприпасов, моторов, военного снаряжения. Вводи
лось в строй резервное оборудование. Повышалось ис
пользование действующих станков. Недостающее обору
дование производилось собственными силами. Так, на 
пермском заводе имени Ф. Э. Дзержинского в первые 
месяцы войны было изготовлено 230 станков, что позво
лило значительно увеличить выпуск оборонной продук
ции. За время предоктябрьского соревнования 1942 г. 
предприятие выпустило сверх плана 28 вагонов боевой 
продукции. Был освоен ряд новых изделий. За образцо
вое выполнение заданий правительства по производству 
боеприпасов в ноябре 1942 г. завод был награжден ор
деном Ленина.

Государственный Комитет Обороны поставил перед 
коллективом Мотовилихинского завода задачу — за ме
сяц освоить выпуск нового образца вооружения. Она бы
ла выполнена в срок.

Большие задачи стояли перед металлургическими 
предприятиями области. Растущее производство оборон
ной промышленности требовало большого количества 
высококачественного металла. И этот металл страна по
лучила. Конкретные пути развития металлургической 
базы определялись постановлением Государственного 
Комитета Обороны «О строительстве и восстановлении 
предприятий черной металлургии», принятым 13 апреля 
1942 г .1. Оно явилось конкретной программой действий 
и для металлургов Западного Урала.

Чусовские металлурги начали выпускать новые марки 
стали для производства снарядов и автоматов. На Лысь- 
венском металлургическом заводе был налажен выпуск 
касок. Здесь же было освоено массовое производство за 
жигательных авиабомб.

Химические предприятия сменили профиль выпускае
мой продукции. Если до воины в области было 41 хими
ческое и цветметаллургическое производство, то к нояб
рю 1942 г. — 74. Продукция в основном шла на нужды 
фронта. Область осталась единственным поставщиком 
кальцинированной и каустической соды, хлорбензола. 
Она давала половину общесоюзного производства ам
миака. Не имело дублеров все сильвинито-карналлитовое 
и магниевое производство Соликамских заводов1 2.

Перед химиками области ставилась задача увеличе
1 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным во

просам: Сборник документов за 50 лет. — М., 1968. Т. 3, с. 66—67.
2 ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 170, л. 1, 2; д. 169, л. 112—113.
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ния выпуска продукции, освоения новых производств 
оборонного значения. В Березниках и Соликамске раз
вернулось строительство магниевого, аммиачного и дру
гих заводов и химических объектов. В Перми на заводе 
имени Серго Орджоникидзе строилось 5 химических 
цехов.

Ответственные задачи стояли перед энергетиками и 
шахтерами. Партийные организации взяли под особый 
контроль работу этих отраслей промышленности и по
могли преодолеть возникшие трудности.

Начавшаяся война предъявила особые требования к 
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. 
Фронт все больше нуждался в горючих и смазочных ма
териалах. Нефтепромысловики Прикамья расширяли 
разведку и добычу нефти, нефтеперерабатывающие пред
приятия— производство новых сортов горючего для тан
ков и самолетов.

Целям обеспечения Красной Армии была подчинена 
работа целлюлозно-бумажной, лесной и местной про
мышленности края.

Важнейшей составной частью перестройки экономики 
на военный лад явились размещение и пуск эвакуиро
ванных предприятий. 27 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР приняли постановление «О порядке вывоза 
и размещения людских контингентов и ценного имуще
ства» \  дополненное затем Директивой ГКО. 5 июля По
литбюро ЦК утвердило разработанное Советом по эва
куации «Положение об эвакуационном пункте». Главное 
назначение эвакопунктов состояло в приеме и отправке 
эшелонов с эвакуированными, организации их питания и 
медицинского обслуживания.

В начале июля при облисполкоме был создан эвако
пункт. Конкретные задачи по размещению прибывающе* 
го населения и оборудования были всесторонне обсуж
дены на совещании секретарей обкомов партии Урала, 
созванном ЦК ВКП(б) в июле 1941 г. в Свердловске. 
В области разместилось оборудование 124 эвакуирован
ных предприятий из Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Днепропетровска, Витебска, Кировограда и других го
родов. Обком В КП (б) обязал горкомы и райкомы пар
тии взять под контроль состояние учета, хранения и сбе
режения всего эвакуированного имущества.

По решению Пермского обкома партии была создана 1

1 См.: Экономическая жизнь СССР: Хроника событий и фактов. 
1917—1965. — 2-е изд. — М., 1967. Кн. I, с. 332.
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специальная комиссия, занимающаяся приемом, учетом, 
хранением и использованием эвакуированного имущест
ва. Уже к ноябрю 1941 г. около половины эвакуирован
ных в область предприятий полностью или частично во
шли в эксплуатацию *.

Конечно, не всегда эти вопросы решались успешно. 
Но основная масса эвакуированных в Пермскую область 
предприятий в первом полугодии 1942 г. вступила в 
строй.

Быстрое развитие промышленного производства, при
зыв значительной части мужского населения в армию 
потребовали от партийных организаций решения слож
ной задачи — обеспечения предприятий рабочей силой. 
В годы войны из области ушло на фронт добровольцами 
50 тыс. человек, среди которых было немало квалифи
цированных кадров. Необходимо было в кратчайший 
срок ликвидировать острую нехватку рабочих рук.

Партия и правительство приняли ряд важных реше
ний по изменению трудового режима в военных усло
виях. Президиум Верховного Совета СССР 26 июня 
1941 г. принял Указ «О режиме рабочего времени рабо
чих и служащих в военное время»2, который отменял до 
конца войны очередные и дополнительные отпуска, уста
навливал сверхурочные работы продолжительностью до 
трех часов. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и слу
жащих предприятий военной промышленности за само
вольный уход с предприятий»3 помог значительно умень
шить текучесть кадров. В феврале 1942 г. был принят 
Указ «О мобилизации на период военного времени тру
доспособного городского населения для работы на про
изводстве и строительстве» 4.

Опираясь на эти постановления, партийные и совет
ские организации области развернули работу по обеспе
чению важнейших отраслей промышленности кадрами. 
В городских и районных газетах, заводских многотираж
ках, через местное радиовещание, плакаты и лозунги, 
на собраниях и митингах коммунисты призывали трудя
щихся, а также пенсионеров, женщин и молодежь мо
билизовать все силы на отпор врагу, честно и самоотвер-

1 ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 84, л. 22.
2 См.: Коммунистическая партия в Великой Отечественной вой

не (июнь 1941 г .— 1945 г.): Документы и материалы. — М., 1970, 
с. 40.

3 Там же, с. 62.
4 Там же, с. 68.
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женно работать, своевременно заменить ушедших на 
фронт.

Десятки тысяч женщин пришли в разные отрасли 
промышленности — угольную, металлургическую, желез* 
нодорожный транспорт — и быстро овладевали мужски
ми профессиями.

Важный вклад в обеспечение предприятий кадрами 
внесла система трудовых резервов. За 1941 —1945 гг. в 
училищах и школах ФЗО области было подготовлено к 
работе на заводах и фабриках 83,9 тыс. человек1.

Пополнились предприятия кадрами и за счет того, 
что Пермская область приняла почти 268 тыс. эвакуиро
ванных. Численность населения Кировского и Орджо- 
никидзевского районов областного центра с 1 января 
1941 г. по 1 января 1943 г. удвоилась, Свердловского 
района возросла более чем в 1,5 р а за1 2.

Большую роль в обеспечении предприятий кадрами 
сыграло патриотическое движение трудящихся выпол
нять за смену по две и три нормы.

В движении двухсотников, трехсотников, тысячников 
проявились высокая социалистическая сознательность 
рабочего класса, его стремление своим героическим тру
дом ускорить час победы.

Вернулись на предприятия и многие ветераны труда, 
пенсионеры. Владея богатым профессиональным опытом, 
они добивались высших производственных результатов, 
становились наставниками молодых рабочих.

На Западный Урал привлекалась рабочая сила и из 
других районов страны, в частности из республик Сред
ней Азии.

Пополнение необходимо было срочно обучить. «Нель
зя полагаться только на энтузиазм новых рабочих, — пи
сала «Правда», — на их инициативу и готовность как 
можно скорее овладеть профессией. Война требует ис
ключительно высоких темпов подготовки кадров, стало 
быть, их систематического и упорного обучения, воспи
тания, технического роста и производственной закалки»3.

Существующая в довоенные годы система подготовки 
кадров не могла удовлетворить потребности сражаю
щейся страны. К станкам и агрегатам впервые встали 
тысячи рабочих. В целом по области численность про
изводственного персонала в народном хозяйстве возрос

1 См.: Народное хозяйство Пермской области: Статистический 
сборник. — Пермь, 1957, с. 147.

2 ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 144, л. 191, 194.
3 Правда, 1941, 20 авг.
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ла с 459 тыс. человек в 1940 г. до 585 тыс. в 1945 г .1.
На предприятиях складывалась стройная система 

производственно-технического обучения, позволяющая в 
трудных условиях военного времени быстро готовить ра
бочих массовых профессий. Преобладающим стал инди
видуально-бригадный метод обучения. Вновь прибывшие 
прикреплялись к опытным рабочим, мастерам, инженер
но-техническим работникам. Непосредственно на рабо
чем месте новички познавали секреты мастерства. Созда
валась широкая сеть стахановских школ, технических 
кружков, лекториев.

Большую работу по подготовке надежной смены про
водили отделы кадров предприятий, общественность. 
Комсомольская организация Мотовилихинского завода, 
например, в октябре 1941 г. приняла решение: «Каждый 
комсомолец, имеющий квалификацию, обучит одного ра
бочего из вновь пришедших на завод».

Подготовка кадров находилась под пристальным вни
манием коммунистов. Пермский горком партии 9 марта 
1942 г. проанализировал ход подготовки кадров массо
вых профессий на двух крупных заводах города и отме
тил, что размах этой работы не удовлетворяет потреб
ностей. Бюро городского комитета ВКП(б) предложило 

директорам заводов разработать конкретные планы обу
чения всех, кто недавно встал к станкам и агрегатам. 
Партийным организациям предприятий предлагалось 
шире развернуть политико-воспитательную работу по во
просам повышения квалификации новичков. В области за 
полтора года было обучено свыше 30 тыс. человек. Но 
этого было мало. Молодые рабочие не владели еще 
арсеналом профессиональных навыков, часто не выпол
няли нормы. Поэтому партийные организации усилили 
внимание к вопросам повышения квалификации. Стали 
развертываться курсы целевого назначения, техминиму
ма по более широкой программе, школы повышения ка
чества, разрядности.

Проведенная работа по подготовке кадров давала 
свои положительные результаты. Предприятия Западно
го Урала успешно справлялись с плановыми заданиями, 
все в увеличивающихся размерах давали фронту необхо
димую продукцию. Повышалась производительность тру
да. lía  заводе имени Ф. Э. Дзержинского в 1943 г., по 
сравнению с 1940 г., она возросла в 2,4 раза, а на заво-

1 См.: Народное хозяйство Пермской области за годы Совет
ской власти. — Пермь, 1967, с. 143.
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дс имени Я- М. Свердлова — в 1,7, на Лысьвенском ме
таллургическом заводе — в 1,9 р а за 1.

Перевод экономики на военные рельсы, создание сла
женной системы народного хозяйства позволили Перм
ской области внести свой достойный вклад в дело снаб
жения нашей армии боевой техникой, вооружением и 
снаряжением.

Выпуск оборонной продукции во многом зависел от 
работы топливно-энергетической промышленности. На 
Западном Урале в единой системе, входящей в Урал
энерго, работали Кизеловская ГРЭС, Березниковская, 
Закамская ТЭЦ и Пермская ГЭС.

Быстрый рост потребителей электрической энергии в 
первые годы войны привел к резкому разрыву между 
производственной мощностью системы и потребностью в 
энергии. Недостаток электроэнергии стал тормозить вы
пуск военной 'продукции. Система Уралэнерго была уже 
не в состоянии обеспечить управление энергетическим 
хозяйством на всей территории Урала. По решению пра
вительства, в 1942 г. на базе Уралэнерго создается три 
самостоятельных управления, в том числе Пермэнерго. 
Оперативное диспетчерское управление энергосистемами 
Урала осуществлял Главуралэнерго.

Партийные организации приняли меры по оказанию 
конкретной помощи энергетикам. Пермский обком пар
тии 14 мая 1942 г. провел широкое совещание работ
ников электростанций, на котором были рассмотрены 
перспективные вопросы развития энергетики.

22 декабря 1942 г. бюро обкома ВКП(б) приняло спе
циальное постановление об оказании помощи электро
станциям области. Для принятия мер по ликвидации 
аварийного состояния электростанций, по выполнению 
графика капитальных ремонтов оборудования и обеспе
чению устойчивого графика энергетической и тепловой 
нагрузки на них были командированы группы специали
стов во главе с секретарями обкома партии2. Была ока
зана большая материально-техническая помощь.

Партийные организации электростанций мобилизова
ли коллективы энергетиков на преодоление аварийности, 
на превращение их в передовые предприятия, обеспечи
вающие нужды промышленности в электроэнергии. Про
водились ремонт и реконструкция, устранялись аварий
ные очаги в работе. Упорная, поистине героическая борь-

1 ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 265, л. 1, 75, 196.
2 Там же, оп. 63, д. 17, л. 130; оп. 133, д. 49, л. 186.
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ба коллективов станций и сетей дала свои результаты, и 
уже в феврале 1943 г. наметился сдвиг в сторону улуч
шения работы, который расширился и укрепился в по
следующие месяцы.

В целях быстрейшей ликвидации недостатка электро
энергии и создания нормальных условий энергоснабже
ния предприятий партийные организации много внима
ния уделяли также расширению действующих электро
станций, вводу новых мощностей. Бюро обкома ВКП(б), 
рассматривая 17 июля 1941 г. вопрос «О вводе в эк
сплуатацию новых и неиспользуемых мощностей на элек
тростанциях области», предложило руководителям Бе
резниковской ТЭЦ, Кизеловской ГРЭС, Березниковского 
содового завода, Соликамского магниевого завода и дру
гих предприятий ввести в эксплуатацию дополнительные 
и неиспользуемые мощности, 15 августа 1941 г. обсуди
ло ход строительства электростанций в Перми, а 23 ав
густа были приняты решения о расширении Кизеловской 
ГРЭС, Закамской ТЭЦ и о ходе строительства ТЭЦ Со
ликамского магниевого завода ,.

В результате осуществления намеченной программы 
в годы Великой Отечественной войны была построена 
Пермская ТЭЦ № 6, введены новые мощности на дейст
вующих станциях, развернулось строительство Широков- 
ской ГЭС. Мощность электростанций системы Пермэнер
го в 1945 г., по сравнению с 1940 г., увеличилась в 
2,16 раза, а выработка электроэнергии — в 2,14 р аза1 2.

Нс меньшее внимание областная партийная организа
ция уделяла развитию угольной промышленности. В ев
ропейской части страны враг захватил территорию, на 
которой добывалось 63% каменного угля. Остро встал 
вопрос об увеличении добычи угля на востоке страны, 
в том числе в Кизеловском бассейне, для обеспечения 
нормальной работы промышленности, электростанций, 
транспорта.

Недостаток угля стал сдерживающим фактором раз
вития промышленности. Конкретную программу по прео
долению отставания и увеличению добычи в Кизелов
ском угольном бассейне наметил Государственный Ко
митет Обороны 13 сентября 1942 г. Бассейну была ока
зана существенная помощь. Шахты пополнялись новым 
оборудованием. Укреплялась ремонтная база. Приехав
шие эвакуированные шахтеры из Донбасса влились в ря-

1 ПАПО, ф. 105, оп. 133,; д. 42, л. 287; д. 43, л. 64, 94.
2 См.: Народное хозяйство Пермской области, с. 21.
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ды подземных добычных бригад, щедро делясь своим 
опытом. Уже в октябре 1942 г. на 20 шахтах из 28 был 
достигнут рост угледобычи по сравнению с августовски
ми показателями.

Среди шахтеров развернулось социалистическое со
ревнование за увеличение добычи угля. На многих шах
тах побывал Алексей Стаханов и поделился своим опы
том.

Стахановские методы труда получили широкое рас
пространение среди шахтеров Кизеловского угольного 
бассейна. Новый способ проходки угольных скатов раз
работал забойщик шахты № 2-«Капитальная» комму
нист П. К- Поджаров, перевыполняя нормы в 10 и более 
раз. У него нашлось немало последователей.

Добыча угля возросла с 4589 тыс. тонн в 1940 г. до 
7756 тыс. тонн в 1945 г .1. Промышленные предприятия 
Западного Урала работали в основном на кизеловском 
угле.

Вносили свой вклад в победу над врагом нефтяники. 
Пермский обком партии в сентябре 1942 г. наметил план 
мероприятий по увеличению нефтедобычи на краснокам
ских нефтепромыслах. Впервые был внедрен турбинный 
метод бурения, позволивший вдвое увеличить скорость 
проходки скважин.

Научились нефтедобытчики краснокамских нефтепро
мыслов добывать нефть с малыми затратами из-под Ка
мы, городских сооружений, болот, применив наклонно 
направленный метод проходки. Инициаторы этого мето
да были удостоены Государственной премии. Красно- 
камцы первыми внедрили и так называемый кустовой 
способ разбуривания скважин, который позволял сокра
тить сроки освоения новых залежей нефти, увеличить 
нефтедобычу, сэкономить крупные государственные сред
ства.

В трудный для страны период, когда враг захватил 
часть Северного Кавказа и подошел к Волге, вступил в 
строй Пермский нефтеперегонный завод, снабжающий 
фронт и Урал горючим.

В годы войны в районе поселка Северокамск Красно
камского района были открыты залежи нефти в девон
ских структурах. 10 августа 1945 г. ударил фонтан неф
ти с глубины 1800 метров на скважине № 8. Это откры
вало широкие перспективы развития нефтяной промыш
ленности Западного Урала.

1 См.: Народное хозяйство Пермской области, с. 29.
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Война потребовала огромного количества металла. 
«От советских металлургов, от их беззаветно-героическо
го труда зависела и зависит оборонная мощь нашей Ро
дины» — писала газета «Правда». В годы войны Ура
лу принадлежало ведущее место в снабжении оборон
ного производства страны металлом. Свой достойный 
вклад в разгром ненавистного врага вносили пермяки. 
Реконструировались и расширялись старые заводы, вво
дились новые объекты.

Скоростными методами, невиданными в довоенные 
годы, строилась доменная печь на Чусовском металлур
гическом заводе. Сборка укрупненных блоков на земле 
и их монтаж уже в готовом виде позволили экономить 
время. Строительство чусовской домны было осущест
влено за 7 месяцев (в довоенные годы на такой объем 
работ понадобилось бы 2—2,5 года), причем 90% объ
ектов правительственная комиссия под руководством 
академика. И. П. Бардина оценила на «отлично» и толь
ко 10% на «хорошо». Пуск домны позволил увеличить 
выпуск чугуна в 2 раза.

Государственный Комитет Обороны 7 февраля 1943 г. 
принял постановление «О мерах неотложной помощи 
черной металлургии»1 2. Пленум Пермского обкома 
ВКП(б), состоявшийся в марте 1943 г., предложил пар
тийным организациям устранить все причины, сдержи
вающие развитие металлургии.

Выполняя решения Государственного Комитета Обо
роны, пленума обкома партии, металлурги Западного 
Урала с каждым годом увеличивали производство ме
талла. Валовая продукция черной и цветной металлур
гии в Пермской области в 1945 г., по сравнению с 1940 г., 
возросла в 1,7 р аза3.

Укрепив и развив базовые отрасли промышленности, 
партийные организации Западного Урала вели настой
чивую борьбу за наращивание необходимой фронту про
дукции. В центре их внимания находились вопросы со
вершенствования образцов боевой техники, улучшения 
качества изделий, ускорения темпов технического про
гресса. XI пленум Пермского обкома ВКП(б), проходив
ший в начале марта 1943 г., поставил задачу в полтора 
раза увеличить выпуск продукции для фронта по срав-

1 Правда, 1942, 8 авг.
2 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. — 

М.: 1970. Т. 5, кн. I, с. 674.
3 См.: Народное хозяйство Пермской области за годы Совет

ской власти, с. 33.
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нению с 1942 г. Такой прирост мог быть достигнут толь
ко за счет мобилизации внутренних резервов, роста про
изводительности труда.

Высокий эффект давало внедрение поточного мето
да. Он широко применялся на машиностроительных пред* 
приятиях, выпускающих вооружение, боеприпасы. Этот 
метод позволял использовать труд малоквалифициро
ванных рабочих, освоивших выполнение отдельных опе
раций. Переход на поток обеспечивал ритмичность ра
боты, повышение производительности труда, увеличение 
выпуска продукции.

Так, на заводе имени Ф. Э. Дзержинского комплекс 
проведенных оргтехмероприятий в сочетании с рациона
лизацией и изобретательством дал возможность к октяб
рю 1944 г. высвободить свыше 3500 рабочих, получить 
до 40 млн. рублей экономии, поднять производительность 
труда в нормированном времени по ведущим изделиям 
в 2,5 раза. Цехи завода располагали 2300 метрами по
точных механизированных линий с принудительным рит
мом, от внедрения которых завод получил 12 млн. руб
лей годовой экономии и повысил производительность 
труда на 15—40% 1.

Уральцы успешно разрабатывали и осваивали новые 
образцы боевой техники. За разработку новых типов ар
тиллерийского вооружения в 1942 г. Государственной 
премии были удостоены конструкторы Мотовилихинского 
завода Ф. Ф. Петров, А. Н. Булашев, В. А. Ильин, 
С. П. Гуренко, а также металлурги В. И. Привалов, 
М. В. Ивановский.

В 1943 г. конструкторы завода с челябинскими тан
костроителями в короткий срок перепроектировали мощ
ную пушку-гаубицу для самоходки САУ-152, которая 
успешно поражала бронетанковую фашистскую технику 
последних образцов.

На заводе имени Я. М. Свердлова высокоэффективно 
действовало конструкторское бюро под руководством Ге
роя Социалистического Труда А. Д. Швецова, который в 
1942 г. за разработку новой конструкции авиационного 
двигателя был удостоен Государственной премии СССР. 
Созданные пермскими конструкторами авиационные дви
гатели по своим качественным показателям намного пре
восходили подобные изделия немецких фирм.

В 1944 г. завод имени Я. М. Свердлова полностью пе
решел на производство мощных двигателей АШ-82ФН,

1 ПАПО, ф. 2007, оп. 1, д. 23, л. 81.
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значительно повысивших боевую мощь нашей истреби
тельной и бомбардировочной авиации.

На предприятиях области в годы войны широкий раз
мах получило движение рационализаторов и изобретате
лей. Проводились декадники, месячники под лозунгом 
«Рационализация — на помощь фронту». Но из-за отсут
ствия широкой технической информации между пред
приятиями передовой производственно-технический опыт 
зачастую не становился достоянием всех. Бюро Пермско
го городского комитета ВКП(б) 17 марта 1943 г. приня
ло постановление о технической взаимопомощи и обмене 
производственно-техническим опытом между промышлен
ными предприятиями города. Проводились технические 
конференции, слеты новаторов. Партийные, профсоюз
ные, комсомольские организации поддерживали и направ
ляли творческую мысль искателей на преодоление узких 
мест, на выявление резервов. Внедрение рационализатор
ских предложений только на Мотовилихинском заводе 
за годы войны дало 70 млн. рублей экономии1.

Пермская область внесла достойный вклад в дело 
разгрома врага. Валовая продукция металлообработки в 
1945 г. возросла в 3 раза, промышленности боеприпа
сов— в 6 раз. По некоторым видам вооружения выпуск 
увеличился в 10 раз. Только Мотовилихинский завод дал 
фронту за годы войны тысячи артиллерийских систем, в 
том числе большое количество пушек корпусной и самой 
мощной самоходной артиллерии. Завод выпустил сверх
планового вооружения для 116 полков1 2, за годы войны 
он награжден тремя орденами.

За годы войны выпуск химической продукции в Перм
ской области увеличился в 5 раз. Металлообрабатываю
щая и химическая промышленность занимали ведущее 
место среди всех отраслей. Удельный вес их продукции 
в 1944 г. достигал 78% всей промышленной продукции 
Пермской области3.

Высокопроизводительно работали труженики целлю
лозно-бумажной промышленности, успешно справляясь с 
плановыми заданиями.

С большими трудностями столкнулась лесная про
мышленность. Сократилось количество лесорубов и лесо- 
сплавщиков. Несмотря на то что женщины, подростки, 
старики, пришедшие в лесную промышленность, отдавали 
все свои силы, чтобы обеспечить народное хозяйство ле

1 Правда, 1945, 29 июня.
2 Там же.
3 ПАПО, ф. 105, оп. 5, д. 32, л. 30.
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сом, дровами, объем сплавных работ по тресту «Камле- 
сосплав» уменьшился почти вдвое К Сократились объемы 
лесозаготовок2. И все-таки лесозаготовители, лесосплав- 
щики Западного Урала неоднократно выходили победи
телями в социалистическом соревновании по области и 
в стране, завоевывая знамя Государственного Комитета 
Обороны.

Особое внимание партийные организации уделяли ра
боте транспорта. Пермская железная дорога, связываю
щая европейскую часть страны с Сибирью и Дальним 
Востоком, приняла на свои плечи огромный поток грузов 
в связи с эвакуацией людских и материальных ресурсов 
и обеспечением фронта всем необходимым. Осенью 
1941 г. в некоторые дни на каждый час передвижения 
приходилось по 150 тыс. пассажиров. Только за два ме
сяца Пермская железная дорога перевезла почти Змлн. 
человек.

Инициативы зуевского машиниста Т. М. Мусихина, 
предложившего водить тяжеловесные составы, чусовско
го машиниста И. Л. Чурина — одной бригадой управлять 
двумя электровозами, верещагинского машиниста 
Н. М. Каменских — ремонтировать паровозы силами са
мих паровозных бригад, получили поддержку и распро
странение, способствовали увеличению перевозок. Только 
в 1944 г. машинисты-тяжеловесники перевезли дополни
тельно 4 млн. томи грузов без увеличения парка парово
зов3. Пермская дорога неоднократно выходила победите
лем в социалистическом соревновании и завоевывала пе
реходящее Красное знамя НКПС.

В годы войны вошло в эксплуатацию 260 километров 
Еторых путей, 131 километр пути был электрифицирован. 
Поднялся уровень механизации погрузочных и разгру
зочных работ, увеличилась скорость движения поездов. 
Если в 1940 г. по железной дороге было перевезено 
3,7 млн. пассажиров, то в 1945 г. — 8,3 млн.4

Напряженно работали речники Камы. Заходя по Вол
ге в прифронтовую полосу, нередко под бомбежкой эки
пажи судов образцово выполняли планы перевозок. 
С победой под Сталинградом и освобождением других 
городов речники Камского пароходства досрочной до-

1 ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 232, л. 29.
2 См.: Народное хозяйство Пермской области за годы Совет

ской власти, с. 33.
3 ГАПО, ф. р-1262, оп. 1, д. 26, л. 9.
4 См.: Народное хозяйство Пермской области за годы Совет

ской власти, с. 162.
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ставкой грузов внесли свой вклад в дело восстановления 
разрушенного народного хозяйства.

Творческая активность советских людей в годы Ве
ликой Отечественной войны проявилась в невиданном 
размахе социалистического соревнования. Партийные ор
ганизации поддерживали и распространяли почины, вы
званные к жизни инициативой масс. Уже в первые дни 
воины передовые рабочие многих предприятий Западного 
Урала стали выполнять производственные задания за 
себя и за товарищей, ушедших на фронт. «Двойным и 
тройным выполнением норм будем помогать Красной 
Армии бить врага», — заявили молодые рабочие Мото
вилихинского завода. И слово свое сдержали.

Широкий размах получило движение комсомольско- 
молодежных бригад. Их девизом стал лозунг: «В труде, 
как в бою!» Лучшим коллективам присваивалось ззание 
фронтовых. В целом по области к июлю 1945 г. насчи
тывалось 5896 молодежных и 2119 фронтовых бригад1. 
Все они значительно перевыполняли производственные 
задания.

Повышению ответственности за выполнение плановых 
заданий способствовало соревнование между коллекти
вами промышленных предприятий, строительных орга
низаций, колхозов и совхозов с воинами частей Северо- 
Западного фронта. Обмен делегациями, переписка с бой
цами и отдельными армейскими подразделениями объ
единяли усилия тружеников области и воинов Красной 
Армии но быстрейшему разгрому фашистских захватчи
ков.

По инициативе передовых коллективов, в 1942 г. в 
стране развернулось Всесоюзное социалистическое со
ревнование предприятий по отраслям промышленности. 
Победителям присуждались переходящие Красные зна
мена Государственного Комитета Обороны и вручались 
премии. В 1942 г. в .предоктябрьском социалистическом 
соревновании 27 заводов и цехов различных отраслей 
промышленности области заняли призовые места. На 
вечное хранение знамена ГКО переданы 14 предприяти
ям Перми и области, в том числе: Мотовилихинскому за
воду, Камскому целлюлозно-бумажному комбинату, 
строительному тресту № 6/29, государственному конному 
заводу № 9, тресту «Кизелуголь»...

В годы войны получила широкий размах борьба за 
бережливость. «...Экономить во всем и везде! — закон

1 ПАПО, ф. 105, оп. 5, д. 269, л. 113а.
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поенного времени, — писала областная газета «Звез
д а» .— Ни один кусок металла, ни одна капля горючего, 
ли одна минута рабочего времени не могут теперь про
падать даром...»

На завершающем этапе войны партийные организа
ции поддержали и приняли меры к распространению 
починов Е. Г. Барышниковой и Е. П. Агаркова (Челя
бинск). Областной комитет ВКП(б) предложил в янва
ре 1945 г. провести на всех промышленных предприяти
ях совещания бригадиров фронтовых и комсомольско- 
молодежных бригад совместно с инженерно-технически
ми работниками и наметить мероприятия по распростра
нению агарковского метода организации труда.

Широкую поддержку новый метод организации труда 
получил на заводах имени Ф. Э. Дзержинского, Мотови
лихинском, Лысьвенском металлургическом... Благодаря 
объединению и укрупнению ряда участков и бригад вы
свобождалось значительное количество инженерно-тех
нических работников и квалифицированных рабочих.

Трудовой героизм, чувство высокой сознательности и 
патриотизм рабочих, инженерно-технических работников, 
служащих, развернувшееся социалистическое соревнова
ние позволили превратить Западный Урал в надежный 
арсенал Красной Армии. Объем валовой продукции про
мышленности в годы войны увеличился более чем в 2 ра
за. Ежегодный прирост промышленной продукции в от
дельные военные годы достигал 45%, тогда как в мирное 
время он не превышал 24%. За успешное выполнение 
заданий 11 предприятий и свыше 5 тыс. тружеников 
Пермской области были удостоены наград.

Война выдвинула большие и ответственные задачи 
перед тружениками сельского хозяйства Пермской об
ласти. Враг захватил западные районы страны, где на
ходилось 47% посевных площадей и 45% поголовья 
крупного рогатого скота, производилось более половины 
всей продукции земледелия и животноводства. И в этих 
условиях необходимо было обеспечить Красную Армию, 
городское население продовольствием, промышлен
ность— сырьем.

Решить эту задачу было чрезвычайно трудно. Муж
чины призывных возрастов ушли на фронт. Автомашины, 
тракторы, лучшие колхозные лошади также использова
лись для нужд обороны. Ухудшилось снабжение запас
ными частями и горючим. Увеличилась доля ручного 
труда. Произошли изменения в составе руководящих 
кадров колхозов. В июне — августе 1941 г. из Пермской
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области в армию ушли 1952 председателя колхоза — 
60% их общего состава К На их место пришли новички, 
не имеющие достаточного опыта работы.

Число коммунистов, занятых в сельском хозяйстве, 
сократилось с 4059 человек в 1940 г. до 2151 в 1941 г. 
Количество колхозных партийных организаций уменьши
лось с 88 до 521 2. По решению Политбюро ЦК ВКП(б), 
в конце 1941 г. при МТС и совхозах создавались политот
делы3, оказавшие большую помощь сельским коммуни
стам по улучшению партийно-политической работы, по 
мобилизации сельских тружеников на выполнение хо
зяйственных планов.

Исключительно острой стала проблема трудовых ре
сурсов. Вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла 
на плечи женщин. Им помогали старики и подростки. 
Женщины становились за штурвал комбайна, садились 
за руль автомобиля и трактора. Тысячи девушек Запад
ного Урала поддержали призыв знатной трактористки 
страны П. Н. Ангелиной «Женщина, на трактор!». За пер
вые полгода войны в Пермской области в школах меха
низации и сельскохозяйственных техникумах, на курсах 
механизаторов было подготовлено более 3700 водителей 
сельхозмашин, трактористов, комбайнеров и механиков. 
Кроме того, 6 тыс. трактористов, 1 тыс. комбайнеров, 
380 шоферов было подготовлено на краткосрочных кур
сах при машинно-тракторных станциях. В 1940 г. жен
щины составляли 9% всего количества трактористов об
ласти, в 1942 г. — 75% 4.

Многие женщины, овладев техникой, добивались вы
соких показателей. В 1942 г. 11 трактористок Пермской 
области были удостоены звания «Лучшая трактористка 
Советского Союза».

Осень 1941 г. явилась первым серьезным экзаменом 
для тружеников сельского хозяйства в условиях военно
го времени. Несмотря на трудности, уборка зерновых и 
картофеля прошла успешно.

Особое внимание было уделено подготовке колхозов, 
совхозов, МТС к проведению весенне-полевых работ 
1942 г. Партийные организации развернули среди труже

1 ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 84, л. 209.
2 См.: Пермская областная организация КПСС в цифрах. 

1917—1973. — Пермь, 1974, с. 102, 107, 138.
3 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК, т. 6, с. 36.
4 См.: Очерки истории Пермской областной партийной органи

зации. — Пермь, 1971, с. 288.
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ников сельского хозяйства социалистическое соревнова
ние за образцовую подготовку к весеннему севу. «Наша 
святая обязанность, — заявили стахановцы сельского хо
зяйства Чусовского района, — не отставать в трудовой 
доблести от героев на фронте, работать от зари до за
ри, выполнять задания вдвойне и втройне». Движение 
двухсотников, трехсотников получило широкий размах в 
колхозах и совхозах области.

Развернулось соревнование работников сельского хо
зяйства Пермской и Свердловской областей. Регулярное 
подведение итогов соревнования, взаимный обмен пере
довым опытом |Приносили положительные результаты.

Уборка выращенного урожая стала всенародным де
лом. На помощь труженикам села направлялось город
ское население. После жатвы школьники проходили по 
полям и собирали оставшиеся колоски.

Пермский областной комитет ВКП(б) предложил с 1 
по 10 сентября 1942 г. провести фронтовую декаду по 
уборке урожая. В села направлялось 180 работников из 
партийного актива городов области. К участию в декаде 
был привлечен и весь сельский партийный, советский и 
комсомольский актив. Бригадам, звеньям, отдельным 
колхозникам, рабочим совхозов выдавались конкретные 
фронтовые задания на пятидневку или на сутки. Стави
лась задача безусловного их выполнения.

Декада прошла с огромным политическим подъемом. 
Задания всюду значительно перевыполнялись.

Уборка урожая в 1942 г. в области была завершена 
успешно. Взятые обязательства были выполнены. Госу
дарство получило от сельских тружеников Западного 
Урала картофеля в 1,5, а овощей в 3 раза больше, чем 
в 1940 г .1.

В трудном положении находилось животноводство. 
Постоянная нехватка кормов привела к снижению про
дуктивности. Количество свиней в области за годы вой
ны сократилось почти в 3 раза, крупного рогатого ско
т а — на 35 тыс. голов, лошадей — на 45 тыс.1 2.

Важное значение в деле подъема животноводства 
имело постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ме
рах сохранения молодняка и увеличения поголовья ско
та в колхозах и совхозах». Ход выполнения этого поста
новления 1 июля 1942 г. был обсужден на пленуме

1 ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 50, л. 4.
2 См.: Народное хозяйство Пермской области за годы Совет

ской власти, с. 98.
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Пермского обкома партии. Вскрыв имевшиеся сущест
венные недостатки, пленум наметил конкретные пути 
их устранения.

Животноводы области внесли достойный вклад в ре
шение продовольственной программы. За годы войны они 
сдали государству 80,5 тыс. тонн мяса, 340 тыс. тонн 
молока К

Существенную помощь труженикам села оказывал 
город. Промышленные предприятия помогали укрепить 
ремонтную базу МТС и совхозов, направляли квалифи
цированных рабочих для ремонта сельскохозяйственной 
техники, выполняли заказы села по производству запас
ных частей.

В свою очередь колхозное крестьянство не осталось в 
долгу перед городом. Для улучшения снабжения рабо
чих на предприятия области отправлялись обозы с хле
бом, мясом, овощами из личных запасов. В трудные во
енные годы еще больше окреп союз рабочего класса и 
крестьянства.

Партийные и советские организации в целях улучше
ния обеспечения городского населения продовольствием 
большое внимание в годы войны уделяли развитию под
собных хозяйств предприятий и индивидуального ого
родничества.

Колхозное крестьянство Западного Урала, преодоле
вая огромные трудности, делало все, чтобы дать хлеб 
фронту и промышленным центрам. Колхозный строй вы
держал все испытания и показал свою жизненную силу. 
Сельские труженики на деле доказали свою беззаветную 
преданность социалистической Отчизне.

В годы войны в полную меру проявились нерастор
жимая связь фронта и тыла, морально-политическое 
единство социалистического общества. На борьбу с вра
гом поднялся по зову Коммунистической партии весь со
ветский народ. Труженики тыла, идя на жертвы, огра
ничивая себя во всем, оказывали защитникам Родины 
всестороннюю помощь.

С первых дней войны по инициативе трудящихся раз
вернулось движение за создание фонда обороны. Тру
женики области ежемесячно отчисляли в него одно- и 
двухдневный заработок, сдавали облигации государст
венных займов, отказывались от выигрышей по займам, 
вносили значительные суммы наличных денег, драгоцен- 1

1 См.: Советский тыл в Великой Отечественной войне. Трудо
вой подвиг народа. — М., 1974. Кн. 2, с. 291.
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ностей. Туда же перечислялись деньги, заработанные 
участниками субботников и воскресников. К сентябрю 
1942 г. в фонд обороны трудящиеся области внесли око
ло 71 млн. рублей.

Получила .поддержку инициатива колхозников сель
хозартели «Новый путь» Верхнемуллинского района 
развернуть сбор средств на строительство боевых само
летов. К середине декабря 1942 г. было собрано свыше 
10 млн. рублей.

Бюро областного комитета ВКП(б) 15 декабря 
1942 г. одобрило это начинание и предложило партий
ным организациям еще шире развернуть кампанию по 
сбору средств на строительство самолетов для Красной 
Армии. За короткий срок колхозы Чусовского района 
собрали на строительство эскадрильи «Чусовской кол
хозник» 3 млн. 100 тыс. рублей. Трудящиеся Добрянско- 
го района внесли в фонд обороны 1 млн. 227 тыс. руб
лей. Свыше 5 млн. 204 тыс. рублей собрали из своих 
сбережений и сдали на строительство эскадрилий боевых 
самолетов, на постройку танковых колонн труженики 
Осинского района.

Трудящиеся Западного Урала к февралю 1943 г. пе
редали на изготовление боевой техники 185 млн. рублей 
и заслужили благодарность Председателя Государствен
ного Комитета Обороны \ За годы войны на фронт было 
отправлено 170 вагонов с теплыми вещами и другими 
подарками, на постройку самолетов и танковых колонн 
было внесено 260 млн. рублей1 2.

В 1943 г. трудящиеся трех уральских областей — 
Пермской, Свердловской, Челябинской — выступили с 
предложением создать добровольческий танковый кор
пус. В своем обращении в ЦК ВКП(б) они писали: «Мы 
берем на себя обязательство отобрать в Уральский тан
ковый корпус беззаветно преданных Родине лучших лю
дей Урала: коммунистов, комсомольцев, не партийных 
большевиков. Добровольческий танковый корпус ураль
цев мы обязуемся полностью вооружить лучшей воен
ной техникой: танками, самолетами, орудиями, миноме
тами, боеприпасами, произведенными сверх производст
венной программы». ЦК ВКП(б) одобрил предложение 
уральцев сформировать корпус.

На Западном Урале формировались Пермская танко
вая бригада, минометный полк, мотострелковый баталь

1 ПАПО, ф. 105, оп. 4, д. 78, л. 43.
2 Там же, оп. 1, д. 397, л. 7.



он, две зенитно-пулеметные роты, подвижная ремонтная 
база, резерв танкового корпуса.

Свыше 40 тыс. человек изъявили желание вступить 
добровольцами в части танкового корпуса. К 1 мая 
1943 г. в результате тщательного отбора было зачислено 
в корпус 2475 человек, среди которых 66% — коммуни
сты и комсомольцы.

Славный боевой путь корпус начал со сражения на 
Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, штурмовал 
Берлин и совершил марш для оказания помощи восстав
шей Праге. В Львове, Берлине и многих других местах 
сооружены памятники в честь боевых подвигов ураль
ских танкистов. Стоят такие памятники в Перми и Кун- 
гуре.

Пермяки постоянно заботились о воинах Красной Ар
мии. К знаменательным датам, революционным празд
никам, по случаю побед, одержанных над врагом, на
правлялись на фронт коллективные и индивидуальные 
посылки. Для вручения подарков направлялись делега
ции передовых тружеников. Теплые встречи, рассказы о 
самоотверженной работе тыла, всенародная любовь 
вдохновляли воинов на новые ратные подвиги.

Начало коренному перелому в ходе Великой Отече
ственной войны положил разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. Развернулось победоносное на
ступление Красной Армии по освобождению оккупиро
ванной территории. Сотни городов, тысячи сел и дере
вень находились в руинах. Промышленности, сельскому 
хозяйству, транспорту немецко-фашистские захватчики 
нанесли колоссальный ущерб.

Перед восточными районами встала задача — наряду 
со снабжением Красной Армии, оказать помощь восста
новлению разрушенного врагом хозяйства. Из Пермской 
области в освобожденные районы отправлялись семен
ное зерно, скот, строительные материалы, лес, предметы 
домашнего обихода. Трест «Кизелуголь» отправил уже 
10 января 1942 г. Подмосковному угольному бассейну 
эшелон с горным оборудованием.

Бюро обкома партии и облисполком 29 января 1943 г. 
определили конкретные задания по отправке в Ростов
скую область в целях скорейшего восстановления МТС 
и колхозов 200 тракторов и 200 тракторных плугов, 
300 трактористов. Кроме того, на работу в хозяйства на
правлялись 40 агрономов, 10 директоров МТС и других 
специалистов. Техника и кадры направлялись также и 
в Ставропольский край.
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23 марта 1943 г. областной комитет партии и облис
полком приняли постановление об оказании помощи Ста
линграду. В город-герой отправлялись эшелоны и паро
ходы с углем, химикатами, строительными материалами, 
металлом, станками, мебелью... Колхозы и совхозы об
ласти послали сталинградцам 3 тыс. голов скота, 200 пу
дов хлеба, 2 тыс. центнеров картофеля, много овощей, 
яиц, масла и других продуктов питания. На текущий 
счет Госбанка к 20 апреля 1943 г. поступило в фонд 
помонуи^Сталинграду около 1 млн. рублей.

Конкретную программу первоочередных мероприятий 
по ликвидации тяжелых последствий оккупации намети
ли СНК СССР и ЦК ВКП(б) в постановлении от 21 ав
густа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению 
народного хозяйства в районах, освобожденных от не
мецкой оккупации» ‘.

За Прикамьем для оказания шефской помощи были 
закреплены Ростовская область и часть городов Донбас
са. Пермь шефствовала над Ростовом-на-Дону, Березни
ки— над Таганрогом, Чусовой — над Краматорском, 
Краснокамск — над Новочеркасском, Кизел — над горо
дом Шахты, Лысьва — над Константиновной.

Труженики Западного Урала, кроме этого, оказывали 
помощь в восстановлении народного хозяйства Смолен
ской, Курской, Орловской областям, городу Ленинграду.

Братская помощь пострадавшим районам способст
вовала скорейшему возрождению уже в годы войны про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, городов 
и сел страны. Она еще больше укрепила дружбу народов 
СССР, показала всему миру превосходство социалисти
ческой системы хозяйства.

Много страданий принесла война людям, особенно 
детям. На Западный Урал из прифронтовых областей 
было эвакуировано на 30 января 1942 г. свыше 23 тыс. 
детей. В 33 районах разместились детские дома и интер
наты. Партийные, советские органы, население области 
провели огромную работу по приему эвакуированных 
детских учреждений, ремонту зданий, организации сто
ловых, оказанию всесторонней помощи детским коллек
тивам.

По инициативе партийных и комсомольских организа
ций проводились декадники, месячники, недели помощи 
эвакуированным детям. За январь 1942 г. по инициативе 1

1 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК, т. 6, с. 65.
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комсомола было собрано 30 тыс. вещей. Активное уча
стие в этой работе принимали организованные в школах 
тимуровские команды. Тысячи трудящихся выходили на 
заготовку дров для детских учреждений, ремонтировали 
здания, изготовляли мебель, чинили обувь и одежду.

Тысячи детей, потерявших родителей, усыновлялись 
трудящимися области. Сирот на воспитание брали не 
только отдельные семьи, но и трудовые коллективы.

Постоянную заботу и внимание получали инвалиды 
войны и семьи фронтовиков. На четвертый деф*после 
начала войны, 26 июня 1941 г., Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ об обслуживании семей воен
нослужащих. На 1 марта 1942 г. в Пермской области 
семьи мобилизованных получили государственных посо
бий на сумму свыше 100 млн. рублей и единовременных 
пособий на 380 тыс. рублей.

Большая забота проявлялась об инвалидах Отечест
венной войны. Принимались меры по их трудоустройст
ву, обучению новым специальностям. К январю 1943 г. 
из 14 тыс. инвалидов свыше 10 тыс. работали в различ
ных отраслях народного хозяйства области.

С первых дней войны в Пермскую область стали по
ступать раненые бойцы. Партийные, советские организа
ции провели огромную работу по созданию новых и при
ему эвакуированных госпиталей. К концу декабря 1941 г. 
в области находилось 93 госпиталя, в которых имелось 
32 234 койко-места. В них направлялись лучшие меди
цинские работники. Промышленные предприятия, колхо
зы, учреждения, школы брали шефство над госпиталя
ми, помогали выздоровлению раненых и больных воинов.

Медицинские работники области проводили большую 
санитарно-профилактическую работу. В ноябре 1942 г. 
исполком Пермского областного Совета депутатов тру
дящихся наметил мероприятия по улучшению медицин
ского обслуживания и усилению питания нуждающихся 
детей.

Продолжались занятия в школах. Число начальных 
и ссмилетних общеобразовательных школ в годы войны 
увеличилось. Практически не сократилось число учите
лей. Для подростков, работающих на предприятиях, со
здавалась возможность продолжить свое образование без 
отрыва от производства. Ставилась задача обязательно
го обучения всех детей, достигших семилетнего возра
ста. Принимались меры по обеспечению школьников 
дополнительным питанием.

Война наложила свой отпечаток на работу высших
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и средних учебных заведений. Многие студенты и пре
подаватели ушли на фронт. В вузах Перми на 1 августа 
1942 г. осталось 2758 студентов. В Пермском государ
ственном университете работали 10 профессоров, 36 до
центов и старших преподавателей, 30 ассистентов. Вузы 
и техникумы лишились основных учебных зданий и об
щежитий, в которых разместились эвакуированные пред
приятия, госпитали. И в этих-трудных условиях не пре
кращалась подготовка специалистов.

Научно-исследовательская работа перестраивалась с 
учетом требований военного времени. Научные работни
ки университета Д. М. Марко и В. Ф. Мартынов создали 
полузаводскую установку по производству так необходи
мого для госпиталей эфира для наркоза К И. И. Лапкин 
и Р. В. Мерцлин занимались разработкой методов изго
товления взрывчатых веществ. В пединституте профессор 
Б. М. Беркенгейм и доцент Д. К. Сурков наладили вы
работку стрептоцида2. Государственной премией была 
отмечена работа профессора медицинского института
A. В. Пшеничнова и доцента Б. И. Райхер по изготов
лению вакцины против сыпного тифа. Новые методы ле
чения раненых разработали профессора Э. М. Залкинд, 
Б. В. Парин, А. Л. Фенелонов.

Активизировалась в годы войны работа творческой 
интеллигенции. В Пермскую область прибыли эвакуиро
ванные Ленинградский академический театр оперы и ба
лета имени С. М. Кирова, Ленинградский театр юного 
зрителя. Продолжали работу пермские театры, филармо
ния. Артисты много выступали на предприятиях, в кол
хозах, в составе военно-шефских бригад на фронте.

Создали новые художественные произведения эвакуи
рованные в Пермскую область писатели В. Каверин,
B. Панова, А. Первенцев, М. Слонимский, Ю. Тынянов. 
В гостинице «Центральная» А. Хачатурян написал свой 
знаменитый балет «Гаянэ».

Эвакуированный в Пермь Государственный Русский 
музей организовал ряд выставок. Большой популярно
стью пользовалась выставка «Ленинград в дни блока
ды». Эвакуированные и пермские художники своим твор
чеством вносили вклад в дело мобилизации трудящихся 
на разгром врага.

Большую военно-патриотическую работу проводили 
культурно-массовые учреждения. В 1945 г. в области в

1 ГАПО, ф. р-564, оп. 2, д. 143, л. 91.
2 Там же, д. 108, л. 19.
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заключительных концертах смотра художественной са
модеятельности приняли участие около 20 тыс. человек. 
Смотр продемонстрировал неувядающую бодрость совет
ского народа, крепость духа, выявил новые народные 
таланты.

Многогранная деятельность партийных организаций 
в годы Великой Отечественной войны сплотила советский 
народ вокруг Коммунистической партии, вдохновила его 
на ратный и трудовой подвиг, помогла преодолеть все 
трудности военного времени. Достойный вклад в дело 
разгрома врага внесли партийная организация и трудя
щиеся Западного Урала. Об этом наглядно и убедитель
но говорят подлинные документы военного времени, по
мещенные в настоящем сборнике.

*  *  *

Выявление документов и материалов для сборника 
проводилось в партийном архиве Пермского обкома 
КПСС и государственном архиве Пермской области, бы
ли использованы газеты «Правда», «Известия», «Звез
да», некоторые районные и многотиражные газеты, а 
также воспоминания партийных и советских работников 
периода войны.

Выявлено более 1500 документов, из которых вклю
чено в сборник 261. Большая часть из них публикуется 
впервые.

Сборник «Западный Урал — фронту» состоит из вве
дения и пяти глав. Внутри глав документы расположены 
в хронологическом порядке. В сборнике приводится 
сплошная нумерация документов. К каждому документу 
сборника дан заголовок с указанием его разновидности. 
В тех случаях, когда документы не имели даты, она ус
танавливалась составителем с оговоркой в подстрочных 
примечаниях.

Для сокращения объема издания значительная часть 
документов публикуется в извлечениях.

К сборнику составлен список сокращенных слов и 
географический указатель.

Для удобства пользования документами сборника не
которым городам, районам, промышленным предприяти
ям и организациям области даны современные названия. 
В то же время таким государственным органам, как, на
пример, Советская Армия, сохранены в документах их 
старые названия: Красная Армия. В рамках каждого от
дельного документа введено единообразие в написании 
слов, выполняющих служебную роль.
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Сборник подготовлен к печати под руководством док
тора исторических наук, профессора В. Ф. Попова науч
ными сотрудниками Пермского ордена Трудового Крас
ного Знамени государственного университета имени 
А. М. Горького, партийного архива Пермского обкома 
КПСС и государственного архива Пермской области. 
Выявление и археографическую обработку документов
I главы провели Б. П. Дементьев, М. И. Малыцуков.
II главы — В. Г. Светланов, Г. Ф. Станковская, Г. А. Си- 
нягина, III главы — А. Г. Наумова, Т. И. Демиденко, 
IV главы — А. Г. Наумова, Т. Ю. Кукаркина, 
М. И. Малыцуков, V главы — Т. Ю. Кукаркина, Т. И. Де
миденко, Г. Ф. Станковская. Список сокращений и гео
графический указатель подготовила Т. И. Демиденко.

Фотодокументы для сборника подобраны в фондах 
партийного, государственного архивов Пермской обла
сти, а также в фондах областного краеведческого музея 
и некоторых народных музеев промышленных предприя
тий. Для публикации их подготовил старший научный 
сотрудник областного краеведческого музея В. П. Дени
сов.

Составитель выражает большую благодарность кан
дидатам исторических наук Л. Д. Кириенко, И. А. Якун- 
цову, старшему преподавателю кафедры истории КПСС 
Пермского политехнического института А. А. Майоровой 
и научному сотруднику государственного архива Перм
ской области Р. М. Харченко за ценные советы и помощь 
в процессе работы над сборником.

Сборник рассчитан на научных работников, учителей, 
агитаторов, пропагандистов и широкий круг любителей, 
истории родного края.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Баскомреч — Бассейновый комитет профсоюза работников речного 
транспорта
ВТЭК — врачебно-трудовая экспертная комиссия 
ГК О — Государственный Комитет Обороны 
ГСО— Готов к санитарной обороне 
ГАПО — государственный архив Пермской области 
ДКА — Дом Красной Армии
ДОР УРС — дорожное управление рабочего снабжения
ИТР — инженерно-технический работник
КРП — Камское речное пароходство
КЭБ — концертная эстрадная бригада
МТС — машинно-тракторная станция
МТМ — машинно-тракторная мастерская
МЮД — Международный юношеский день
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения СССР
Наркомречфлот — Народный комиссариат речного флота СССР
Наркомуголь — Народный комиссариат угольной промышленности
СССР
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
Облкоопинсоюз — областной союз кооперативов артелей инвалидов
ОРС — отдел рабочего снабжения
ОСМЧ — особая строительно-монтажная часть
Обллит — областное управление по охране государственных тайн в 
печати
Обллегпром — областное управление легкой промышленности 
Облместпром — областное управление местной промышленности 
Облзо — областной земельный отдел 
Облфо — областной финансовый отдел
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химиче
скому строительству СССР
ПАПО — партийный архив Пермского обкома КПСС 
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона 
ПРЗ — паровозоремонтный завод
Райпрофсож — районный комитет профсоюза рабочих железнодо
рожного транспорта
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РОКК — Общество Красного Креста РСФСР
СНК СССР — Совет Народных Комиссаров СССР
ЦПА НМЛ — Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
О МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЗАДАНИИ ПАРТИЙНЫМ 

КОМИТЕТАМ ОБЛАСТИ

№ 1

22 июня 1941 г.

...1. Принять к сведению сообщение областного военного ко
миссара тов. Щербакова о мобилизационном задании Уральского 
военного округа.

2. Обязать секретарей райкомов, горкомов, Коми-Пермяцкого 
окружкома ВКП(б), председателей (рай)горисполкомов обеспечить 
поставку мобилизационных ресурсов согласно нарядам облвоенко- 
мата.

3. Обязать секретарей горкомов, райкомов, окружкома ВКП(б) 
обеспечить проведение политработы на сборных пунктах...

4. Обязать секретарей райкомов, горкомов, окружкома ВКП(б) 
обеспечить развертывание политико-массовой работы среди трудя
щихся города и деревни.

Секретарь обкома ВКП(б) Д е н и с о в
Отчий край: Краеведческий сборник. — Пермь, 1975, с. 84.

№ 2
ИЗ РЕШЕНИЯ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

ЦЕХА № 34 ПЕРМСКОГО МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА «О ЗАДАЧАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

В ПЕРИОД ВОЙНЫ»
23 июня 1941 г.

1. Обязать коммунистов считать себя мобилизованными на вы
полнение любых заданий партбюро.

2. Коммунистам занять авангардную роль в выполнении и пе
ревыполнении производственных заданий, показывать личным при
мером образцы железной дисциплины и беспрекословного выполне
ния распоряжений вышестоящего командного состава...

4. Перестроить... работу так, чтобы каждый коммунист мог в 
любой обстановке разъяснить беспартийным... вопросы международ
ного и внутреннего положения страны.
ПАПО, ф. 817, оп. 2. д. 20, л. 2.

№ 3
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА 
БЕЛОЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

ОБКОМУ ВКП(б) «О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ...»

25 нюня 1941 г.

22—23 июня... в колхозах проведены митинги и собрания... с 
охватом 5572 человек. Во всех 13 сельсоветах проводились инструк
тивные совещания с активом, с агитаторами. Проводились и прово-



дятся партийно-комсомольские собрания в первичных партийно-ком
сомольских организациях. Настроение масс хорошее...

Выступая на собрании в Кузьвинском сельсовете, рядовой кол
хозник Плотников Михаил Семенович 60 лет сказал: «Немецкий фа
шистский сапог хочет топтать нашу землю, мы этого не позволим, 
я участник империалистической и гражданской войн. Если потребу
ется для защиты Родины... снова возьму винтовку в руки и буду 
бить врага».

Колхозник Пруддорского колхоза Белоевского сельсовета, ком
сомолец Ярков, выступая на митинге в райцентре с. Белоево, при
зывал всех... честно трудиться... этим самым крепить обороноспособ
ность нашей страны. Сам тов. Ярков подал заявление о зачислении 
его добровольно в ряды РККА...

Поступает много заявлений о зачислении добровольцами в ряды 
РККА. Из Егвинского сельсовета поступило 17 заявлений от комсо
мольцев о зачислении их в ряды Красной Армии, в том числе от 
9 девушек...
ПАПО, ф. 105, он. 12, д. ПО, л. 1—2.

№ 4
ИЗ ИНФОРМАЦИИ В ОБКОМ ВКП(б)

«О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ БЕРЕЗНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ...»

27 июня 1941 г.

22 июня в 4 часа дня в горкоме ВКП(б) состоялось совещание 
директоров предприятий, руководителей учреждений, секретарей пар
тийных организаций и работников горкома партии, где были даны 
указания о приведении предприятий, учреждений и партийных орга
низаций в состояние мобилизации.

В горкоме, в первичных парторганизациях заводов и отдельных 
предприятий... введено круглосуточное дежурство ответственных ра
ботников.

В 12 часов ночи были собраны работники аппарата горкома, до 
сведения которых доведен Указ правительства о мобилизации... Не
медленно началось выявление партийных работников, подлежащих 
мобилизации и подбору кадров для их замены.

23—25 июня в первичных цеховых парторганизациях прошли за
крытые партийные собрания с обсуждением задач, стоящих перед 
парторганизацией и перед каждым коммунистом в отдельности в 
связи с Отечественной войной против германского фашизма.

26 июня проведено собрание партийного актива города, на ко
тором были вскрыты ошибки и недостатки в проведении мобили
зации...

22 июня в 10 часов вечера состоялся общегородской митинг 
трудящихся, на котором присутствовало 7 тыс. человек *. Одновре
менно прошли митинги в поселках Ленве и Дедюхино, в которых 
участвовало 2 тыс. человек. 23 июня патриотические митинги тру
дящихся состоялись на всех заводах и учреждениях города.

Резолюции митингов и собраний трудящихся широко публику
ются в местной печати, городской газете «Ударник», в многотираж- 1

1 Повсюду митинги были массовыми, собирали множество людей. В Пер
ми только за три месяца войны было проведено 485 митингов и рабочих со
браний, на которых присутствовало 68 600 человек.
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ке «Березниковский рабочий» и передаются через радиовещание.
23 июня были напечатаны два специальных выпуска газеты «Удар
ник»...

С целью привлечения домашних хозяек на производство для за
мены уходящих в армию и по вопросу создания санитарных дружин
24 июня проведено общегородское собрание женщин.

По городу и на предприятиях развешаны лозунги1, призываю
щие трудящихся мобилизовать все силы на Отечественную войну, 
честно и самоотверженно работать, повысить свою революционную 
бдительность, сплотиться вокруг партии большевиков...
Г1АПО, ф. 105, оп. 7, д. 99, л. 36—39.

№ 5
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ОБЩЕЗАВОДСКОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 
ЧУСОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

27 июня 1941 г.
Заслушав доклад тов. Подгородова «Задачи парторганизации в 

условиях войны»... партсобрание отмечает:
В момент, когда на нашу Родину, Союз Советских Социалисти

ческих Республик, совершено наглое разбойничье нападение со сто
роны фашистской Германии... железное единство должно сплачивать 
фронт и тыл, работа всех предприятий и учреждений должна стро
иться под лозунгом: «Все для победы! Все для Родины!» Для ус
пешного разрешения этих задач должна по-новому быть построена 
работа всей заводской парторганизации и работа каждого комму
ниста...

...3. Центральной задачей всех цеховых парторганизаций и каж
дого коммуниста в условиях войны является обеспечение безуслов
ного выполнения и перевыполнения Госплана каждый день, в каж
дой смене, на каждом агрегате, установление настоящей железной 
трудовой дисциплины в каждом коллективе. Среди коммунистов, 
безусловно, не должно быть... нарушителей трудовой дисциплины. 
Собрание требует от каждого коммуниста доподлинно передовой 
организующей роли.

4. Партийно-Аполитическая работа каждой цеховой парторганиза
ции конкретно должна обеспечивать:

а) ежедневную политическую информацию трудящихся о ходе 
военных действий и решениях партии и правительства;

б) мобилизацию коллектива... на перевыполнение... государст
венного плана;

в) обучение трудящихся военному делу;
г) вовлечение лучших, преданных делу, партии и Советской вла

сти людей в ряды большевистской партии;
д) обеспечение железной партийной дисциплины, организован

ности в каждой цеховой парторганизации...
ПАПО, ф. 3562, оп. 1, д. 45, л. 74-75. 1 11

1 Наглядная агитацья получила широкое распространение в годы войны. 
В Краснокамске в течение первых месяцев войны было распространено
11 тыс. лозунгов и плакатов. В Перми было расклеено 50 тыс. лозунгов, 
посвященных 24-й годовщине Октября (ПАПО, ф. 105, оп. 39, д. 50, л. 59).
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

ВСЕХ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ВКП(б)»
28 июня 1941 г.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком 

ВКП(б) немедленно организовать обязательное военное обучение 
всех членов и кандидатов ВКП(б) К

Провести широкую разъяснительную работу среди беспартийно
го актива и всех трудящихся области о государственной необходи
мости приобретения военных навыков каждым трудящимся и овла
дения, как минимум, одной из военных специальностей... Всех же
лающих зачислить в учебные группы совместно с коммунистами и 
комсомольцами.

Предложить обкому ВЛКСМ срочно обсудить вопрос о военном 
обучении членов ВЛКСМ и дать соответствующие указания райко
мам и горкомам комсомола 1 2.

2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) через (рай)горсоветы 
Осоавиахима в пятидневный срок провести комплектование учебных 
групп, команд и отрядов по производственно-территориальному прин
ципу с учетом работы смен на предприятиях, подобрать и утвер
дить командно-политический состав для руководства военным обу
чением...

3. Все военное обучение в отрядах проводить, руководствуясь 
имеющейся в осоавиахимовских организациях программой подготов
ки Ворошиловского стрелка II ступени, с расчетом учебного времени 
150 часов.

При прохождении учебной программы обратить главное внима
ние на огневую, тактическую и строевую подготовку. Учебные заня
тия проводить... применительно к условиям действительной боевой 
обстановки.

4. Установить, что в каждом учебном подразделении занятия 
должны проводиться без отрыва от производства, не менее 20 ча
сов в неделю, в том числе в выходной день 10—12 часов.

5. Военную подготовку женщин проводить в специальных груп
пах: медсестер, связистов, шоферов.

6. Обязать областной совет Осоавиахима обеспечить методиче
ское руководство военным делом...

8. Бюро обкома ВКП(б) предупреждает партийные организа
ции, чго всякое уклонение отдельных коммунистов от военного обу
чения должно рассматриваться, как грубейшее нарушение партийной 
дисциплины в условиях военного времени 3.
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 91, л. 180-188.

1 За годы войны в системе всевобуча с помощью партийных и советских 
организаций по области были подготовлены свыше 100 тыс. бойцов-стрел- 
ков и десятки тысяч воинов разных специальностей (ПАПО, ф. 10, оп. 77, 
д. 18, л. 135; оп. 151, д. 18, л. 76).

2 За войну комсомольские организации области подготовили 204 300 бой- 
цов-лыжников, '55 тыс. юношей и девушек сдали нормы на значок ГТО 
(ПАПО, ф. 105, оп. 5, д. 269, л. 92, 96).

3 Выполняя постановление бюро Пермского обкома ВКП(б) «Об обяза
тельном военном обучении всех членов и кандидатов ВКП(б)», коммунисты 
Западного Урала приступили к занятию исключительно оперативно. Уже в 
июньские дни 1941 года при всех горкомах и райкомах ВКП(б) из партий
ных активистов были созданы истребительные батальоны, насчитывающие до 
250 человек каждый. Занятия, как правило, проходили в условиях, прибли
женных к боевой обстановке, они заканчивались приемом экзаменов от ком
мунистов и отправкой их на фронт.

№ 6
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА ПЕРМИ ПО ДОКЛАДУ 

ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА И ПЕРМСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) Н. И. ГУСАРОВА 

«О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ»
1 июля 1941 г.

В чрезвычайно напряженной обстановке Отечественной войны... 
работа всех без исключения тыловых организаций должна быть под
чинена... тому, чтобы быстро и в достаточном количестве снабжать 
нашу Красную Армию и ВМФ всем необходимым для сокрушитель
ной борьбы с врагом, создавать достаточные и неиссякаемые моби
лизационные запасы, обеспечивающие полный разгром кровавого, 
ненавистного человечеству фашизма.

...Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным 
танками, авиацией. Красная Армия, преодолевая многочисленные 
трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь советской 
земли...

Целью кровавого фашизма являются уничтожение советского 
строя, захват советских земель, порабощение народов Советского 
Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, вос
становление власти помещиков и капиталистов. Мы должны быстро 
и решительно перестроить всю свою работу на военный лад, чтобы 
обеспечить полный разгром врага...

Партийный актив призывает все партийные, советские, профсо
юзные и комсомольские организации покончить с благодушием и 
беспечностью... Пресекайте всякое разгильдяйство и распущенность, 
всю работу подчините интересам фронта.

Необходимо принять все меры... к усилению охраны предприя
тий, социалистической собственности.

Необходимо вместо... ушедших в армию привлечь для работы на 
производстве домохозяек, пенсионеров, молодежь.

Необходимо срочно организовать обязательную военную учебу 
всех коммунистов и комсомольцев.

Необходимо срочно организовать досрочную сдачу хлеба го
сударству колхозами из урожая 1940 года в счет хлебосдачи 1941 го
да. Для полевых работ должны быть привлечены все трудящиеся 
сельской местности: женщины, дети, старики.

Необходимо помнить, что только максимальное напряжение сил 
всего нашего народа обеспечит нам победу.

Партийный актив призывает всех коммунистов, комсомольцев, 
всех трудящихся области к самой упорной и беззаветной борьбе за 
Родину, за партию Ленина...

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
ПЛПО, ф. 1, оп. 22, д. 108, л. 172—175.

№ 7
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
«О ФОРМИРОВАНИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ»
8 июля 1941 г.

Бюро обкома постановляет:
1. Сформировать отряды народного ополчения в каждом городе 

и районе, на предприятиях, в колхозах и совхозах из числа рабо
чих, колхозников и интеллигентов, владеющих оружием и могущих 
быстро овладеть им !.

2. Командный состав в отрядах народного ополчения подобрать 
из числа участников гражданской войны и товарищей, служивших 
в Красной Армии...

3. Организовать систематическое обучение... без отрыва от про
изводства.

4. Возложить работу по организации отрядов народного ополче
ния на райкомы и горкомы ВКП(б).

Обеспечить политическое руководство... путем выделения комис
сарами отрядов лучших партийных работников и политруками по
литически грамотных коммунистов и комсомольцев.
ПАПО, ф. 105, он. 1, д. 94, л. 236—247.

№ 8

№ 9
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ В ОБКОМ ВКП(б)

«ЖЕНЩИНА В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
1 августа 1941 г.

Женщины Кировского района — работницы, служащие и домо
хозяйки — в дни Великой Отечественной войны показали себя как 
горячие патриотки своей Родины. В райвоенкомат подано 70 заяв
лений с просьбой зачислить их в ряды РККА, чтобы пойти на фронт 
и работать в качестве санитарок, медсестер.

Работница «Пермречстроя» Гуляева Ольга Петровна пишет: 
«Прошу... послать меня в действующую армию... В 1918 г. я ходила 
на фронт добровольцем, была санитаркой во время боев под Ижев
ском и Агрызь... У меня на фронте два брата и зять. Я не хочу 
сидеть в такой ответственный момент дома, хочу помочь нашей 
доблестной Красной Армии защищать свою Родину». Подобных при
меров можно привести много.

На одной из бесед агитатора, где домашние хозяйки горячо 
обсуждали вопрос об оказании практической помощи заводу в дни 
Великой Отечественной войны, выступала Евдокия Андреевна Ко- 
ленова. «Мне, — сказала Коленова, — уже 84 года, я прожила боль
шую и трудную жизнь... видела и испытала многое. На моих гла
зах прошла не одна война... с иностранными захватчиками, и рус
ский народ был всегда победителем... и сейчас наш народ победит 
фашистских разбойников. Мой внук ушел на защиту нашей Роди
ны, а я также не хочу сидеть без дела. Дайте мне работу»... 1

1 Выполняя постановление Пермского обкома ВКП(б) «О формирора- 
нии добровольческих отрядов народного ополчения», в короткий срок на ме
стах были сформированы сотни отрядов народного ополчения. Например, в 
Перми было создано 11 полков, в которые вошли 106 отрядов народного опол
чения. В целом по области к 1 сентября 1941 года было сформировано 
287 отрядов и 2594 группы самозащиты, в которых насчитывалось 30 про
центов коммунистов.
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Активное участие принимают женщины в сборе средств для по
дарков бойцам Красной Армии. Так, например... учителя и домохо
зяйки судоремонтного завода собрали 1300 руб., служащие... «Перм- 
речстроя» 303 руб.

С уходом в Красную Армию мужчин женщины идут на произ
водство, многие жены заменяют своих мужей у станков... Так, на
пример, жена мастера электромонтажного цеха судоремонтного за
вода, ушедшего в Красную Армию, Козлова Валентина Василь
евна, поступила работать электротехником. Домохозяйка Гилева, 
отправив своего мужа в РККА, изъявила желание работать на той 
же автомашине, на которой работал ее муж шофером.

Большинство женщин заводов Кировского района перевыпол
няют производственную программу. Так, например, работницы Пет
рова и Нечаева выполняют дневное задание от 400 до 416%, Кор- 
лякова и Леготкина — на 328, Арамилева —,на 311%.

Женщины горят желанием всеми силами помочь Красной Армии 
и фронту.
ПЛПО, ф. 105, оп. 12, д. ПО, л. 29-30.

№  10
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ ГУБАХИ,
ПОСВЯЩЕННОГО ОБРАЩЕНИЮ ВСЕСЛАВЯНСКОГО 

МИТИНГА ОТ 11 АВГУСТА 1941 ГОДА
15 августа 1941 г.

Отечественная война советского народа против... гитлеровской 
Германии... подняла на борьбу миллионы угнетенных фашизмом на
родов всех стран...

В ответ на наглое нападение германского фашизма на нашу 
Родину мы, горняки, энергетики, коксохимики, лесозаготовители, до
полнительно дадим сотни и тысячи тонн угля, сотни и тысячи ки
ловатт-часов электроэнергии, сотни фестметров 1 древесины. Это бу
дет служить мощным ударом по врагу и созданием базы для осво
бождения славянского народа от гитлеровского порабощения.

«Кровь за кровь! Смерть за смерть! Беспощадная месть врагу 
за порабощение родных земель, за разрушенные города и сожжен
ные села, за убитых и замученных в тюрьмах и концентрационных 
лагерях, за слезы женщин и гибель детей, за все надругательства 
над нашими народами!»

Да здравствует победа славянских народов над кровавым гит
леризмом!
ПАПО, ф. 105, оп. 12, д. ПО, л. 87—87 об.

№ 11
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ПАРТИИ В ЦК ВКП(б)

«О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ...»

4 сентября 1941 г.
Трудящиеся Пермской области, как и весь советский народ, 

добровольно вступают в ряды народного ополчения и в истреби
тельные батальоны. Они настойчиво, в свободное от работы время, 1

1 Ф е с т м е т р  — мера длины, применявшаяся на лесозаготовках и рав
ная примерно 1,43 куб. м.

57



изучают военное дело, чтобы в любую минуту встать на защиту 
Родины...

По имеющимся данным, от 20 районов области в отрядах на
родного ополчения состоят 21 326 человек, обучаются противовоз
душной и противохимической обороне 122 269 человек.

Особо следует отметить полк № 4, который в своей работе до
бился высокой организованности и дисциплины (командир полка 
военный специалист тов. Попов, комиссар полка — секретарь 
РК ВКП(б) тов. Колегов).

Выполняя постановление СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О все
общей обязательной подготовке населения к противовоздушной обо
роне», в Перми подготовлено 1792 человека инструкторского состава. 
Подготовлено к противовоздушной обороне взрослого населения 
19 896 человек и детей 2908 человек... Организовано 634 группы са
мозащиты.

В Кировском районе... скомплектованы школы ПВХО, группы 
мотоциклистов, радистов, телефонистов-связистов, телеграфистов. 
При райкомах РОКК организованы 5-месячные курсы медсестер. 
Занятия... проводятся 4 раза в неделю по 4 часа. В Чусовском 
районе изучением противовоздушной и химической обороны охваче
но... 16 762 человека. Работает 541 кружок.
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 64, л. 69—71, 78—79.

№  12
ИЗ ИНФОРМАЦИИ В ОБКОМ ВКП(б)

ОБ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 
ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ ПЕРМИ 

С 1 АВГУСТА ПО 25 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА
25 сентября 1941 г.

Силами агитколлектива на мобилизационном пункте за август — 
сентябрь 1941 г. проведено 43 беседы о текущем политическом мо
менте. Ежедневно .проводились читки боевых эпизодов из газет 
«Правда», «Звезда», «Комсомольская правда», читки статей из жур
нала «Крокодил». Были организованы выставки на темы «Красная 
Армия», «Оккупированные страны в лапах германского фашизма», 
«Положение трудящихся в фашистской Германии». Организовано ок
но ТАСС по рубрикам: информсводки, боевые эпизоды из жизни 
бойцов РККА и советских партизан, события в оккупированных 
странах, англо-германская война. Создана книжная выставка с пе
редвижкой последних брошюр об Отечественной войне, о сущности 
фашизма. Проводились индивидуальные беседы с бойцами и их 
семьями... Просмотрены фильмы «За Дунаем» и «Богдан Хмельниц
кий»... Выпущено 9 боевых листков с корреспонденциями мобили
зуемых. Проводились консультации для призываемых и их семей по 
различным вопросам.
ПАПО, ф. 105, оп. 12, д. 126, л.110-111.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ГКО 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ ГРАЖДАН СССР»

23—27 сентября 1941 г.
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обо

роны «О введении обязательного военного обучения граждан СССР» 
бюро Пермского обкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать райкомы, горкомы и Коми-Пермяцкий окружком 
ВКП(б) обсудить вопрос об обязательном всеобщем военном обу
чении на городских, районных партийных активах и собраниях пер
вичных партийных организаций, с принятием конкретных мероприя
тий, обеспечивающих организованное в срок начало военного обуче
ния и авангардную роль коммунистов и комсомольцев в соблюде
нии... дисциплины и освоении военного дела.

2. Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам оказать 
практическую помощь райвоенкоматам в проведении учета всех 
граждан, подлежащих обучению, в подборе командного... политиче
ского и инструкторского состава и обеспечении материальной базы 
(оружие, макеты и т. д.).

Подобрать соответствующие помещения для сборных пунктов.
3. Предложить облвоенкому тов. Щербакову провести в крат

чайший срок... формирование подразделений и укомплектование их 
подготовленным командно-политическим составом, способным про
водить военное обучение !. Организовать с командным составом ме
тодические занятия по программе всевобуча.

4. Обязать райкомы ВКП(б) и райвоенкоматы при организации 
военного обучения учитывать интересы производства. Расписание 
занятий составить с учетом характера работы предприятий, учреж
дений и колхозов.

Обучаемых свести в отделения, взводы, роты. Установить во
енное обучение 3 дня в неделю по 3 учебных часа в рабочие дни 
и 6 часов в выходной. При прохождении военного обучения особо 
обратить внимание на огневую и тактическую подготовку одиночно
го бойца и отделения.

5. Предложить обл военкомату совместно с облсоветом Осоавиа- 
хима точно учесть... наличие оружия, литературы, наглядных посо
бий в учебных заведениях и осоавиахимовских организациях, снаб
див ими подразделения всеобщего военного обучения.

6. Обязать обком ВЛКСМ обсудить вопрос всевобуча на город
ских, районных комсомольских активах и собраниях первичных ком
сомольских организаций.
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 97, л. 209—210. 1

№ 13

1 Для выполнения постановления бюро обкома ВКП(б) «Об организации 
всеобщего обязательного обучения военному делу граждан СССР» было при
влечено для обучения 1468 военных специалистов. В итоге работы, проведен
ной партийными организациями, первоначальное военное образование полу
чили десятки тысяч людей.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ЧУСОВСКОГО 
ГОРКОМА ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО 

В ОБКОМ ВКП(б), ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
27 сентября 1941 г.

...Горком ВКП(б) в дни Отечественной войны перестроил свою 
работу... оперативнее стал руководить промышленностью, сельским 
хозяйством и работой учреждений. На бюро ГК ВКП(б) вопросы 
ставятся те, которые требуют немедленного разрешения... например, 
о практической помощи Уральской алмазной экспедиции, о готовно
сти военных госпиталей, о выполнении решения... по военному обу
чению коммунистов, комсомольцев и беспартийных, о выполнении 
спецзаказов на Чусовском заводе, о работе парторганизации Сара- 
новского рудника... Сделано 43 выезда в парторганизации района, 
где были разрешены вопросы на месте и оказана практическая по
мощь по следующим вопросам: о налаживании партмассовой рабо
ты по Ляминскому древкомбинату, о выполнении решения город
ского партактива от 3 июля 1941 г. (Т.-Гора, Пашия)... За дни 
Отечественной войны принято в члены ВКП(б) 47 человек, кан
дидатов в члены ВКП(б) — 25 человек...

Неизмеримо выросла за дни войны авангардная роль коммуни
стов на производстве. Примером является парторганизация домен
ного цеха (секретарь партбюро т. Десятков). Члены и кандидаты 
парторганизации раскреплены по группам и агрегатам... В группах, 
бригадах регулярно проводятся политинформации. Агитационная ра
бота тесно увязывается с производственной практикой. Это помогает 
значительно повышать производительность труда и укреплять тру
довую дисциплину...

Коммунисты цеха — инициаторы и вожаки соревнования — бо
рются за перевыполнение государственного плана, за экономию 
средств, топлива, материалов.

По инициативе коммунистов, коллектив доменщиков решил еже
месячно до конца войны, до полного разгрома гитлеровских полчищ, 
отрабатывать по 16 часов на подготовительных работах (подготов
ка кокса и др.), заработок от этого передается в фонд обороны 
страны. Доменщики отработали 2000 часов, передано государству 
около 3000 рублей.

Коммунист беседчик т. Коробейников в своей бригаде явился 
инициатором сбора металлолома. Собрано 14 тонн... Начальник сме
ны т. Толкачев недавно принят в кандидаты партии — высоко дер
жит звание коммуниста. Его смена передовая в цехе. Из месяца 
в месяц толкачевцы перевыполняют план, повышают производитель
ность. Выполнение... за июль с. г .— 101,2%, за август.— 105,9%.

Партгруппу в смене т. Толкачева возглавляет водопроводчик 
коммунист т. Потапов, личным примером т. Потапов увлекает впе
ред весь коллектив смены. Он отлично выполняет свои обязательст
ва и помогает бригаде горновых во время выпуска и уборки чугуна 
с литейного двора. По примеру парторганизатора группы все комму
нисты — стахановцы.

...За два месяца доменщики сэкономили около 714 тысяч руб
лей государственных средств, более 3000 тонн кокса, сотни киловатт- 
часов электроэнергии...
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 108, л. 143, 146—147.

№ 14
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
АНТИФАШИСТСКОГО МИТИНГА МОЛОДЕЖИ 

ПЕРМИ К МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ
29 сентября 1941 г.

...Грозные дни переживает наша Родина... Миллионы юношей и 
девушек вместе со всем народом поднялись на борьбу за нашу честь, 
независимость и свободу. Многие наши товарищи ушли доброволь
цами на фронт и героически сражаются в рядах доблестной Красной 
Армии...

Резко возросла производственная активность молодежи. На Мо
товилихинском заводе половина комсомольцев, работающих на про
изводстве, выполняют по две и более норм за смену. Образцы высо
кой производительности труда показывают комсомольцы и моло
дежь речного и железнодорожного транспорта. Молодые рабочие, 
инженеры и техники упорно работают над усовершенствованием 
производства, над тем, чтобы увеличить выпуск продукции.

Однако нам предстоит еще сделать многое. Сейчас, когда речь 
идет о жизни и смерти Советского государства, от нас, как никогда, 
требуются дисциплина и организованность, самоотверженный труд, 
готовность выполнять любое задание, пойти на любые жертвы. Мо
лодые рабочие и работницы, инженеры и техники! Работайте не по
кладая рук на производстве, множьте ряды двухсотников, повышай
те производительность труда и качество продукции! Работайте так, 
чтобы с наименьшими затратами давать для Красной Армии больше 
самолетов, пушек, снарядов, танков.

Молодые женщины и девушки! Овладевайте производственными 
профессиями. Будьте готовы в любую минуту заменить у станка, 
в шахте, у руля трактора и штурвала комбайна мужчин, ушедших 
на фронт... Товарищи! В этот грозный час поклянемся своей мате- 
ри-Родине, что, несмотря ни на какие трудности и лишения, мы 
будем работать с удесятеренной энергией, будем свято хранить луч
шие традиции предыдущих поколений и с оружием в руках отстоим 
великие завоевания Октября.

Все для победы над фашизмом!
Звезда, 1911, 2 окг.

№ 15

№ 16
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ В ОБКОМ ВКП(б)

«О СОСТОЯНИИ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
РАБОТЫ В СОЛИКАМСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ...»
7 октября 1941 г.

Отлично поставлена агитационно-пропагандистская работа в 
электроцехе калийного комбината. Начальник цеха агитатор Ива
нов так сумел развернуть политическую пропаганду... что рабочие 
знают не только о том, о чем беседовали 2—3—5 дней назад, а и 
о том, какая беседа или доклад будет завтра, послезавтра... Рабо
чий Мазунин говорит: «Мы привыкли к тов. Иванову, благодарим 
его за то, что он держит нас в курсе событий... учит нас, дает все
гда умные советы, поэтому его слово для нас закон». Тов. Лапаев 
продолжает разговор: «У нас в цехе не хватает 20 человек.., несмот
ря на это, мы каждый месяц выполняем государственное задание.
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Тов. Иванов неоднократно указывал нам в беседах о том, что, 
независимо от любых условий, государственное задание мы должны 
выполнять и перевыполнять, поэтому... работаем, если требуется, по 
12—18 часов. Сам я выполняю дневную норму на 205—212%, 
тов. Санников, Моховиков, Зимин и ряд других товарищей... на 
238%».
ПАПО, ф. 105, он. 12, д. 107, л. 19-20.

№ 17
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ПЕРМСКОГО 

ГОРКОМА ВКП(б) «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕДОВОЙ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ЗА 9 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА 

«ОТРЕШИТЬСЯ ОТ НАСТРОЕНИЙ БЛАГОДУШИЯ 
И УСПОКОЕННОСТИ»

10 октября 1941 г.
...Постановили:
1. Предложить райкомам ВКП(б) передовую газеты «Правда» 

обсудить 11 —13 октября... на открытых партийных собраниях. При
влечь на собрания комсомольцев, профсоюзный и советский активы.

2. Провести 14—15 октября... по всем предприятиям, учрежде
ниям и учебным заведениям общие собрания рабочих, служащих и 
учащихся. До 18 октября провести собрания по домоуправлениям, 
общежитиям, полностью охватить ими домашних хозяек, пенсионе
ров...

3. Обязать секретарей РК ВКП(б) и первичных организаций 
обсудить передовую газеты «Правда» на партийных собраниях и 
собраниях рабочих и служащих, с большевистской критикой обсу
дить свои (местные) недостатки и принять конкретные решения и 
меры к их устранению. Бюро ГК ВКП(б) обращает особое внима
ние на усиление хода предоктябрьского социалистического соревно
вания, подготовку к зиме, сбор теплых вещей для Красной Армии, 
развертывание всевобуча и улучшение массово-политической работы.
ПАПО, ф. 1, он. 22. д. 107, л. 118-120.

№ 18
ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОБКОМА ВКП(б) Н. И. ГУСАРОВА 
НА VI ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП(б) О ТЕКУЩЕМ 

МОМЕНТЕ И ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

20 октября 1941 г.
Товарищи! После начала войны пленум областного комитета 

партии собрался впервые. Суровые и грозные дни пришлось пере
жить за это время нашей стране... Мы безусловно победим, но эта 
победа будет делом нелегким...

За четыре месяца войны наша партийная организация провела 
огромную работу по обеспечению фронта людским составом, воору
жением и многими другими необходимыми средствами ведения вой
ны. На призыв партии по обеспечению усиленной работы всех пред
приятий трудящиеся области ответили невиданным производствен
ным подъемом... Многие... без дополнительных средств, без дополни-
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тельного оборудования, с меньшим количеством людей стали произ
водить больше продукции, чем производили в мирное время....... Та
кой крупнейший завод, как Мотовилихинский, в дни войны значи
тельно увеличил выпуск продукции, быстро и четко выполняет... 
заказы для фронта. Парторганизация и хозяйственное руководство 
завода правильно оценили обстановку и угрозу, нависшую над на
шей страной, и перестроили свою работу в соответствии с требова
ниями времени, повысили... ответственность на всех участках за по
рученную работу, развертывают решительную борьбу за повышение 
производительности труда, используя все технические и производ
ственные ресурсы... Несмотря на то что порой завод получал зада
ние в середине месяца, он с честью его выполнял и эшелоны пушек 
давал фронту.

Правильно поступают те руководители, которые на существую
щей производственной площади, на существующем оборудовании, не 
надеясь на привозное дополнительное, обеспечивают выпуск продук
ции и выполнение заданий.

Образцы работы показал и коллектив завода имени Дзержин
ского, который также на протяжении всей войны четко, точно вы
полняет задания Комитета Обороны... Он в течение одного месяца 
изготовил, чтобы выпускать новую продукцию, только одних стан
ков 230. Это сделали большевики, которые поняли опасность, серь
езность угрозы для нашей страны...

...На этом заводе коммунисты — подлинные вожаки и органи
заторы масс...

За время войны улучшилась работа угольной промышленности, 
досрочно выполнен план значительным количеством шахт, но, тем 
не менее, еще не все предприятия работают удовлетворительно...

В колхозах в связи с войной произошли коренные изменения. 
Большинство колхозников... старались... лучше помочь фронту. Мно
гие парторганизации... возглавили трудовой подъем... и добились 
больших успехов. Но... значительная часть колхозов и целые райо
ны, которые раньше у нас были на хорошем счету — Кунгурский, 
Уинский, Березовский, Ординский, — стали работать отвратительно, 
преступно... Многие наши партийные руководители переоценили свои 
успехи...

Наша областная партийная организация послала в ряды Крас
ной Армии около 8000 коммунистов. Одна четвертая часть состава 
областной парторганизации находится в Красной Армии... Получае
мые с фронта известия говорят, что коммунисты и комсомольцы на
шей области с честью оправдывают оказанное им доверие, хранят 
честь и боевую славу большевиков Урала.

У нас сейчас коммунисты остались, главным образом, в оборон
ной промышленности. Надо самым решительным образом двигать 
женщин на производство, надо, чтобы буквально целые семьи ра
ботали на производстве...

Пользуясь внезапностью нападения и имея превосходство сил 
на отдельных участках фронта, враг захватил значительную терри
торию нашего Союза и значительную часть промышленных областей. 
В связи с этим продолжают эвакуироваться промышленные пред
приятия в глубокий тыл...

...Мы сейчас должны исходить из того, чтобы возместить поте
ри, которые вызываются эвакуацией предприятий. Родина требует 
от трудящихся нашей области увеличить выпуск продукции, особен
но оборонной. Следовательно, наши предприятия должны сейчас 
бесперебойно обеспечивать Красную Армию и Военно-Морской Флот 
вооружением и боепрнваеами. У нас в области имеются резервы
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угля, нефти, металла. Мы должны максимально их дать для пользы 
страны...

Каждая партийная организация должна руководить таким обра
зом, чтобы успехи хозяйственные сочетались и шли рядом с успеха
ми партийно-политической работы, с воспитанием патриотического 
отношения к труду, с неуклонным соблюдением партийной, государ
ственной и трудовой дисциплины...

Война еще сильнее сроднила, объединила ряды коммунистов, 
повысила их требовательность к себе и другим... Коммунисты сейчас 
должны находиться ежедневно, ежемесячно в самой тесной связи с 
беспартийными, необходимо вести работу в самой гуще масс, мо
билизуя их на самоотверженный труд. Успех работы в массах во 
многом зависит от участия коммунистов в политической жизни 
парторганизации...

Сейчас фронт и тыл слились. Если вы обидели семью красно
армейца, семью командира, незаслуженно оскорбили, не оказали 
содействия, это уже отражается на фронте. Эта война народная. 
Чем крепче будет тыл, тем крепче будет фронт...

Необходимо, чтобы... коммунисты сейчас еще больше мобили
зовались, работали на производстве по-военнсму... и чтобы они бы
ли готовыми сами идти на фронт в любой момент. Создадим новые 
части для отправки на фронт с большим количеством коммунистов 
и комсомольцев!

Родина в опасности, поэтому нет сейчас более важной задачи, 
как встать каждому на защиту нашей Родины. Лучше честная 
смерть в бою, чем позорное рабство! С этим лозунгом мы должны 
пойти в партийные организации, на фабрики, на заводы, поднять... 
рабочих на то, чтобы больше делали оружия... чтобы спасти Роди
ну от фашистов.
ПАГЮ, ф. 103, оп. 1, д. 83, л. 1 —56.

№ 19
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

К ТРУДЯЩИМСЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИНЯТОГО НА СОБРАНИИ ГОРОДСКОГО 

ПАРТИЙНОГО АКТИВА ПЕРМИ
24 октября 1941 г.

Товарищи! ...Пятый месяц продолжается гигантская битва меж
ду частями Красной Армии и фашистскими полчищами...

Никакой пощады лютому врагу! Пусть еще громче звучит наш 
всенародный лозунг: «Кровь за кровь! Смерть за смерть!» В труд
ные годы гражданской войны, когда вражеские войска подходили 
к окраинам Питера, Ленин писал к рабочим и красноармейцам Пет
рограда: «Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь 
за каждую пядь земли, будьте стойки до конца...» Теперь... трудя
щиеся нашей страны должны снова, как и в годы гражданской вой
ны, взять на вооружение эти пламенные слова...

...Партийный актив Перми перед лицом грозной опасности, на
висшей над нашей страной, считает себя мобилизованным, едино
душно заявляет о своей готовности вступить в ряды Красной Армии, 
чтобы пойти на фронт и громить фашистские полчища...

Мы призываем всех коммунистов, комсомольцев, всех трудящих
ся Пермской области, способных носить оружие, вступать доброволь
цами в ряды Красной Армии...
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Товарищи!.. Превратим нашу область в мощную неиссякаемую 
военную базу, дающую крепкое пополнение для Красной Армии, 
снабжающую фронт вооружением и боеприпасами во все возрастаю
щем количестве.

Рабочие и работницы! ...Призываем вас работать за двоих и за 
троих, полностью обеспечивать нужды фронта. Больше танков, пу
шек, самолетов, снарядов, моторов и другого вооружения для... род
ной Красной Армии!

Колхозники и колхозницы!.. Больше сельскохозяйственных про
дуктов для снабжения Красной Армии!

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

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

Мы обращаемся к уральцам-фронтовикам. К нам поступают со 
всех фронтов сообщения, что вы сражаетесь геройски.

Дорогие товарищи уральцы! Еще сильнее бейте и беспощадно 
уничтожайте фашистских разбойников. Свято храните боевые тради
ции уральских партизан и красноармейцев. Не отступайте ни на 
шаг. Помните, что лучше смерть на поле боя за правое дело, чем 
подневольная рабская жизнь...

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

Товарищи бойцы всевобуча! Настойчиво овладевайте военным 
делом... научитесь борьбе с танками и пехотой противника, приоб
ретайте навыки маскировки, окапывания и разведки, овладевайте 
приемами штыкового боя...

Товарищи! Перед лицом грозной опасности — еще выше орга
низованность наших рядов. Еще теснее сплотимся вокруг партии 
Ленина...
ПАПО, ф. 1, оп. 22, д. 108, л. 2, 176-186.

№  20
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО 

АКТИВА КРАСНОВИШЕРСКОГО РАЙОНА 
«О ЗАДАЧАХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ РЕШЕНИЙ 

VI ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б)»
28 октября 1941 г.

1. Решение пленума Пермского обкома ВКП(б) о текущем мо
менте и задачах партийной организации одобрить и принять к не
уклонному исполнению.

2. В соответствии с решением пленума обкома ВКП(б) пар
тийную организацию Красновишерского района считать мобилизо
ванной.

3. Обязать всех секретарей партийных организаций, руководите
лей предприятий и учреждений перестроить свою работу в соответ
ствии с военным временем, навести... революционный порядок. Не
медленно исполнять решения и постановления вышестоящих органи
заций, организовать безусловное выполнение... планов и заданий по 
спецзаказам оборонного значения.
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4. Предложить руководителям предприятий и учреждений, се
кретарям партийных организаций принять необходимые меры, обес
печивающие лучшую подготовку населения по противовоздушной и 
противохимической обороне...

5. Обязать секретарей партийных организаций, руководителей 
предприятий и учреждений организовать по-настоящему сбор теплых 
вещей для Красной Армии, добиваясь того, чтобы каждый трудя
щийся был бы активным участником этого важнейшего государст
венного дела, а в первую очередь коммунисты и комсомольцы...

6. Предложить секретарям партийных организаций, руководите
лям предприятий и учреждений организовать коллективную пись
менную связь с фронтом, повседневно знать нужды семей красноар
мейцев и заботиться о них, изменить отношение к эвакуированным... 
обеспечивая их всем необходимым.

7. Обязать секретарей партийных организаций усилить агита
ционно-массовую работу среди трудящихся, держать их ежедневно 
в курсе событий и обратить особое внимание на регулярную орга
низацию докладов и лекций по разоблачению фашизма, воспитывая 
в народе ненависть и презрение к нему и готовность беспощадно 
уничтожать его...
ПАГ10, ф. 1674, он. 1, д. 1, л. 16—17.

№ 21
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
«ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ КОММУНИСТОВ 

НА ПОЛИТРАБОТУ В РККА»
9 октября — 31 декабря 1941 г.

Постановили откомандировать на политработу в РККА комму
нистов из числа руководящих работников партийных, комсомольских, 
советских, профсоюзных и хозяйственных организаций. В том числе 
военными комиссарами дивизий:

— Паньшина С. 3., — секретаря обкома партии по пропаганде 
и агитации;

— Ширинкина С. М. — первого секретаря Краснокамского 
ГК ВКП(б);

— Шарова А. И. — зав. металлургическим отделом обкома 
партии;

— Рукавишникова М. К. — секретаря Пермского ГК ВКП(б) по 
кадрам;

— Косых Н. Т. — парторга ЦК ВКП(б) Краснокамского неф
тепромысла;

Титова Н. П. — секретаря партбюро Нытвенского металлурги
ческого завода...

Всего 11 человек.
Начальниками политотделов дивизий откомандировано 9 человек, 

8 — военными комиссарами штабов дивизий и 72 человека — воен
ными комиссарами полков и батальонов.
Т1АПО, ф. 105, оп. 1, д. 100, л. 121, 122, 125—133.
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№  22
РАПОРТ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ ПЕРМИ 
Н. А. ЗАВИРОХИНА ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ 

ОБКОМА ВКП(б) Н. И. ГУСАРОВУ 
С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ 

АРМИЮ

22 ноября 1941 г.

Прошу Вас направить меня на политическую работу в части 
действующей Красной Армии.

Все мои братья на фронте дерутся за Родину, все мои лучшие 
друзья сражаются с врагом... Из района... более 500 коммунистов 
и более 700 комсомольцев... ушли добровольцами. В их воспитании 
я принимал активное участие, всех... знаю лично. Провожая каж
дую группу, мы наказывали драться с врагом до последней капли 
крови, наказывали биться по-уральски, презирая смерть.

Каждый день я как руководитель районной партийной органи
зации призываю коммунистов, комсомольцев и беспартийный актив 
к готовности с оружием в руках защищать Отчизну и организую 
их военную подготовку, насколько у меня хватает сил и умения, а 
сам по-прежнему остаюсь здесь, в тылу.

Неоднократно просился еще в мирное время послать меня на 
работу в РККА, неоднократно с первого дня войны прошу послать 
меня на фронт, тщательно и систематически готовился с оружием 
в руках бить врага. Хорошо владею всеми видами стрелкового ору
жия, знаю тактику современного боя, хожу на лыжах, на «отлич
но» окончил военные курсы партийных работников, организованные 
ЦК ВКП(б)... Оставаться здесь в тылу и спокойно провожать дру
зей и товарищей на фронт больше не могу. Настоятельно прошу 
направить меня в действующую армию. Ваше доверие оправдаю в 
в бою с трижды проклятым врагом К
ПДПО, ф. 105, он. 102, д. 1316, л. 22.

№ 23
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ В ОБКОМ ВКП(б)

«О ПРОДЕЛАННОЙ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ 
РАБОТЕ ЗА ОКТЯБРЬ— НОЯБРЬ 1941 ГОДА 

ПО БЕРЕЗОВСКОМУ РАЙОНУ»
3 декабря 1941 г.

Перестраивая работу на основе указаний тов. Сталина, данных 
в речи от 3 июля и выступлениях от 6—7 ноября 1941 г., отдел 
агитации и пропаганды проделал следующую работу.

В колхозах района за октябрь — ноябрь проведено 1790 бесед, 
читок... Чтецы-беседчики систематически разъясняли трудящимся 
сообщения Совинформбюро, постановления партии и правительства. 
Ознакомили колхозников с обращением ЦК компартии Германии. Про
водили читки и беседы по передовым статьям газет. Силами парт
актива проведено 15 докладов на темы: «О международном поло- 1

1 Николай Александрович Завирохин родился в 1909 году в Ярославской 
области, член партии с 1931 года. В начале 1942 года отбыл на фронт.
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жении», «Великая Отечественная война советского народа» и дру
гие, где присутствовали 939 человек.

Агитаторы не только разъясняют трудящимся происходящие со
бытия. Они организуют людей на выполнение заданий производства.

Избач Дубовского сельсовета тов. Ганьжина не только сама 
является хорошим агитатором, но и умело организует на эту ра
боту актив избы-читальни.

За ноябрь массовыми мероприятиями (беседы, читки, собрания) 
охвачено 1017 человек, выпущено 6 стенгазет, организованы и рабо
тают оборонные кружки ПВХО и ГСО с охватом 35 человек. Выпу
щено 16 значкистов ГСО и ПВХО.
ПАПО, ф. 105, он. 12, д. 100, л. 21.

№ 24
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ VII ОБЪЕДИНЕННОГО

ПЛЕНУМА ПЕРМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б)
О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАНИЙ ЦК ВКП(б)

ПО МАКСИМАЛЬНОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ 
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФРОНТА

6—7 декабря 1941 г.
...Считать важнейшей задачей партийных организаций и руко

водителей предприятий производство противотанковых средств борь
бы и другого вооружения, необходимого для Красной Армии и Во
енно-Морского Флота. Парторганизации предприятий, вырабатываю
щих вооружение и боеприпасы, обязаны обеспечить ежедневное вы
полнение суточного задания, своевременную отгрузку продукции для 
фронта путем широкого развития социалистического соревнования 
и стахановского движения...

Пленум требует от руководителей предприятий и партийных 
организаций безусловного выполнения заданий Государственного 
Комитета Обороны. Невыполнение заданий ГКО необходимо рас
ценивать как преступление перед Родиной... виновных привлекать 
к строгой партийной и государственной ответственности, вплоть до 
исключения из партии и предания суду.

Партийным организациям необходимо взять под повседневный 
контроль восстановление предприятий, эвакуированных в ¡кашу об
ласть, оказывать практическую помощь в быстрейшем пуске и ос
воении их производственных мощностей...
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. БО. л. 215-222.

№ 25
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ В ОБКОМ ВКП(б)
«О СОСТОЯНИИ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ В КРАСНОКАМСКОМ РАЙОНЕ»
19 марта 1942 г.

В условиях Отечественной войны выдвинулись агитаторы-акти
висты из среды рядовых рабочих. Тов. Карташев М. Е. — плотник 
отдела капитального строительства бумкомбината — ведет беседы 
в бараке № 21, где преимущественно живут семьи ушедших на 
фронт... оказывает им материальную помощь, утепляет комнаты. Он 
выделяет время для этого дела в выходные дни... Интересно, что 
тов. Карташева, не члена партии, никто агитатором не выдвигал,
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никто ему вести работу не поручал; долг советского гражданина 
заставил его вести систематически беседы с жильцами своего бара
ка. Его беседы интересны, доходчивы, связаны с повседневной 
жизнью. Или другой пример. Тов. Голубков — ...бурильщик — неред
ко беседует с жильцами своего барака по текущим событиям, он 
регулярно читает газеты и сообщает соседям о прочитанном. В квар
тире тов. Голубкова... — книги, газеты.

Эти факты говорят о патриотизме нашего народа, о горячем 
желании помочь неосведомленным людям знать правду, помешать 
распространению ложных слухов.
ПАПО, ф. 105, оп. 12, д. 107, л. 42—13.

№ 26
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ВКП(б) 

В ЦК ВКП(б) «О ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА»

21 марта 1942 г.

...Призыв ЦК ВКП(б) «Все для фронта! Все для победы!» вы
звал среди трудящихся женщин области мощный производственный 
и политический подъем, дальнейшее развертывание социалистическо
го соревнования тыла с фронтом.

На заводе им. Дзержинского, в цехе, где начальником тов. Берд
ников, в связи с подготовкой к 8 Марта организовано 10 фронто
вых женских бригад, которые производственные нормы выполняют 
на 200%. Стахановка тов. Сабенина заявила: «Эти нормы мы удво
им и сделаем весь наш участок фронтовым».

Всего на заводе им. Дзержинского создано 27 фронтовых жен
ских бригад...

На Березниковском азотно-туковом заводе за отличную работу 
директором завода было премировано 47 женщин и вынесена бла
годарность 22. В числе премированных тов. Гулина А. С. — стаха- 
новка-электросварщица, выполняет норму на 250%.

На Лысьвенском металлургическом заводе премировано за от
личную работу 260 женщин. Из них 103 являются двух-трехсотни- 
цами... некоторые имеют правительственные награды. Так, напри
мер, сборщица Габова в течение всего 1941 года производственное 
задание выполняла на 200%, а в феврале 1942 года — на 400%.

Работницы Александровского машиностроительного завода 
(г. Кнзел) ознаменовали день 8 Марта резким повышением произ
водительности труда. Кузнсчно-прессовый цех за этот день выпол
нил производственное задание на 373%.

Десятки работниц завода показали в этот день рекордную про
изводительность труда. Так, например, тов. Корова выполнила смен
ное задание на 668%. шесть норм за смену дала тов. Булатова.

За период Отечественной войны вовлечены десятки тысяч жен
щин в разные отрасли промышленности: угольную, металлургиче
скую, химическую, железнодорожный транспорт. Они прекрасно ов
ладевают мужскими профессиями.

На шахтах им. Володарского и «Рудничная» треста «Кизел- 
уголь» организованы женские бригады навалоотбойщиков. Только на 
шахту им. Ленина за период Отечественной войны прияли рабо
тать 235 женщин. Работа стволовых всегда считалась исключитель
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но мужской профессией, но тт. Бурдюжина и Жарикова сейчас бле
стяще справляются с этой работой.

Евдокия Овчинникова (шахта им. Ленина) после ухода мужа в 
действующую Красную Армию пошла работать в забой. Она быст
ро овладела профессией помощника машиниста легкой врубовой ма
шины и дает высокую производительность труда на проходке гор
ных выработок.

На шахте «Центральная» бывшая работница кондитерской ар
тели тов. Белозерова в феврале совместила две профессии: машини
ста конвейера и питателя угольной галереи. Ее примеру последо
вали и другие работницы шахты.

Широко развивается движение среди трудящихся женщин за 
овладение мужскими профессиями и на железнодорожном транс
порте.

Работница холодильника тов. Опарина освоила профессию маши
ниста, тт. Петрова, Ганина, Казанцева и др. — помощника маши
ниста.

Тов. Яковлева (станция Пермь II)... является лучшим машини
стом этой станции. Только за февраль она сэкономила на своем 
паровозе 11 тонн угля. На районном торжественном собрании, по
священном 8 Марта, она призвала женщин к еще более упорной ра
боте по освоению мужских профессий.

За время войны в Чусовское железнодорожное отделение при
шли работать 790 женщин. Тов. Чернавина... заменила ушедшего 
на фронт мужа, стала работать помощником машиниста, с работой 
справляется. Сейчас обучается на машиниста электровоза. Тов. Мат
веева, муж которой ушел добровольцем на фронт, за 15 дней обу
чилась на машиниста компрессора.

Тов. Шишегова пришла в вагонное депо со школьной скамьи, 
быстро овладела специальностью бригадира рессорного цеха и си
стематически перевыполняет нормы выработки. За январь производ
ственное задание ее бригада выполнила на 221%.

На Мотовилихинский завод в начале войны пришла работать 
Ира Лукаева. Она не знала производства. Но упорная и настой
чивая работа позволила ей быстро освоить профессию токаря. Она 
стала стахановкой. Затем... научилась работать на сверлильном 
станке и, когда в цехе не хватало сверлильщиков, обрабатывала са
мые сложные детали. Вслед за этим она овладела и фрезерным 
станком и сейчас выполняет эту работу не хуже самых квалифици
рованных фрезеровщиков мужчин.

Тысячи женщин выдвинуты на руководящую партийную, со
ветскую и хозяйственную работу, подавляющее большинство из них 
прекрасно справляется с задачами, поставленными партией ч пра
вительством в условиях военного времени.

Особенно большое количество женщин выдвинуто... на посты 
председателей колхозов, заведующих колхозными товарными фер
мами, бригадирами...

Подготовка и проведение 8 Марта в колхозах, совхозах, МТС 
области прошли под лозунгом: хорошо подготовиться и успешно 
провести весенний сев 1942 года, дать фронту больше хлеба, мяса, 
овощей.

В колхозе «Трактор» (Частинский район)... 5 бригадиров — жен
щины. Все они пришли на руководящую работу недавно, заменив 
мужчин, ушедших на фронт. Колхоз является передовым в районе. 
Выполнив досрочно все поставки государству, колхозники успешно 
готовятся к севу. Семена давно засыпаны и доведены до высокой 
кондиции. Отремонтирован весь сельхозинвентарь... Заготовлено до-
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сгаточно минеральных удобрений, собирается зола и птичий помет, 
навоз вывезли на поля. «С севом справимся в сроки», — говорит 
председатель колхоза тов. Казанцева...
ПАПО, ф. 105. оп. 7, д. ПО, л. 71 - 83.

№ 27
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

В ОБКОМ ВКП(б) ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ДЕЛЕГАТОВ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВЕРНУВШИХСЯ С СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
18 мая 1942 г.

После возвращения с фронта делегаты провели большую рабо
ту по ознакомлению трудящихся Пермской области с положением 
на Северо-Западном фронте и о впечатлениях от встречи с бойцами 
и командирами на передовых позициях.

Отделами пропаганды и агитации горкомов и райкомов ВКП(б) 
были организованы встречи делегатов с трудящимися.

Все делегаты выступали перед партактивом, на собраниях ра
бочих, служащих, интеллигенции, перед домохозяйками, учащимися 
и учителями, колхозниками, перед воинскими частями и в госпита
лях.

Всего таких собраний по районам области проведено около 670. 
Только по г. Перми было проведено собраний 102 с охватом свыше 
40 тыс. человек. В г. Соликамске проведено собраний 43 с охватом 
7880 человек. На выступлении делегата тов. Попова в Соликамске 
в клубе поселка Боровск присутствовало 800 человек рабочих и 
служащих, это выступление транслировалось по радио (1100 радио- 
точек).

В своих ответных выступлениях рабочие, колхозники, служащие 
заверяли, что они будут бороться за высокие образцы работы на 
производстве... за переходящее Красное знамя Северо-Западного 
фронта.

На заводе им. Ф. Э. Дзержинского, где выступал профессор 
Залкинд, его речь неоднократно прерывалась аплодисментами. Ра
бочие взяли обязательство в апреле выполнить план на 115%.

Тов. Мусаров, котельщик ПРЗ, заявил: «Тыл еще крепче будет 
помогать фронту... Наша бригада соревнуется с Северо-Западным 
фронтом, выполняет норму на 200%... Обязуемся еще выше под
нять производительность труда и призываем всех товарищей после
довать нашему примеру».

...Трудящиеся Пермской области еще теснее устанавливают 
связь с бойцами Северо-Западного фронта. Растет сознание о нераз
рывной связи тыла и фронта через письма, которыми обмениваются 
рабочие тыла с фронтовиками К
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 101, л. 56-57, 59. 1

1 450 комсомольцев Кунгурского района на протяжении всей войны вели 
постоянную переписку с земляками-бойцами (ЦА ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 73, 
л. 159). В Лысьве только за один день молодежью было послано около 600 
писем на фронт землякам (ПАПО, ф. 1458, оп. 1, д. 562, л. 31).

71



ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ В ОБКОМ ВКП(б)
«О ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛКСМ»
Не позднее июня 1942 г.

...В марте был проведен пленум обкома ВЛКСМ о политико
воспитательной работе, на котором были вскрыты недостатки вос
питательной работы и даны конкретные указания по улучшению 
политической работы среди молодежи.

...Проведены кустовые семинары секретарей сельских райкомов 
о массово-политической работе в деревне в период подготовки и 
проведения весеннего сева.

...В апреле был проведен единый комсомольский политдень на 
тему «Комсомол в Отечественной войне», для проведения которого 
было послано в районы области 19 чел. из числа областного ком
сомольского актива... Только по 22 районам области в этот день 
было проведено 753 собрания, на которых присутствовало 39 379 чел. 
комсомольцев и молодежи.

С целью систематического ознакомления молодежи с вопросами 
текущей политики в комсомольских организациях... организованы и 
приступили к работе 297 кружков...1

...В помощь агитаторам и докладчикам... обком ВЛКСМ напра
вил 59 небольших библиотечек, куда вошли книжки о Тане-парти- 
занке, Лизе Чайкиной и сборник пьес для колхозных кружков са
модеятельности.

...Комсомольский актив стал больше выступать с политическими 
докладами перед молодежью... В марте — апреле работниками об
кома сделано 115 докладов на темы: «Комсомол в Отечественной 
войне», «Молодежь в Отечественной войне», «О текущем моменте», 
«Фашизм — злейший враг молодежи»...

...Комсомольские организации заводов Мотовилихинского и име
ни Я. М. Свердлова проявили инициативу — во фронтовые комсо
мольско-молодежные бригады ввели политруков, которые являются 
организаторами массовой политической работы... Почин комсомоль
ских организаций этих заводов одобрен решением обкома ВЛКСМ.
ПАПО, ф. 105, оп. 12, д. 160, л. 40—43.

№ 28

№ 29
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

ПЕРМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
«О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ПОЛИТДНЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРМИ 24 СЕНТЯБРЯ 1942 ГОДА»
30 сентября 1942 г.

Согласно решению бюро горкома ВКП(б) от 16 сентября 
1942 г. о проведении единого политдня на предприятиях и в уч
реждениях города с постановкой докладов о текущем моменте, от
дел пропаганды и агитации горкома и первичные парторганизации 
провели к политдню большую подготовительную работу... 1

1 К концу войны в области работали 582 кружка по изучению книги 
«О Великой Отечественной войне Советского Союза» с числом слушателей 
14 242 и 383 кружка по изучению истории партии, в которых занимались 
5105 человек, кроме этого 4046 человек изучали историю ВКП(б) самостоя
тельно (ЦА ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 73, л. 64—65).
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Было спланировано 685 собраний по районам города.
...Собрания проводились но сменам... В некоторых цехах при

сутствовало 95—98% состава работающих.
С большим интересом рабочие слушали доклад «О текущем 

моменте», задавали много вопросов. Только по цехам завода 
им. Дзержинского поступило 146 вопросов. На собрании Ленинско
го района задано 600 вопросов...

Выступая, рабочие еще раз показали единство тыла и фронта 
и на призыв партии помогать фронту отвечают практическими де
лами, повышая свою производительность труда и борясь за пере
выполнение норм, чтобы действительно увеличить фронту количест
во вооружения, боеприпасов и дружным усилием воли разбить не
навистного врага.
ПАПО, ф. 1, оп. 22, д. 249, л. 244, 247.

№ 30
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПЕРМСКОГО 

ГОРКОМА ВКП(б) «о состоянии 
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 

В ПЕРМИ» (июль — сентябрь 1942 года)
1 ноября 1942 г.

...Большая агитационно-массовая работа среди всех слоев насе
ления проводится райкомами ВКП(б).

С начала Великой Отечественной войны до настоящего времени 
основной задачей агитационной работы является: разъяснять тру
дящимся партийные и правительственные решения, подчинить всю 
жизнь, все вопросы одному общему делу — помощи фронту, воспи
танию у трудящихся безграничной преданности Родине, храбрости, 
незнания страха в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

...Очень распространенной формой агитационной работы явля
ются массовые собрания, митинги, беседы и читки.

По городу имеется 416 агитколлективов, с числом агитаторов 
5503 человека.

Большинство агитаторов и руководителей агитколлективов вы
двинулись за время войны и впервые стали заниматься агитацион
ной работой.
ПАПО, ф. 1, он. 22, д. 250, л. 102.

№ 31
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА «ОКТЯБРЬ» 
ЧЕРМОЗСКОГО РАЙОНА ТОВ. ЗАХАРОВА 

НА ОБЛАСТНОМ СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

20 июля 1943 г.
...Колхоз сев закончил в 11 дней, пссеял 200 га зернобобовых 

и 176 га картофеля... В парторганизации 14 коммунистов и 60 че
ловек беспартийного актива... Большую роль сыграл агитколлектив. 
Агитаторы приходят в бригады в 4 часа утра. До разнарядки они 
знакомили колхозников с итогами работы за истекший день, сооб
щали о событиях на фронтах Отечественной войны, проверяли вы
ход на работу. В результате прогулы и опоздания... были сведены
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к нулю. Агитаторы выпустили 69 боевых листков, 16 стенных газет, 
ежедневно отражали на доске Почета лучшие показатели звеньев, 
отдельных колхозников, читали новости с фронта. Все коммунисты 
изучают историю ВКП(б)...
Звезда, 1943, 21 июля.

№ 32
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ В ОБКОМ ВКП(б) 
«О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЦК ВКП(б) ОТ 17 ИЮЛЯ 1943 ГОДА 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ 

ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В КАРАГАЙСКОМ РАЙОНЕ»
Август 1943 г.

Отдел пропаганды и агитации подобрал наиболее подготовлен
ный актив докладчиков в количестве 38 чел., которых утвердили 
на бюро РК ВКП(б) от 4 августа1...

...С высшим образованием — 15 чел., со средним — 17, с началь
ным образованием — 6 чел.

При парткабинете провели совещание докладчиков, где их озна
комили с решением ЦК ВКП(б). Уполномоченный обкома партии 
тов. Солодилов сделал инструктивный доклад на тему «Текущий мо
мент Отечественной войны и наши задачи», после чего докладчики 
выехали по колхозам для проведения единого политдня... Собрания 
прошли в 59 колхозах с охватом 3048 чел...

В колхозе им. Димитрова из 56 чел. присутствовало 50... С до
кладом выступил первый секретарь РК ВКП(б) Трапезников. Со
брание прошло оживленно, после доклада развернулись прения, где 
выступили 8 человек.

В колхозах «День урожая» и им. Калинина с докладом высту
пила второй секретарь РК ВЛКСМ тов. Володько, присутствовало 
из 100 человек 86... В колхозе им. Пушкина выступил тов. Дуб
ровин, зав. оргинструкторским отделом райкома партии, в колхозе 
им. Ленина выступила тов. Кобелева, директор средней школы...

...В этом сельском Совете работает агитколлектив из 20 чел. 
Колхозы получают газеты: «Звезда» — 2 экз., «Социалистическое 
земледелие» — 4, «П равда»— 1, «Известия» — 1, «Комсомольская 
правда»— 1, «Пионерская правда»— 1, районная газета— 100 экз.

...После подведения итогов политдня райком наметил в сентяб
ре провести 2-й политдень на тему «Текущий момент и организа
торская работа в тылу».
П Л П О , ф. 105, оп. 12, д. 179, л. 5 3 -5 5 .

1 Выполняя решение ЦК ВКП(б) об организации политических докла
дов партийных и советских работников для сельского населения, бюро обко
ма партии утвердило группу докладчиков в составе 53 человек. В группу 
вошли все секретари, члены бюро и заведующие отделами обкома ВКП(б), 
а также советские и комсомольские работники (ПЛПО, ф. 105, оп. 1, д. 150, 
л. 10—11).
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№ 33
ИЗ ОТЧЕТА ОБ АГИТАЦИОННО
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 

КРАСНОКАМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
ЗА 1943 ГОД ОБКОМУ ВКП(б)

Нс позднее февраля 1944 г.
За истекший год редакция местного радиовещания расширила 

объем своей работы. Если в 1942 г. вещание производилось от 5 
до 15 минут, то в 1943 г. оно продолжается 25—40 минут, а в 
отдельные дни 50 минут и более К

Практикуются систематические выступления у микрофона руко
водителей партийных, хозяйственных, профсоюзных и различных 
общественных организаций, а также командиров производства и 
стахановцев, рассказывающих об опыте своей работы. Всего за год 
проведено было 100 выступлений по радио и передано свыше 200 
статей и бесед.

Практиковались и целевые передачи по какому-нибудь специаль
ному вопросу. Так, например, в июле одна радиопередача была по
священа росту партийных организаций печатной фабрики Гознака. 
Выступили парторг ЦК ВКП(б) тов. Каникевич и 3 секретаря це
ховых партийных организаций.

В центре всех радиопередач стояло Всесоюзное социалистиче
ское соревнование. Ежедневно в последних известиях передавались 
сообщения о ходе соревнования на предприятиях, о работе фрон
товых бригад и отдельных стахановцев, о помощи фронту выпуском 
сверхплановой продукции...

Редакция радиовещания насчитывает свыше 30 активных кор
респондентов, среди них инструктора и зав. отделами горкома 
ВКП(б), работники горисполкома, секретари партийных организа
ций, стахановцы...
ПАПО, ф. 105. оп. 12, д. 203, л. 55—57.

№ 34
ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОБКОМА ВКП(б) Н. И. ГУСАРОВА 
НА XIV ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП(б) 

«ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

20 июня 1944 г.
Чрезвычайно важно... чтобы правильно сочетать политическую и 

хозяйственную работу, правильно осуществлять контроль хозяйст
венной деятельности научились все наши цеховые первичные парт
организации.

...Возьмем первичную парторганизацию цеха завода им. Сверд
лова, где секретарем т. Лихачев. Участок № 6 этого цеха не вы- 1

1 За 1942—1944 годы областные «Последние известия» передали 17 тыс. 
информаций о лучших тружениках Прикамья (Звезда, 1944, 29 дек.). Систе
матически передавались пропагандистские и научно-популярные материалы. 
За годы войны было организовано 227 молодежных радиопередач (ПАПО, 
ф. 1458, оп. 1, д. 542, л. 53; д. 545, л. ПО) и 18 радиомитингов (ЦА ВЛКСМ, 
ф. 7, оп. 2, д. 73, л. 55), во время которых выступили 85 комсомольских 
работников, 13 участников войны, среди них 6 Героев Советского Союза, и 
30 бригадиров молодежных бригад.
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поднял своего плана и тем тормозил работу всего цехового кол
лектива.

Главной причиной плохой работы этого участка был брак... На
до было помочь цеховой администрации ликвидировать это позор
ное явление.

Партбюро решило поручить знающим дело товарищам разо
браться в причинах отставания и массового брака на участке и 
представить свои предложения на бюро...

...Заседание партбюро, на котором присутствовали приглашен
ные мастера, часть бригадиров, заслушав доклад начальника участ
ка о причинах массового брака, наметило ряд мероприятий по уст
ранению вскрытых недостатков.

Агитаторы на следующий же день после бюро обсуждали в 
бригадах вскрытые в работе участка недостатки и мероприятия по 
устранению этих недостатков. Был выпущен боевой листок, органи
зован контроль за выполнением решения партбюро. Активно в эту 
работу включились комсомольцы.

Результаты стали сказываться быстро. Брак... пошел на убыль, 
довольно резко стало сокращаться количество рабочих, не выпол
няющих нормы выработки. Слабо работать продолжала лишь ноч
ная смена.

Тогда коммунисты Лузин, Петров, Порошин и комсомолец Яку
шев посмотрели, как выполняется в этой смене решение партбюро... 
На следующий день весь цех знал о причинах неудовлетворитель
ной работы ночной смены шестого участка. Комсомольцы по этому 
случаю выпустили карикатуру на разгильдяев и плакаты-«молнии» 
о лучших людях цеха.

Такую работу... парторганизация продолжала и во все после
дующие дни, пока участок не выправился...
ПАПО, ф. 105, он. 1, д. 106, л. 21—25.

№ 35
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА 

СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 
ПЕРМСКОГО МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
ТОВ. ГОЛОВАНЕВА НА VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (ЗА ПЕРИОД 
С 23 ИЮНЯ 1943 ГОДА ПО 2 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА)

2 декабря 1944 г.
За отчетный период принято в партию 563 человека Это луч

шие люди завода...
В парторганизацию цеха № 42 поступило заявление от Павла 

Дмитриевича Родионова, участника Великой Отечественной войны. 
Он пишет: «Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б), так 
как я осознал задачи партии и обязуюсь выполнять устав... и все 
поручения, данные мне партийной организацией...»

Павел Дмитриевич Родионов... три раза был ранен. На заводе 
он освоил профессию токаря-автоматчика. Сейчас работает на трех 1

1 Укрепление связи партии с массами нашло отражение прежде всего в 
росте партийных организаций. За время войны ряды Пермской областной 
партийной организации увеличились более чем на 9 тыс. членов партии и 
на 16 тыс. кандидатов в члены партии (ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 914, 
л. 2, 5—6; Очерки истории Пермской областной партийной организации.— 
Пермь, 1971, с. 315).
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автоматах, нормы выполняет на 150 процентов. Работает исключи
тельно самоотверженно. В апреле 1944 г. Родионов заболел... не 
покинул рабочего места... За период работы на заводе тов. Родио
нов получил звание гвардейца трудового фронта.

В партийную организацию цеха № 40 поступило заявление от 
работницы тов. Безолуцких... Она писала: «Прошу... принять меня 
кандидатом в члены ВКП(б), так как я желаю быть в передовом 
отряде рабочего класса... В борьбе с ненавистным врагом мой муж, 
член партии, пал смертью храбрых. Я хочу занять его место в пар
тии и обязуюсь честно выполнять устав...»

Тов. Безолуцких честно выполняет обязательство.
ПАГТО, ф. 817, оп. 2, д. 39, л. 41.

№ 36
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА 

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ ОБЛАСТИ
25—26 декабря 1944 г.

Съезд призывает всех политпросветработников области:
1. ...Нести в массы идеи, мобилизующие советский народ на 

скорейший и полный разгром врага и дальнейшее укрепление на
шего социалистического государства.

2. Повседневно проводить политическую информацию населения 
о ходе Великой Отечественной войны, международном и внутреннем 
положении Советского Союза... используя для этого все формы ра
боты: наглядную агитацию, читки газет, беседы, доклады и т. д.

3. Усилить пропаганду естественнонаучных знаний... проводить 
лекции на научные темы как в своих стенах, так и непосредственно 
на предприятиях и в колхозах.

4. ...Широко пропагандировать опыт работы стахановцев... По
могать партийным и профсоюзным организациям в развертывании 
социалистического соревнования.

...7. Во всех политпросветучреждениях создать советы из числа 
лучших активистов: представителей партийных, советских и общест
венных организаций. Привлечь к работе этих учреждений интелли
генцию города и села.

8. Повышать уровень знаний и квалификацию работников полит- 
просветучреждений. Ежемесячно проводить в городах и районах 
семинары политпросветработников.

9. ...Учитывать интересы различных групп населения и строить 
работу с ними дифференцированно, так, чтобы удовлетворить за
просы взрослых и молодежи, неквалифицированных и квалифициро
ванных рабочих, рядовых колхозников и сельской интеллигенции.
ПАПО, ф. 105, оп. 12, д. 246, л. 210 об .— 211 об.

№ 37
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)

«О РАБОТЕ ВЫЕЗДНОЙ РЕДАКЦИИ 
«ПРАВДА» НА МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ»

27 февраля 1945 г.
Выездная редакция газеты «Правда», возглавляемая т. Ушако

вым, проделала большую работу по мобилизации коллектива за
вода на выполнение ответственных заданий партии и правительства 
по выпуску новейших модификаций авиамоторов.
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В газете «Правда» хорошо освещались вопросы о внедрении 
производственного графика, создании суточного задела деталей, ук
реплении трудовой дисциплины и развертывании соцсоревнования.

За время работы на заводе редакция создала значительный ав
торский актив из числа рабочих и инженерно-технических работ
ников.

Ценный опыт выездной редакции «Правда» широко использует
ся в работе заводских многотиражек и стенгазет многими предприя
тиями области.

Выездная редакция своевременно поддерживала патриотическое 
движение женщин-общественниц по шефству над молодежными об
щежитиями, проводила рейды рабкоров, совещания корреспондент
ского актива, инструктаж редколлегий многотиражек и стенных 
газет.

Сектор обкома ВКП(б) популяризировал опыт работы выездной 
редакции газеты «Правда» в обзорах для городских и многотираж
ных газет.
ПАПО, ф. 105. он. 1. д. 232. л. 37. 48. 57.

№ 38
«ВЗВОЛНОВАННЫЕ СЕРДЦА»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

10 мая 1945 г.

Слезы радости блестят на глазах. Из уст в уста по всем цехам 
мчится долгожданная весть, и какие слова могут передать ту взвол
нованность, которая, как утренняя заря, осветила необычайной кра
сотой лица!

На заводе, где директором тов. Иванов, все рабочие ночной 
смены собрались в одном из цехов... Митинг. Кто-то плакал, все 
поздравляли друг друга... слово «Победа!» шумело над головами 
собравшихся, как морской прибой...

Митинг начался в пятом часу утра. Его открыл начальник от
дела технического контроля тов. Мартисон: «Фашистская Германия 
безоговорочно капитулировала...»

Аплодисменты на время заглушают его речь, и потом снова 
слышится ясный голос: «Мы выстояли, мы водрузили знамя Победы 
над Берлином. Рабочие, инженеры, техники завода, нашим победным 
салютом будет снова наш труд!»

Ликуют сердца советских людей. Радость цветет на лицах. 
Выступает тов. Нечаева — руководитель лучшей фронтовой брига
ды: «Мы были уверены в том, что победа будет. На рабочих ме
стах покажем своим трудом, как дорога она нам!»

Говорит тов. Хохлов: «Мы в 4 часа утра услышали, что прав
да победила! Закончим майскую программу досрочно. Это я гово
рю от имени всего нашего второго цеха. Слава нашей доблестной 
Красной Армии!»

Секретарь комсомольского комитета тов. Клоц вспоминает, как 
молодежь завода сутками не уходила из цехов, трудилась, порой 
не досыпая, не доедая. «Лучшие наши комсомольцы — на фронте, 
в добровольческом Уральско-Львовском танковом корпусе, который 
сейчас дошел до Берлина. Там наши друзья, не раз награжденные: 
В. Комаров, Б. Филимонов, Ю. Черепанов, Б. Макаровский. Наши 
сердца с ними, со всеми воинами героической Красной Армии».
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Каждый хочет сказать, как он ждал этого дня... «Победа!» — 
снова слышно всюду: в цехах и во дворе завода, на улице и на 
площадях, по всем городам и селам необъятной нашей Родины.

Б. М и х а й л о в
Звезда, 1945, 10 мая

№ 39
«ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
12 мая 1945 г..

Только половина пятого утра, но на улицах уже толпы людей. 
Незнакомые люди пожимают друг другу руки и как самым родным 
говорят необыкновенно теплые, хорошие слова.

...Огромной человеческой радостью и гордостью за тех, кто 
дрался на линии фронта, и за тех, кто помогал Красной Ар
мии в тылу, расцвела вся страна. Еще не рассеялись предутренние 
сумерки, а, казалось, в каждый дом заглянуло яркое солнце.

«Дорогие мои, вы уж простите меня, старика, — делится своей 
радостью маленький человек в очках, по лицу которого катятся 
слезы. — На душе так светло сейчас. Сколько еще радости будет, 
когда Алеша с Гришей приедут, они ведь у меня там, в Германии».

— Какой день! Какой день! — откликается несколько женщин. — 
Нельзя забыть его!

— Довоевались... германцы. Будут помнить, что такое Россия. 
Капитулировали с позором.

На улицу выбегает молодой офицер, гвардии старший лейте
нант-орденоносец. Он говорит собравшейся у дома группе жен
щин: «Товарищи дорогие! Счастье-то какое! Бился я за этот день 
еще в Сталинграде. И вот дождались!»

Улицы наводнены детьми. До того, как взошло солнце, многие 
из них шумно носились по домам и квартирам, старались первыми 
сообщить радостную весть тем, кто ее еще не слыхал.

В эти счастливые ночь и утро в городе родилось 14 детей. 
В честь победы родившиеся девочки названы Викториями, а маль
чики — Викторами...

Весь день ликовали трудящиеся города, празднуя великую по
беду. На площадях и в садах играли оркестры. Стройным маршем 
проходили курсанты военных училищ. И всюду — на улицах, в до
мах, возле предприятий и учреждений, на каждой свободной пло
щадке танцовали — молодежь, старики, даже дети. Казалось, тан
цевал весь город, от мала до велика, город, расцвеченный всеми 
красками, залитый ярким и щедрым майским солнцем.

А вечером в 10.30 небо вспыхнуло от ослепительного фейервер
ка победного салюта. Салют был дан в Комсомольском сквере, в 
саду им. Горького, на площади им. Окулова, около Военно-Морского 
училища, в Мотовилихинском районе. Десятки тысяч людей наблю
дали за этим незабываемым зрелищем...

На театральной площади к группе военных, стоявших, как и 
тысячи других, у репродуктора, обращается пожилая женщина: 1

1 В этом и последующих номерах газеты публиковались многочисленные 
сообщения о массовых митингах трудящихся области в честь Победы совет
ского народа над фашистской Германией.
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«...Как вы думаете, милые, боязно будет сейчас чужакам лезть в наш 
огород?»

— Пусть попробуют, мамаша, Красная Армия ... приведет их в 
чувство.

— У меня было два сына, — продолжала женщина. — С первых 
дней войны один дрался на фронте, был танкистом. Погиб в боях 
за Донбасс. Сгорел в танке. Вот сейчас отлились... мои слезы. 
Горжусь я сыном, отдал всего себя для Родины. А второй сын на 
заводе. Работа у него маленькая — технолог. Но, ничего, работает, 
как полагается. «Помогаю, говорит, мама, быстрее и лучше делать 
снаряды». Я ведь тоже на заводе.

До утра в городе бурлила радость. И когда поднималась заря 
второго мирного дня, люди с новыми чувствами спешили на пред
приятия, чтобы достойно отметить этот день.

Б. С т е р н
Звезда, НМ Г), 12 мая.
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№ 40
ИЗ ПОЛИТИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ПАРТИИ 

В ЦК ВКП(б) «О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ...»

26 июня 1941 г.
...Трудящиеся области единодушно одобряют политику Совет

ского правительства, направленную на защиту социалистической 
Родины. В ответ на бандитское нападение немецких фашистов на 
СССР рабочие, колхозники и интеллигенция берут на себя произ
водственные обязательства и успешно их выполняют, самоотвержен
но работают по выполнению мобилизационных заданий... всеми ме
рами стараются помочь в укреплении оборонной мощи Советского 
Союза, не считаясь с временем и очередностью в сменах. На Мото
вилихинском заводе многие рабочие, узнав о нападении озверелых 
немецких фашистов на СССР, досрочно вернулись по своей инициа
тиве из отпуска и приступили к работе (Загидуллин, член ВКП(б), 
инженер Карасев, конструктор Максимов, беспартийный, и многие 
другие).

Мастер цеха № 9 завода имени Дзержинского тов. Коротаев 
сказал: «Мы знаем, что Красная Армия сделает свое дело — раз
громит немецкий фашизм. Мы должны каждый на своем посту обес
печить все условия для победы над врагом. Просим дирекцию за
вода разрешить нам работать по 11 часов в сутки».

Коллектив цеха № 5 завода имени Дзержинского выдвинул 
(также) предложение о переходе с 8-часового рабочего дня на 11 -ча
совой. Аналогичные решения коллективов имеются и по ряду дру
гих заводов области.

Многие... изъявляют желание работать с дополнительной про
изводственной нагрузкой (моторостроительный завод). В связи с 
этим парторганизация и хозяйственное руководство завода органи
зуют в цехах обучение рабочих вторым-гретьим операционным ква
лификациям...

Все трудящиеся, как один, заявляют: с момента объявления 
войны нет больше мирных профессий. Победа решается не только 
на фронте, но и в тылу...
ПАПО, ф. 105, оп. 7. д. G2, л. 41, 42.

№ 41
ИЗ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕРЕЗНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1 июля 1941 г.
...На предприятиях и учреждениях города началось движение 

за объявление рабочими и служащими себя мобилизованными на 
трудовом фронте. На азотно-туковом заводе 819 рабочих и служа
щих подали заявления о том, что они... считают себя мобилизован
ными на трудовом фронте и готовы выполнять любые задания. Та
кие же заявления подали 550 рабочих и служащих содового заво
да, на анилинокрасочном заводе подано 300 заявлений, на ТЭЦ — 
200, в березниковской конторе «Севуралтяжстрой»— 125 заявлений 
и т. д. ...
ПАПО, ф. 105. оп. 7, д. 99, л. 43.

83 4*



№ 42
ИЗ ПРИКАЗА

ПО ПЕРМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
7 августа 1941 г.

...Слесарь-гарнитурщик паровозного депо Чусовская тов. Деря
гин Михаил Георгиевич показал подлинные образцы стахановской 
самоотверженной работы. Тов. Дерягин взял обязательство один 
обеспечить всю работу по ремонту гарнитуры приписанных парово
зов к депо Чусовская. Свое обязательство тов. Дерягин с честью 
выполняет. Так, например, постановка элементов тов. Дерягиным 
вместо 960 минут по норме производится за 420 минут.

На паровозе 725-24 ремонт гарнитуры при подъемочном ремон
те 17/VII с. г. тов. Дерягиным произведен за 12 часов, при норме 
25 часов.

22/\Ч1 с. г. тов. Дерягин сменил на паровозе 721-11 прогорев
шие элементы за 1 час 40 минут, произведя работу на горячем 
паровозе.

Гарнитура, отремонтированная тов. Дерягиным, не имеет по
вторного ремонта. Работает он, не считаясь со временем...

П Р И К А З Ы В А Ю :
За образцовую работу, за четкое выполнение всех заданий ру

ководства депо в период военного времени слесарю-гарнитурщику 
паровозного депо Чусовская тов. Дерягину М. Г. объявить благо
дарность с занесением в трудовую книжку.

Руководство дороги уверено, что весь коллектив паровозников 
дороги приложит все старания, отдаст все силы на улучшение ра
боты, на укрепление обороны нашей страны...

Начальник дороги А р т ю ш и н
ГАПО, ф. р-348, он. 3, д. 11, л. 117.

№ 43
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ПЕРМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

«О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ в связи 
С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ»

19 августа 1941 г.
Отделом рационализации и изобретений Мотовилихинского за

вода за период с 22 июня... получено 309 производственных пред
ложений, за этот же период внедрено предложений в производство 
147 с годовой экономией 766 472 рубля.

Инженеры... Кушнир и Лебедев предложили заменить паяльный 
состав материалом, который снижает расход олова в течение года 
на 1305,4 кг...

От внедрения предложения инженера т. Бастунского увеличен 
выпуск одного важного для завода изделия, данное предложение 
дало годовую экономию 51 тыс. рублей. Мастер т. Сыропятов, член 
ВКП(б), предложил метод восстановления вышедшей из строя од
ной детали вместо изготовления новой... Предложение дало эконо
мию более 9 тыс. рублей.

Многие рационализаторы причитающиеся им премии за предло
жения передают в фонд обороны страны: начальник цеха т. Конд
ратьев внес 304 рубля, инженер т. Ландграф — 405, кузнец т. Сум- 
байкин— 122, нагревальщик т. Варламов — 152 рубля и т. д. Всего 
рационализаторами внесено в фонд обороны 3354 рубля.
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Завод им. Дзержинского
С 27 июля по 7 августа внесено 35 предложений, из которых 

29 внедрено в жизнь, что дало заводу 181 860 рублей экономии. 
Лучшие рационализаторы тт. Никитин И. П., Пиродков И. Т., Ле
вицкий, Гаинцев и другие.

Моторостроительный завод
С 22 июня по 8 августа 1941 г. внесено 335 предложений... 

Завод получил экономии на 1 млн. рублей. Изобретатель т. Зайцев 
изготовил приспособление, которое снизило брак по серийной дета
ли с 60 до 10%.

Мастер т. Кашин внес предложение, внедрение которого снизи
ло брак с 50 до 2% и дало огромную экономию по расходованию 
дорогостоящих легированных сталей.

Секретарь Пермского горкома ВКП(б) Ж у к о в
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 104, л. 237-238.

№ 44
ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ
И октября 1941 г.

Три месяца работы в условиях войны показали, что партийная 
организация Соликамска правильно поняла и осуществляет свои 
новые задачи... Предприятия Соликамска... за время войны значи
тельно увеличили выпуск продукции, необходимой для фронта. Маг
ниевый завод выполняет по ассортименту все заказы... увеличив 
производительность литейного (конечного) цеха почти в 3 раза... 
Рост выпуска магния и его сплавов достигнут... в условиях недо
статка рабочих ряда профессий.

Ванщики цеха электролиза самоотверженно работают ежеднев
но по 12 часов... Образец... показывает бригадир А. И. Агапов. Все 
члены его бригады дают по 1,5—2 нормы, 130—160% нормы дают 
также бригады тт. Забелина, Мурыгина и Кокшарова. Места муж- 
чин-крановщиков, ушедших на фронт, здесь заняли женщины... Кос- 
винцева, Спесивцева и Байдерина.

Трудовой героизм проявляют литейщики. Они... почти изжили 
брак... В соревновании... первенство держат все эти три месяца сме
ны коммунистов тт. Плотникова и Добычина.

Резко увеличилась производительность карналлитовой группы 
калийного комбината... Карналлитовый участок... за время войны 
добычу... повысил в 2—2,5 раза. Здесь не перевыполняют норму 
лишь новички. Кадровые же отбойщики, как отец и сын Михеевы, 
Г. И. Попов, Юшков и другие, дают от 130 до 180% нормы.
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 107, л. 198—199.
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№ 45
«СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ ДВУХСОТНИКОВ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
25 октября 1941 г.

В зал заседания парткома завода собралась лучшая часть про
изводственной молодежи: стахановцы, двухсотники, трехсотники. 
Многие из них — в рабочих костюмах, они пришли сюда прямо со 
смены. Вот Василий Ожиганов. Перед тем как явиться на слет 
молодых стахановцев, он сдал за смену в два раза больше продук
ции, чем требовалось по норме. С ним рядом Леонид Русских... 
Меньше четырех норм за смену он не дает в эти дни. Вот прекрас
ный инициатор и организатор производственной молодежи Шура 
Торшилова — секретарь цеховой комсомольской организации... Ни
колай Дроздов — один из лучших молодых рационализаторов заво
да. Все они собрались сюда для того, чтобы еще раз обсудить и 
наметить пути дальнейшей борьбы на трудовом фронте. Это сове
щание, созванное по инициативе комсомола, было кратким... Все 
выступавшие на слете говорили о необходимости еще больше и луч
ше работать, сильнее крепить тыл... Красной Армии... В заключение 
слет... принял решение, в котором говорится:

«С любовью и чувством боевой уверенности смотрит советский 
народ на дела молодых патриотов, на дела таких, как комсомолец 
слесарь нашего завода Костя Истомин, который, выполняя важное 
поручение, проработал, не уходя из цеха, больше суток. Растет и 
ширится творческая мысль молодых рационализаторов. Среди них 
комсомольцы: техник т. Дроздов, механик т. Фомин, чьи рациона
лизаторские предложения способствовали развитию выпуска продук
ции и дали сотни тысяч рублей экономии.

Мы, молодые рабочие и комсомольцы Мотовилихинского заво
да, отвечая на призыв рабочих Московского шарикоподшипникового 
завода, в честь XXIV годовщины Великой Октябрьской (социалисти
ческой) революции обещаем выполнить производственную норму ок
тября не меньше чем на 200 процентов и за 7 дней ноября — по
лумесячную норму».

На совещании решено, что каждый комсомолец, имеющий ква
лификацию, обучит одного рабочего из вновь пришедших на завод. 
Из числа девушек-служащих не менее 150 человек обучатся произ
водственной специальности.

«Будем экономить. Соберем 1000 тонн черного и 2,5 тонны цвет
ного лома. Окажем помощь заводу в экономии топлива, электро
энергии и смазочных материалов... Пусть дополнительно выпущен
ная продукция смертоносным ударом обрушится на головы фашист
ской нечисти. Двойным и тройным выполнением норм будем по
могать Красной Армии бить врага».

Н. П о н о м а р е в
Звезда, 1911, 25 окт.
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№ 46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПЕРМСКОГО 

ГОРКОМА ВКП(б) И ПЕРМСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
«ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ЗАВОДОВ ГОРОДА ЗА ТРЕТИЙ i

КВАРТАЛ 1941 ГОДА»
29 октября 1941 г.

Рассмотрев результаты выполнения социалистических обяза
тельств заводами: моторостроительным, Мотовилихинским, им. Дзер
жинского за третий квартал 1941 г., исполком городского Совета 
депутатов трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б) поста
новляют:

1. За достижение в социалистическом соревновании машино
строительных заводов лучших показателей по выполнению заданий 
фронта в третьем квартале... определить первое место по итогам 
работы третьего квартала 1941 г. за коллективом... Мотовилихинско
го завода (директор тов. Быховский, секретарь парткома тов. Сюн- 
дюков, председатель завкома тов. Кушневский, секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ тов. Попов)...

...3. Городской Совет депутатов трудящихся и городской ко
митет ВКП(б) отмечают, что коллектив завода им. Дзержинского 
в период Отечественной войны в несколько раз увеличил выпуск 
оборонной продукции, ежемесячно выполняет задания фронта, са
мостоятельно изготовил 330 1 станков для укомплектования обору
дования, в короткий срок освоил и обучил большой контингент 
вновь принятых рабочих. Однако завод в третьем квартале не обес
печил выполнение задания по номенклатуре...

...6. Исполком городского Совета депутатов трудящихся и бюро 
городского комитета ВКП(б) призывают всех работников машино
строительных заводов города к упорной большевистской борьбе за 
досрочное выполнение заданий Государственного Комитета Обо
роны...
ПАПО, ф. 1, оп. 22, д. 107, л. 113, 135-136.

№ 47
«БЕРЕЧЬ И ЭКОНОМИТЬ ПО-ВОЕННОМУ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
31 октября 1941 г.

...Экономить во всем и везде! — закон военного времени. Ни 
один кусок металла, ни одна капля горючего, ни одна минута ра
бочего времени не могут теперь пропадать даром...

С первых дней войны на многих предприятиях Пермской обла
сти борьба за экономию приняла широкий размах. Собирая тысячи 
тонн металлического лома, восстанавливая старые, отжившие, каза
лось, свой век, станки, заменяя дефицитные металлы менее дефи
цитными, трудящиеся выполняют свой патриотический долг, еще 
больше укрепляют наш тыл.

Кизеловские горняки тт. Гулюткин и Алексеев закончили на 
днях выполнение 13-месячного задания. Ни одну секунду рабочего

1 В том числе было модернизировано и пущено в ход свыше 100 ранее 
заброшенных станков*
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времени они не истратили напрасно. Это настоящие бойцы фронта 
труда, знающие цену минутам и часам, умеющие в военную пору 
работать по-военному. На шахте имени Ленина, где Гулюткин и 
Алексеев обуривают лавы, появляется все больше и больше шахте
ров, подобных им. По 16 месячных норм дали здесь стахановцы 
тт. Сычугов и Кандыба. Их отличают в работе те же качества: стро
гая экономия времени, использование его с наибольшей пользой, 
образцовый порядок на рабочем месте...

Показательна в этом отношении и работа ряда машинострои
тельных заводов. В цехе тов. Феоктистова на заводе имени Дзер
жинского, например, только за сентябрь сэкономлено 34,5 тонны 
нефти. Кузнец... Антон Бизин из куска металла, рассчитанного на 
10 больших деталей, делает 11, без какого-либо ущерба качеству. 
Это один из многих примеров бережливости дзержинцев.

На Мотовилихинском заводе ... коллектив цеха тов. Напалкова 
сэкономил за время войны 1500 тонн каменного угля.

В борьбе за бережливость и экономию многое ложится на пле
чи изобретателей. Передовые бойцы техники не знают в эти дни 
устали в своем творчестве, горя одной мыслью — сделать побольше 
для Родины, для фронта. Инженеры фабрики Гознака тт. Иванов 
и Денисов внедрили недавно ряд рационализаторских мероприя
тий, повысивших скорость бумажных машин и сэкономивших до 
200 тыс. рублей. Мастера тт. Мочалов и Шелагинов осуществили ме
роприятие, в результате которого резко сократился износ машинной 
одежды и снизился брак. Благодаря этому сохранено около 
100 тыс. рублей... Зная, что каждая тонна сэкономленной нефти — 
лучший подарок нашим танкистам и летчикам, что каждый кило
грамм каменного угля нужен в первую очередь для военных заво
дов, бронепоездов и т. п., инженер Краснокамского промысла 
тов. Кон решил использовать как топливо для нужд производства 
выходящие газы из нефтяных скважин. Он приспособил сжигание 
газов в топках паровых котлов. Результаты получились отличные. 
Экономятся сотни тонн каменного угля...
Звезда, 1011, 31 окт.

№ 48
ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОБКОМА ВКП(б) Н. И. ГУСАРОВА 
НА ОБЪЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ ОБКОМА 

И ПЕРМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
«О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАНИИ ТОВ. СТАЛИНА, 
ДАННЫХ В ДОКЛАДЕ 6 НОЯБРЯ 1941 ГОДА»

6—7 декабря 1941 г.
...Каковы итоги работы промышленности за период, прошедший 

с начала войны?
Начнем с наших машиностроительных предприятий... Из числа 

этих предприятий я хочу особо остановиться на работе... Мотови
лихинского завода и завода имени Дзержинского.

С первых дней войны эти заводы не только систематически вы
полняют и перевыполняют повышенные правительственные задания, 
но и, в дополнение к установленной ранее номенклатуре продукции, 
освоили и во все возрастающих количествах производят ряд новых 
видов вооружения и боеприпасов... Этот успех объясняется, прежде 
всего, тем, что хозяйственные и партийные руководители этих пред
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приятий... с первых дней войны смело и решительно приняли необ
ходимые меры для того, чтобы всецело подчинить работу своего 
предприятия требованиям фронта.

...На этих заводах было выявлено и отремонтировано резервное 
оборудование, находившееся на складах, и в кратчайшее время 
введено в оборот. Цехи дополнительно были укомплектованы рабо
чей силой. Выявлены были резервы вспомогательных цехов, и все 
оборудование заводов стало использоваться значительно полноцен
нее. В соответствии с новыми условиями были расставлены и пар
тийные кадры. График стал боевым заданием, коммунисты возгла
вили борьбу за график, и в цехах заводов установился неписаный 
закон: пока не выполнишь задания, не уходи домой.

Значительно повысились ответственность и требовательность к 
выполнению порученной работы во всех звеньях производственного 
процесса.

Путем систематического контроля сверху донизу за выполнени
ем графика создано постоянное производственное напряжение всего 
коллектива и обеспечивается своевременная практическая помощь на 
отстающих участках.

Слаженная борьба за выполнение графика со стороны дирек
ции, парторганизаций всех отделов и цехов заводов дисциплиниро
вала коллективы рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих, приучила к ответственности и привила необходимую военную 
четкость и оперативность. На заводах широко развернута борьба 
за экономию электроэнергии и остродефицитных материалов, за вос
становление изношенного инструмента.

...Коллективы этих заводов крепко сплочены и не пасуют перед 
трудностями... а мобилизуют рабочих на их преодоление...

Всяческого внимания и распространения заслуживает... опыт 
Мотовилихинского завода. Заводом было получено в июле зада
ние ГКО по освоению и валовому выпуску нового образца воору
жения... В условиях войны ГКО поставил задачу обеспечить серий
ный выпуск вооружения через месяц. Столь ответственное задание 
не застало хозяйственное и партийное руководство завода врасплох, 
а, наоборот, заставило подтянуться весь коллектив... приложить 
еще больше энергии, работать еще напряженнее, руководство стало 
более четким и оперативным, контроль за выполнением не ослабе
вал ни на минуту, первые образцы были изготовлены в установлен
ный правительством срок, а уже в сентябре и октябре государствен
ное задание было заводом выполнено.

Так работают наши передовые... заводы...
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 84, л. 4—6.

№ 49
ТЕЛЕГРАММА ДИРЕКТОРУ 

МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА 
ТОВ. БЫХОВСКОМУ, ПАРТОРГУ ЦК ВКП(б)

ТОВ. СЮНДЮКОВУ, ПРЕДЗАВКОМА ТОВ. ШЕСТОПАЛОВУ

б января 1942 г.

Коллегия наркомата горячо поздравляет коллектив завода на
граждением орденами и медалями Советского Союза лучших людей 
завода за выдающиеся заслуги деле освоения новых видов продук
ции и увеличения ее выпуска для фронта. Уверены, что славный
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коллектив выполнит любое задание партии, правительства... по даль
нейшему усилению боевой техники Красной Армии.

У с т и н о в 1
П А П О , ф. 889, он. 1, д. 377, л. 3.

№ 50
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(б) А. А. АНДРЕЕВУ 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ЭВАКУИРОВАННЫХ В ПРИКАМЬЕ

15 января 1942 г.

В Пермскую область по постановлениям Государственного Ко
митета Обороны и эвакосовета должно прибыть 166 эвакуирован
ных промышленных предприятий и отдельных производств. По со
стоянию на 1 января 1942 г., прибыло оборудование полностью или 
частично со 110 предприятий. Из них восстановлены полностью 22, 
восстановлены частично 23 промышленных предприятия, в том чис
ле... (велосипедный) завод из г. Владимира1 2... На 1 января 1942 г. 
прибыло в г. Пермь 224 вагона механического оборудования завода 
(920 станков) и людей 2581... Все оборудование разгружено... Для 
размещения завода необходимо около 20 тыс. кв. метров производ
ственной площади... В январе должно быть готово 16 тыс. кв. мет
ров, что обеспечивает минимальную потребность... В результате при
нятых мер строительство завода на данное время рабочей силой 
укомплектовано, оказана также помощь пиломатериалами... Подво
дится высоковольтная линия, работы по которой заканчиваются к 
20 января 1942 г . ...

Киевский станкостроительный завод им. Горького... получил на
правление в г. Кизел для восстановления производства на базе обо
гатительной фабрики «Кизелугля». Оборудование... и материалы в 
количестве 324 вагонов прибыли в августе. До эвакуации завод из
готовлял -одно- и многошпиндельные токарно-револьверные станки- 
автоматы... Это же задание заводу осталось и после эвакуации. 
Механическое оборудование этих производств смонтировано и в 
сентябре пущено в эксплуатацию...

Ленинградский телефонный завод эвакуирован в г. Пеомь на 
площадь фабрики «Красный Урал». Оборудование этого завода в 
количестве 503 единиц прибыло комплектно. По состоянию на 1 ян
варя 1942 г., все поступившее оборудование смонтировано и пущено 
в работу. Завод до эвакуации изготовлял телеграфную аппаратуру. 
В настоящее время переключен на изготовление полевых телефон
ных аппаратов. Частичный ввод оборудования в эксплуатацию на
чался с сентября.
ПАПО, ф. 105. оп. 4, д. 60. л. 122, 131 — 133, 147, 174.

1 Устинов Д. Ф. 1908—1984. Член КПСС с 1927 года. Советский партий
ный и военный деятель. В годы войны нарком вооружения. С 1976 по 
1984 годы член 'Политбюро ЦК КПСС, Маршал Советского Союза, министр 
обороны СССР. Герой Советского Союза, дважды Герой Социалистического 
труда.

2 Первые эшелоны завода прибыли в Пермь 4 ноября 1941 года.
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№ 51
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ПАРТИИ 
В ЦК ВКП(б) «О ХОДЕ подготовки 

К ПРАЗДНОВАНИЮ XXIV ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ»

20 февраля 1942 г.
В связи с подготовкой к празднованию XXIV годовщины Крас

ной Армии бойцы, командиры и политработники войск Красной Ар
мии Северо-Западного фронта через своего представителя обрати
лись к трудящимся Пермской области с предложением включиться 
в социалистическое соревнование с фронтом и вручили свое перехо
дящее знамя областным организациям для передачи его предприя
тию, колхозу, МТС, совхозу, показавшим наиболее высокие образцы 
в работе.

Обращение фронтовиков нашло широкий отклик среди трудя
щихся области... Рабочие, служащие, колхозники и интеллигенция, 
включившись в социалистическое соревнование имени XXIV годов
щины Красной Армии, взяли на себя обязательства... давать фронту 
столько продукции, сколько он требует, быть гвардейцами в тылу...

...На заводе имени Свердлова 14 февраля проходил слет стаха- 
новцев-двухсотников, членов фронтовых бригад. Слет был посвящен 
обсуждению хода социалистического соревнования с бойцами Севе
ро-Западного фронта и встрече XXIV годовщины Красной Армии. 
Председатель завкома тов. Аникин в своем выступлении рассказал, 
что... на заводе организовано 32 фронтовые бригады и каждая из 
них выполняет производственные задания на 200%. Фронтовая 
бригада тов. Семенова в цехе, где начальником тов. Кулик, полу
чила задание в полтора раза увеличить выпуск остродефицитной 
детали. Раньше эта деталь проходила по операциям в две смены. 
Члены... бригады, молодые слесари, стали делать обработку детали 
в одну смену и вдвое увеличили ее выпуск. На 10 февраля по за
воду охвачено социалистическим соревнованием 95% всех работаю
щих, 44% стахановцев. Это люди, выполняющие нормы от 110 до 
800%...

Секретарь Пермского обкома ВКП(б) Г а л а й д и н  
П А П О , ф. 105, оп. 7, д. 110, л. 61— 02, 63.

№ 52
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 

ПАРТИИ В ЦК ВКП(б) «О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941 ГОДУ 

И ЗА 45 ДНЕЙ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
1942 ГОДА»

3 марта 1942 г.
Выполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 2 июня 

1940 года о работе черной металлургии и реализуя указания 
тов. Сталина от 3 июля и 6 ноября 1941 года о перестройке пред
приятий на военный лад, металлургические заводы области доби
лись... успехов в освоении новых высококачественных марок стали, 
сложных профилей проката и различных видов боеприпасов.
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Чусовской металлургический завод освоил и выплавляет снаряд
ные стали марок 40, 50, С-54, С-63, автоматную сталь. На стане 
«550» освоен круг 95 мм, квадрат 75x75, идущий на снаряды. На 
стане «650» освоена прокатка бронелиста для танковой промышлен
ности. Организован цех № 1 для производства детали № 25 к уста
новке М-13...

Лысьвенский металлургический завод освоил и выплавляет но
вую марку стали И-1 для шлемов, ранее привозимую из Сталингра
да, освоил и приступил к массовому производству зажигательных 
авиабомб (ЗАБ-50).

Добрянский металлургический завод за последние месяцы 
1941 года добился хороших результатов в производстве стальных 
кружков для... гильз...
ПАПО, ф. 105, оп. А, д. 61, л. 116—117, 130-110.

№ 53
«...РАБОТАЙТЕ, КАК МАШИНИСТ 

ГАЛИНА ЯКО ВЛ ЕВА »1
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

6 марта 1942 г.
За правое крыло паровоза Галина Евсеевна встала в начале 

войны. До этого она была только помощником машиниста, а еще 
год назад начинала самостоятельно изучать паровозное дело, пере
читывать техническую литературу, готовилась управлять локомо
тивом.

Настал торжественный день, к которому так долго и настойчи
во готовилась молодая энергичная женщина. Яковлевой дали праза 
машиниста, выделили паровоз, поручили первую самостоятельную 
поездку.

Теперь в Пермском паровозном депо и на узле Галина Яковле
ва на самом лучшем счету. Говорят, что она по-настоящему, серь
езно любит свою новую профессию, стремится не уступать старым 
паровозникам и выполняет свои обязательства добросовестно. Из 
каждой поездки бригада Яковлевой возвращается с экономией топ
лива и хорошими техническими показателями.

Когда началось социалистическое соревнование с бойцами, 
командирами и политработниками Северо-Западного фронта, брига
да Галины Яковлевой приняла на себя повышенные обязательства. 
Она решила экономить ежемесячно не менее 5—7 процентов топли
ва, проводить собственными силами межпоездной ремонт и выпол
нять наибольшую часть промывочного ремонта.

К Международному женскому дню 8 Марта машинист тов. Яков
лева приходит с полным выполнением своих обязательств перед 
фронтовиками. В январе ее бригада сэкономила 11 118 килограммов 
угля, а в феврале за более короткий срок экономия топлива достиг
ла 11 280 килограммов. Таких показателей в депо пока добились не 
все даже опытные машинисты.

Межпоездной ремонт бригада выполняет без посторонней помо
щи, а на промывку паровоз сдает с наименьшим ремонтом.

1 Публикуя заметку в рубрике «Социалистическое соревнование трудя
щихся Пермской области с бойцами Северо-Западного фронта», газета «Звез
да» обратилась с призывом к женщинам и девушкам: «Заменяя мужчин, 
ушедших на фронт, овладевайте мужскими профессиями, работайте, как ма
шинист Галина Яковлева!»
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Уже в период войны партийная организация паровозного депо 
приняла в свои ряды стахановку-машиниста Яковлеву. Высокое 
звание большевика она оправдывает отличной работой.
Звезда, 1942, б марта.

№ 54
ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ПАРТБЮРО 

ПАРОВОЗНОГО ДЕПО ПЕРМЬ II 
А. ЕРМИЛОВА ОБ УДАРНОЙ РАБОТЕ 

БРИГАДЫ СЛЕСАРЕЙ
ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

12 марта 1942 г.
О доблести этой бригады можно рассказывать языком цифр, 

скупым и убедительным. Но можно написать и большую, яркую, 
волнующую повесть.

Здесь все напоминает линию огня. И люди, ремонтирующие па
ровозы, считают себя мобилизованными бойцами славной армии же
лезнодорожников. Когда началось соревнование с Северо-Западным 
фронтом, бригадир слесарей-ремонтников паровозного депо 
Пермь II тов. Ситников заявил своим товарищам:

— Надо удвоить темпы. То, что было хорошо вчера, сегодня 
уже не удовлетворяет нужд фронта и тыла.

Стахановцы транспорта встали на боевую вахту. Раньше брига
да ремонтировала 20—35 паровозов в месяц. В феврале их было 
отремонтировано 38. На промывочный ремонт... паровозов бригада 
затрачивает 8 часов вместо 20 часов по плану. Лучшие стахановцы 
Сальников, Чудиновский и другие, включившись в соревнование с 
защитниками Родины, показывают подлинные образцы трудового ге
роизма. По нескольку суток не выходят они из депо, если от этого 
зависит выполнение срочного ремонта. Но никто никогда не жалу
ется на усталость. Людьми руководит высокое сознание своего дол
га перед Отчизной, стремление помочь Красной Армии скорей раз
громить и уничтожить ненавистного врага.

Прекрасный организатор и горячий патриот своей профессии 
Андрей Васильевич Ситников воспитал у членов бригады драгоцен
ные большевистские качества: настойчивость, упорство, умение пре
одолевать трудности.

Закончив промывку паровоза, Ситников выдает обычно маши
нисту документ, в котором лично гарантирует высокое качество про
деланной работы.

— Паровоз, побывавший в руках бригады Ситникова, никогда 
не подведет, — убежденно говорит знатный машинист орденоносец 
тов. Колпаков.

И это верно. Паровозы, отремонтированные этой бригадой, зна
чительно дольше, чем другие, не заходят в депо на ремонт. Брига
да крепко дорожит честью своей марки.

Недавно Андрея Васильевича Ситникова перевели на должность 
мастера подъемочного цеха. И на своем новом посту он продолжает 
энергично бороться за высокое качество ремонта.
Звезда, 1942, 12 марта.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ
10 апреля 1942 г.

...Присвоить Государственные премии за выдающиеся изобрете
ния:

Премии первой степени в размере 150 000 рублей:
...12. П е т р о в у  Федору Федоровичу, Б у л а ш е в у  Алексею 

Николаевичу, бывшим конструкторам Мотовилихинского завода, 
И л ь и н у  Виктору Акимовичу и Г у р е н к о  Сергею Петровичу, 
конструкторам (Мотовилихинского) завода, за разработку новых 
типов артиллерийского вооружения... 17. Ш в е ц о в у  Аркадию 
Дмитриевичу, Герою Социалистического Труда, за разработку новой 
конструкции авиационного мотора.
Звезда, 1942, 12 аир.

№ 55

№ 56
ИЗ РЕШЕНИЯ

СОВЕЩАНИЯ КАПИТАНОВ, МЕХАНИКОВ 
И ШКИПЕРОВ КРП, СОСТОЯВШЕГОСЯ 

ПРИ ПЕРМСКОМ ОБКОМЕ ВКЩ б)
10 апреля 1942 г.

...Война предъявила новые, повышенные требования и к работе 
речного транспорта.

В навигацию 1942 г. речникам Камы предстоит перевезти мил
лионы тонн грузов для фронта и тыла, обеспечить не только пере
броску войск, вооружения, боеприпасов и продовольствия... но и 
сырье промышленным предприятиям...

...Совещание призывает каждого командира судна и каждого 
речника обеспечить выполнение и перевыполнение порейсовых и ме
сячных планов судна и пристани, выполнить навигационный план 
пароходства к 20 октября 1942 г.

Чтобы успешнее справиться с этими задачами, необходимо, преж
де всего, своевременно, на «отлично» отремонтировать каждое суд
но, механизацию и пристанское хозяйство, обеспечить кадрами суда 
и пристани.

Совещание считает необходимым широко использовать в нави
гацию 1942 г. опыт передовиков безостановочного движения паро
ходов «Камгэс» и «Молот», значительно повысивших скорость и гру
зоподъемность. Опыт работы стахановцев-лунинцев пароходов «Сов
нарком», «Первое мая» и теплохода «Туркмения» надо перенести на 
все суда, ликвидировать обезличку в обслуживании механизмов и 
агрегатов, обеспечить текущий ремонт... силами команд на ходу. 
Нельзя допустить в навигацию текущего года ни одного случая по
вторного ремонта и непроизводительного простоя флота...

Товарищи речники! Своими трудовыми делами докажем нашу 
преданность партии...

Все для фронта! Все для победы над врагом!
Камский большевик, 1942, 22 апр.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА 
ПАРТИИ В ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИИ 1 МАЯ В ОБЛАСТИ

№ 57

4 мая 1942 г.

Начиная с первых чисел апреля, на предприятиях, в колхозах, 
МТС и совхозах области широко развернулось социалистическое со
ревнование с Северо-Западным фронтом за достойную встречу
1 Мая — дня смотра боевых сил рабочего класса... Изо дня в день 
увеличивается число фронтовых бригад, множатся ряды стаханов
цев, показывающих трудовые подвиги и высокую производитель
ность труда...

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об объявлении 1 и
2 мая рабочими днями встречено трудящимися области единодуш
ным одобрением. День 1 Мая на предприятиях области прошел, как 
подлинно героический трудовой день...

На Мотовилихинском заводе в цехе тов. Киченко сменное за
дание выполнено на 140%. Передовой участок члена В КП (б) 
тов. Воронова выполнил сменное задание на 340%, участок мастера 
кандидата в члены ВКП(б) тов. Хейфец — на 340, мастера тов. Зе
ленина — на 145, мастера коммуниста тов. Сумбаикина — на 144%. 
Эти результаты выше, чем в обычные дни... (На моторостроитель
ном заводе) в этот день добились рекордных показателей: тов. Фе
доров, заточник, выполнил норму на 600%» фрезеровщица тов. Та
расова — на 620, токарь Карягин — на 650, токарь Давыдов — на 
610, заточник Бородулин — на 540%...

На митинге в цехе тов. Зайцева (завод имени Дзержинского) 
политрук фронтовой бригады тов. Крыласов сказал: «День 1 Мая 
мы должны отметить новыми победами на трудовом фронте... 
1 Мая должно быть поворотным днем, начиная с которого мы еже
дневно должны выполнять и перевыполнять программу». Тов. Кры
ласов взял обязательство выполнить сменное задание 1 Мая на 
250%. Свое обязательство тов. Крыласов с честью перевыполнил, 
дав 291% нормы... В этом цехе накатчик тов. Обухов в день 1 Мая 
при норме 156 штук деталей сделал 1300 штук, выполнив норму 
на 832%, токарь тов. Арамилева — на 665, токарь тов. Мотырева — 
на 304, ученик ремесленного училища тов. Балабанов — на 243%. 
Фронтовая бригада Киселева дала 375% нормы...

Наряду с высокими показателями труда, в день 1 Мая повы
силась и трудовая дисциплина. Так, например, по Мотовилихинско
му заводу в этот день не было ни одного прогула и опоздания. По 
заводу имени Свердлова имелся один прогул и одно опоздание. По 
заводу имени Дзержинского тоже не имелось прогулов...

Станочники Чусовского металлургического завода выполнили 
производственное задание 1 Мая: тов. Стариков — на 238%, 
тов. Рахманов — на 255%. Бурильщик Сарановского рудника 
тов. Буденный выполнил 1 Мая производственное задание на 300%, 
проходчик тов. Орлов — на 200%. На всех предприятиях г. Чусового 
1 Мая не было ни одного прогула и опоздания на работу.;

Сталевар Лысьвенского металлургического завода тов. Желнин 
1 Мая произвел плавку стали за 10 часов, т. е. на 6 часов раньше 
обычного. Станочницы этого же завода выполнили 1 Мая произ
водственное задание: тов. Хорошавина — на 414%, тов. Грязнова — 
на 309, тов. Белых — на 312%.
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За 1 Мая угольщики шахт треста «Кизелуголь» добыли угля 
2153 тонны, на 843 тонны больше, чем 30 апреля...

Секретарь Пермского обкома ВКП(б) С а р г и н
Г1АПО, ф. 105, оп. 7, д. ПО, л. 151-155, 157—159.

№ 58
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОМАНДЫ ПАРОХОДА 

«ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ» КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ПЛАВСОСТАВА И КАМСКОГО ПАРОХОДСТВА

Май 1942 г . 1

Дорогие товарищи!
...Работники предприятий металлургии, станкостроения, само

летостроения и моторостроения, движимые патриотическим стремле
нием еще больше усилить помощь Красной Армии, обязались дать 
для фронта сверхплановую продукцию: больше танков, самолетов, 
оружия и боеприпасов.

По инициативе коллективов передовых заводов по всей стране 
широко развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование за 
увеличение производства вооружения и боеприпасов для фронта. 
Каждый день нам приносит новые и новые сообщения о производ
ственных победах участников соревнования. Развернувшийся всена
родный поход за увеличение производства и всего необходимого для 
фронта значительно повышает и роль речного транспорта. Наши 
усилия должны быть направлены на то, чтобы обеспечить быстрое 
передвижение и бесперебойную доставку фронтовых грузов, посту
пающих все возрастающим потоком. К тому призывают железнодо
рожников и водников в своих письмах работники авиационной и 
химической промышленности.

Перевыполнение плана должно стать мерилом работы речников.
Команда парохода «Дмитрий Фурманов», поддерживая почин 

коллективов передовых предприятий... включается в социалистиче
ское соревнование и берет на себя следующие обязательства:

1. Перевыполнять рейсовые и специальные задания по перевоз
кам и добиться выполнения к 1 июля не менее 45%, а к 15 октяб
ря всего навигационного плана грузоперевозок.

2. Работать твердо но графику, не допускать простоя судна, 
организованно и дружно всем коллективом принимать участие в 
погрузочно-разгрузочных работах.

3. Экономно расходовать топливо и смазочные материалы: эко
номить ежемесячно 2% топлива и 3% смазочных материалов.

4. Содержать механизмы судна в образцовом техническом со
стоянии, не допуская поломок и аварий.

5. Подготовить до 1 июля всех вновь принятых членов команды 
к сдаче техминимума.

«Слово большевика — твердое слово. Взял обязательство — вы
полни. Дал слово — сделай», — так писала на днях газета «Прав
да». Памятуя это, каждый член команды нашего парохода прини
мает взятые обязательства, как клятву, и будет выполнять их, не 
щадя ни сил, ни энергии.

1 Датируется по докладной записке зам. начальника политотдела КРП 
тов. Ершова в транспортный отдел обкома ВКП(б) от 1 июня 1942 года 
«О вступлении во Всесоюзное соцсоревнование работников Камского бассей
на на 1 июня 1942 года» (ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 164, л. 1 об., 2).

96



Мы призываем всех работников плавсостава Камского бассейна 
включиться во Всесоюзное социалистическое соревнованиеЕ..
ПЛПО, ф. 105, он. 13, д. 164, л. 5.

№ 59
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА 
НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЯ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
3 июня 1942 г.

За образцовое выполнение заданий правительства по производ
ству и освоению новых видов вооружения наградить ордена Лени
на Мотовилихинский завод Народного комиссариата вооружения 
орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. К а л и н и н

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г о р к и н  
Москва, Кремль. 3 июня 1942 г.
З везд а, 1912, 5 ию н и.

№ 60
«ЧЕСТЬ И СЛАВА РЕЧНИКАМ КАМЫ!»

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ 
«КАМСКИЙ БОЛЬШЕВИК»

24 июля 1942 г.
Цветы. Большие полотнища плакатов. Торжественная музыка. 

Праздничные лица людей, заполнивших площадь перед речным вок
залом.

Сегодня у речников Камы большое торжество. Им вручают пе
реходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомречфлота...

На трибуне начальник политотдела т. Золотов. Он говорит об 
упорном труде тех, кто возит огромные плоты, к го сутками стоит 
на вахтах судов, кто перевозит тяжелые грузы, не считаясь с за
тратой сил и времени, он говорит о ...передовиках соревнования...

Вручая знамя камским речникам, представитель ВЦСПС т. Ца
реградский горячо поздравляет их с победой.

— Слава и честь вам, речники Камы! — сказал т. Цареград
ский. — Вы хорошо потрудились, но, помните, страна ждет от нас 
еще большей работы. Над великими русскими реками... — Волгой и 
Доном — нависла опасность... Помогайте усиленным трудом Красной 
Армии уничтожить наглого врага.

Принимая знамя, заместитель начальника пароходства т. Ме- 
лентьев призвал речников Камы еще лучше работать и привел в 
пример передовые коллективы, которые и в июле показывают высо
кие темпы. Соревнующиеся бригады Конина и Рыжова выполнили 
за 20 дней июля план: первая — на 117%, вторая — на 123%. 1

1 Во Всесоюзное соревнование на 22 июня 1942 года вступили все су
доремонтные заводы и мастерские, а также завод «Бурлак», 19 пристаней, 
47 единиц самоходного флота, 13 судов технического флота, а также управ
ление пути (ПЛПО, ф. 105, оп. 13, д. 164, л . ’6).
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Команда парохода «О. Шмидт» уже имеет 142% выполнения июль
ского плана, коллектив «Передового»— 121, «Чегрес»— 155%.

О большой роли, выпавшей на долю кадровых речников в воен
ное время, говорил председатель облисполкома т. Горюнов.

— И в  мирное время, — сказал он. — Кама и Волга играли в 
экономике страны большую роль, а сейчас перевозки по Каме име
ют решающее значение. Вы должны помнить, что от вас зависит 
снабжение фронта всем необходимым...

Горячими аплодисментами было встречено появление на трибу
не начальника политуправления Северо-Западного фронта т. Кова
левского. Он говорил:

— Несмотря на то что немцы сейчас имеют некоторые успехи, 
мы никогда еще не чувствовали себя такими сильными, как в эти 
дни. Враг силен, но мы его победим!..
Камский большевик, 1012, 24 июля.

№ 61
ИЗ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДНИКА 

ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ 
НА ПЕРМСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ЗАВОДЕ ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА
Пе ранее 5 августа 1942 г.

Декадник ... проводился под лозунгом «Рационализация — на по
мощь фронту».

Идея помощи фронту увеличением выпуска продукции, удешев
лением и улучшением организации производства близка коллективу 
завода...

...За первый же день декадника поступление предложений зна
чительно превысило количество предложений, поданных за все пер
вое полугодие 1942 года.

Всего... поступило 3 946 учтенных предложений... Принятыми 
оказалось 2857... Среди принятых предложений... 60% относится к... 
техническим усовершенствованиям... и улучшению техники произ
водства.

Из остальной массы 16% относится к улучшению организации 
труда, 6 — к обслуживанию производства, 1 — к планированию и 
учету и 17% разных других предложений.

Такой характер предложений обеспечил и их высокую эффек
тивность. По сугубо ориентировочным подсчетам, годовая экономия 
от принятых предложений после их полного внедрения составит бо
лее 8 млн. рублей, т. е. в среднем на одно предложение около 
3 тыс. рублей.

Из наиболее эффективных предложений следует отметить сле
дующее:

Бригадир тов. Петухов (цех № 24) внес предложение по изме
нению способа сверления контровочного отверстия в уголок детали. 
Это предложение внедряется двумя цехами и дает около 250 тыс. 
рублей экономии в год, за счет резкого сокращения расхода дефи
цитных мелких сверл и уменьшения брака...

...Общее количество участников декадника составило около 25% 
всех работающих на заводе...
ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 140, л. 12, 13, 14.
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№ 62
ИЗ ПИСЬМА ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОМИТЕТУ ОБОРОНЫ, ПРИНЯТОГО 

НА ОБЩЕГОРОДСКОМ МИТИНГЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРМИ

4 сентября 1942 г.

...Мы собрались в очень тяжелые для Родины нашей дни. Же
стокий, злой враг, поставивший себе целью уничтожить наше госу
дарство, истребить весь наш народ, захватить все его богатства, не
смотря на тяжелые потери, истекая кровью, продолжает рваться 
вперед. Но не видать немцу победы, не поработить ему великий со
ветский народ, не сделать его рабом! Порывом к победе охвачены... 
все трудящиеся... Перми. Наш лозунг: так трудиться в тылу, чтобы 
всемерно помочь фронту в его борьбе, чтобы не было стыдно нам 
перед Родиной, перед Красной Армией... В августе коллективы про
мышленных предприятий города, участвуя во Всесоюзном социали
стическом соревновании, сделали большой шаг вперед... Не сразу 
дался нам этот успех. Он был завоеван в длительной, напряженной 
борьбе с трудностями военного времени.

Немецкие оккупанты захватили ряд важнейших промышленных 
центров страны. На уральские заводы, на наши пермские заводы 
легла трудная задача восполнить эти потери и обеспечить фронт 
необходимым количеством вооружения и боеприпасов. Наши пред
приятия получили повышенные задания. К нам прибыли ряд круп
нейших заводов из прифронтовой полосы. При сорокаградусных мо
розах рабочие, служащие и инженерно-технические работники само
отверженно трудились над их восстановлением. В рекордно корот
кие сроки заводы были построены, смонтированы и пущены на пол
ную мощность.

Все заводы нашего города за время Великой Отечественной 
войны в 2 раза увеличили выпуск продукции, а отдельные пред
приятия гораздо больше. Мотовилихинский завод по основным из
делиям увеличил производство в 8 раз, моторостроительный за
вод — в 3, завод имени Дзержинского — в 3 раза... За 14 месяцев 
производительность труда в городе возросла на 40 процентов. Толь
ко по семи городским предприятиям рабочие и инженерно-техниче
ские работники внесли за это время тысячи рационализаторских 
предложений. Их внедрение сэкономило стране 34 млн. рублей...

Много сделано у нас по обучению в короткий срок десятков 
тысяч вновь прибывших на заводы рабочих. Много сделано хозяй
ственными и партийными руководителями и по максимальной мо
билизации внутризаводских резервов...

Мы приложим все силы и всю энергию к тому, чтобы в нашем 
городе не было ни одного предприятия, не выполняющего государ
ственного плана.

В сентябре... даем обещание повысить производительность труда 
каждого рабочего в городе, по сравнению с фактически достигну
той в августе, не меньше чем на 5 процентов.

К дню 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции мы создадим и освоим более мощные и совершенные об
разцы вооружения и боеприпасов.

До конца 1942 года от внедрения рационализаторских предло
жений мы дадим экономию не менее 20 млн. рублей.
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 114, л. 29.
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№ 63
«МОЛОДЕЖЬ РАПОРТУЕТ ФРОНТУ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
6 сентября 1942 г.

...Своей самоотверженной работой молодежь области помогает 
фронту в разгроме врага... В связи с подготовкой к XXVIII МЮДу 
активность комсомольских организаций поднялась еще выше. Комсо
мольцы и молодежь решили встретить свой праздник высокой про
изводительностью труда, дать фронту больше вооружения, боепри
пасов и продовольствия, а также построить на свои средства 16 ар
тиллерийских батарей имени XXVIII МЮДа в подарок бойцам 
Северо-Западного фронта. На сегодняшний день в фонд постройки 
артиллерийских батарей собрано 2 миллиона рублей, причем осо
бенно отличились в этой работе комсомольские организации Чусов
ского района, которые собрали 183 тысячи рублей, и (моторострои
тельного) завода, собравшие 90 тысяч рублей.

Сегодня комсомольцы и молодежь области... рапортуют бойцам 
Северо-Западного фронта, что они неплохо выполнили свои обяза
тельства и в производственной работе.

На (Мотовилихинском) заводе каждый молодой рабочий про
никнут сознанием необходимости не только выполнить, но и пере
выполнить план. Комсомольцы цеха, где комсоргом тов. Азаров, 
видя затруднения, связанные с транспортом, что грозило срывом 
суточного графика, решили на руках перенести тяжелые детали на 
большое расстояние. Сказано — сделано. Детали не задержали ни 
на одну секунду. Комсомольцы Бояршинов и Зуев систематически 
дают 200 и более процентов нормы. Молодой слесарь Янышев до
вел свою выработку до 400 процентов. Комсомольско-молодежная 
фронтовая смена комсомольца тов. Голышева, став на стахановскую 
вахту имени XXVIII МЮДа, выполнила задание на 150 процентов, 
а фронтовая бригада тов. Попковой — на 250 процентов.

На заводе имени Дзержинского нет комсомольцев, которые не 
выполняли бы норм. Комсомольцы Шестобитов и Кокшаров, рабо
тая каждый па пяти станках... обучают работе по-стахановски дру
гих рабочих: Кокшаров уже обучил 11 человек, Шестобитов — 6 че
ловек. В течение декады комсомольцы и молодежь этого завода 
стояли на вахтах в честь МЮДа, систематически перевыполняя за
дания...

В Лысьве фронтовая комсомольско-молодежная бригада слеса- 
рей-лекалыциков, где бригадиром комсомолец орденоносец Борис 
Мальцев, брала обязательство выполнить августовскую программу 
на 500 процентов, а выполнила на 576 процентов. Сам тов. Маль
цев, рационализируя производственный процесс, выполнил месячное 
задание на 950 процентов.

На железной дороге бригада комсомольского паровоза, где ма
шинистами Злобин и Вопохарых, за 20 дней сэкономила 8638 ки
лограммов топлива... Машинисты Ромашев и Замятин, перекрыв 
данную техническую скорость, сэкономили 10 428 килограммов топ
лива...

М. П о п о в ,  секретарь Пермского обкома ВЛКСМ
Звезда, 1942, 6 септ.
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№ 64
ИЗ ПРОТОКОЛА МИТИНГА,

ПОСВЯЩЕННОГО ВРУЧЕНИЮ КЕРЧЕВСКОМУ 
МЕХАНИЗИРОВАННОМУ СПЛАВНОМУ РЕЙДУ 

«КАМЛЕСОСПЛАВА» ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ВЦСПС И НАРКОМЛЕСА СССР

20 сентября 1942 г.
На митинге присутствуют рабочие, служащие и инженерно-тех

нические работники в количестве 500 человек... Председательствует 
на митинге парторг рейда тов. Пономарев... Слово получает 1 пред
ставитель ВЦСПС тов. Савинков. Он говорит, что ...рабочие Кер- 
чевского рейда прекрасно поработали в августе, перевыполнили го
сударственный план сплотки и буксировки древесины... Стране ну
жен лес, нужны дрова, и поэтому долг рабочих Керчевского рейда 
напрячь свои усилия, чтобы удержать знамя у себя...

Тов. Савинков вручает Красное знамя директору рейда това
рищу Петухову. Принимая Красное знамя... тов. Петухов говорит: 
«Товарищи! Получая великую и почетную награду — переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Наркомлеса — за перевыполнение госу
дарственного плана в августе, мы должны дать слово не ослаблять 
темпов... и в дальнейшем.

...Между рабочими развернулось соцсоревнование... Соревнова
лись также и служащие... Организовано было шесть фронтовых 
бригад, было налажено обучение новых рабочих и освоение ими 
новых профессий... В результате правильной расстановки рабочей 
силы, социалистического соревнования на рейде имелись двухсотники 
и трехсотники. Бригада тов. Коробейникова (формировка) дала в 
среднем за август 213%... бригада Лысенко (механическая погруз
к а ) — 143, слесарь тов. Токарев — 319, токарь тов. Егоров — 212 %... 
Разрешите заверить уполномоченных Наркомлеса и ВЦСПС, что 
коллектив рейда будет работать не покладая рук и закончит нави
гационный план в установленные сроки. Будем жить и работать под 
большевистским лозунгом «Все для фронта! Все для победы над 
врагом»...
П А П О , ф. 105, оп. 13, ц. 202, л. 1 —  1 об.

№ -65
ИЗ ПИСЬМА КОЛЛЕКТИВА 

МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА 
ШАХТЕРАМ КИЗЕЛА И ГУБАХИ1 2

Начало октября 1942 г.

Над нашей страной нависла серьезная опасность.
Враг у ворот Сталинграда, в предгорьях Кавказа.
...Нет сейчас более почетной задачи перед фронтом, как выпол

нять и перевыполнять план Государственного Комитета Обороны.
Горняки Кизела и Губахи!

1 Так в документе.
2 Это письмо было обсуждено на митингах и собраниях трудящихся 

шахт бассейна. Горняки брали повышенные обязательства, многие из них 
работали по две смены, не выходя из шахты.
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И на вашей ответственности перед Родиной, перед воинами 
Красной Армии, перед всем советским народом лежит эта историче
ская задача...

Позор и презрение тому, кто допускает... преступление перед 
Родиной: не выполняет планов добычи угля, идущего на разгром 
гитлеризма.

...Вы до сих пор не смыли с себя позорное пятно, недодаете 
стране уголь, и этим самым срываются фронтовые заказы. Недо
данный вами уголь — это недоданные пушки и снаряды защитникам 
героического Сталинграда, грудью отстаивающим честь и свободу 
нашей Родины...

Коллектив нашего завода из месяца в месяц посылает на фронт 
во все возрастающем количестве боевое вооружение дорогим нашим 
бойцам, но сейчас, сегодня, когда вы нам не даете угля, не вы
полняете своих государственных планов, мы вынуждены часть сво
их агрегатов останавливать.

Так, например, 6 и 7 октября из-за отсутствия угля завод имел 
большое количество часов простоя. Котельные были остановлены, 
ряд других энергоцехов работали с перебоями — это по вашей вине.

Мы, большевики, не должны дальше допускать этого, мы не 
должны снижать темпов в выпуске вооружения, ибо недоданная 
продукция на фронт — это удар в спину нашей страны.

Вы должны это понять и сделать для себя вывод. Уголь — хлеб 
государства. Уголь нужен стране, и вы должны его дать.

Уральцы-воины покрыли себя неувядаемой славой.
Так давайте же и мы, фронтовики тыла, не отстанем от своих 

земляков.
Работники энергохозяйства нашего завода прилагают все уси

лия к тому, чтобы вывести завод из создавшегося положения, обес-» 
печить выпуск продукции для фронта в необходимом количестве.

Наши металлурги и энергетики взяли на себя обязательство 
экономить топливо и включились в социалистическое соревнование 
энергетиков области.

Свое слово мы держим крепко.
За третий квартал нами сэкономлено 2288 тонн условного топ

лива.
Мы используем все возможности для того, чтобы восполнить 

недостаток угля, — сжигаем древесный опил, щепу и другие замени
тели угля.

Вспомните, когда у вас не хватало материалов для обеспече
ния нормальной работы, мы вам пошли навстречу. Дали вам необ
ходимое количество проката, инструмента, краски, подшипников и 
других материалов и тем самым вывели вас из прорыва.

Сейчас мы обращаемся к вам, товарищи шахтеры, и требуем 
дать нам уголь, обеспечить наши агрегаты топливом.

Ни минуты промедления, максимум напряжения всех сил!..
Спускаясь в забой, помните, что выполняете приказ Родины...
Развертывайте у себя еще больше социалистическое соревнова

ние забойщиков, навалоотбойщиков, крепильщиков, машинистов, 
проходчиков, коногонов и всех профессий угольщиков.

Больше угля для фронта, товарищи шахтеры. Будем с вами 
рука об руку крепить победу над коварным фашизмом.

Все для фронта! Все для победы над врагом!..
ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 195, л. 32.
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№ 66

ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ВКП(б) 
«О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ 

«ПЕРМНЕФТЕКОМБИНАТА»

8 октября 1942 г.

(В коллективе комбината) имеются прекрасные образцы под
линного большевистского отношения к делу и к своим обязанно
стям. Например, мастер коммунист т. Аксенов... вместе со своим кол
лективом обязался закончить бурение скважины к 12 октября 1942 г., 
закончил же на 7 дней раньше взятых обязательств... Его бригада 
дала 600 м проходки на станко-месяц, техническая скорость буре
ния составила 900 м в месяц. Такого рекорда еще никто не давал в 
Краснокамске. Кроме того, коллектив т. Аксенова сэкономил 32 до
лота.

В его же бригаде отлично работает коммунист т. Янков. Рабо
тая помощником бурильщика, он одновременно выполняет обязан
ности и верхового рабочего — работает за 3—4 человека.

Бурильщик коммунист тов. Богданов всегда внимательно сле
дит за процессом бурения. Он систематически... перевыполняет нор
мы выработки на 110—120%.

Бригада т. Аксенова уже вторую буровую закачивает до
срочно...

Коммунисты рационализаторы конторы турбинного бурения 
тт. Гусман и Дроботов вместе с беспартийными изобретателями 
неустанно работают над усовершенствованием оборудования и ме
ханизмов. Изобретенные ими расширители и турбины новой конст
рукции работают безотказно. Испытание расширителя в бурении 
показало, что можно обойтись 5—7 штуками при бурении одной 
скважины вместо 40—60 штук, применяющихся раньше. А разра
ботанная и прошедшая испытание пята для турбобура втрое уве
личивает срок его службы.

Систематически перевыполняют нормы на 250—270% слесари 
транспортной конторы стахановцы три брата Ракиных и братья За- 
польские. Эти беспартийные большевики своим трудом ежедневно 
крепят тыл и помогают Красной Армии на фронте...
ПАПО, ф. 105. он. 13, д. 180, л. 30—31.

№ 67
ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОБКОМА ВКП(б) Н. И. ГУСАРОВА 
НА I СЛЕТЕ СТАХАНОВЦЕВ КИЗЕЛОВСКОГО 

БАССЕЙНА «О ХОДЕ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

В КИЗЕЛОВСКОМ УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ»

15 октября 1942 г.

В своем постановлении Государственный Комитет Обороны от 
13 сентября 1942 года «О неотложных мерах по увеличению добычи 
угля в Кизеловском угольном бассейне» вскрыл причины неудов-
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летворительной работы по добыче угля и наметил дальнейшие пути, 
обеспечивающие неуклонный рост угледобычи К

Государственный Комитет Обороны оказывает огромную помощь 
механизмами, рабочей силой и создает лучшие материальные быто
вые условия горнякам Кизела.

В ответ на постановление Государственного Комитета Обороны 
шахтеры Кизеловского угольного бассейна широко развернули пред
октябрьское социалистическое соревнование, взяв на себя обяза
тельство обеспечить рост угледобычи и перевыполнение государст
венного плана...

Наиболее высокий прирост добычи угля дал трест «Кизел- 
уголь» — 36,7% (управляющий трестом т. Кратенко)...

Трест «Коспашуголь» из месяца в месяц дает равномерное на
ращивание в добыче, но недостаточное к плану.

Тресты «Сталинуголь» и «Андреевуголь» продолжают топтаться 
на месте за счет неравномерной работы шахт...
IIД Н О , (1). ЮГ), он. 13, д. 11)5, л. 63— 64.

№  68
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ПАРТИИ 

В ЦК ВКП(б) «ОБ ИТОГАХ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ»

17 ноября 1942 г.
Предоктябрьское социалистическое соревнование, развернувшее

ся на всех промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах 
области в ответ на призыв коллектива... завода имени Владимира 
Ильича, вызвало новый производственный и политический подъем 
среди широких масс трудящихся в борьбе за выполнение государ
ственных планов, еще большую мобилизацию имеющихся внутрен
них ресурсов и резервов ... 27 заводов и цехов различных отраслей 
промышленности в октябре заняли первые, вторые и третьи места во 
Всесоюзном социалистическом соревновании. Крупнейшие предприя
тия — заводы моторостроительный, Мотовилихинский, имени Дзер
жинского — по нескольку месяцев подряд держат переходящие Крас
ные знамена ЦК ВКПб) и Государственного Комитета Обороны. 
Моторостроительный завод... дал прирост продукции в октябре на 
4,8% против сентября. Производительность труда против сентября 
повысилась на 7,8%... Перевыполнив программу, завод одновременно 
освоил новые объекты — М-71 и форсированный М-82, — дал фрон
ту новые замечательные моторы...

Среди предприятий металлургической промышленности области 
успешно работали в октябре мартеновцы Лысьвенского ордена Ле
нина металлургического завода: четвертый месяц подряд в ходе 
Всесоюзного социалистического соревнования мартеновский цех за
вода держит первенство, ему присвоено звание «Лучший сталепла
вильный цех Советского Союза»... Производственный план октября 
цехом выполнен на 106,6%, выход годного металла повышен на 
0,18%, расход топлива снижен на 2,4%, сэкономлено 62 тонны ма
зута. Развернувшееся предоктябрьское социалистическое соревнова- 1

1 Выполняя данное постановление ГКО, коллективы шахт добились оп
ределенных успехов: среднесуточная добыча угля в целом по бассейну во 
второй половине 1942 года увеличилась, по сравнению с первой, на 34 про
цента, появились первые победители Всесоюзного социалистического сорев
нования.
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ние среди сталеваров возглавили коммунисты. Лучший сталевар ор
деноносец т. Труханов, член ВКП(б), производственную программу 
октября выполнил на 127,3% и завоевал первенство среди сталева
ров цеха. Сталевар-орденоносец т. Желнин, член ВКП(б), выполнил 
программу на 119%, т. Гаврилов, член В К П (б),—,на 120 %...

Успешно справился с выполнением октябрьского задания кок
совый цех Губахинского коксохимического завода... Завоевал третье 
место во Всесоюзном социалистическом соревновании...

Коллектив трудящихся Особой строительно-монтажной части 
№ 63 достойно встретил день 25-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции: на 53 дня раньше срока закончил 
строительные работы по возведению новой домны. В ночь с 5-го на 
6 ноября домна поставлена на сушку. ВЦСПС и Наркомстрой, рас
смотрев итоги Всесоюзного социалистического соревнования за ок
тябрь, признали победителем в соревновании коллектив Особой 
строительно-монтажной части № 63, второй месяц (подряд) прису
дили ему первое место и переходящее Красное знамя Государствен
ного Комитета Обороны.
ПАПО, ф. 105. оп. 7, д. ПО, л. 216-219.

№ 69
ИЗ ПОЛИТИНФОРМАЦИИ В ОБКОМ ВКП(б)

О ХОДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
НА МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
ЗА ДВЕ ДЕКАДЫ НОЯБРЯ 1942 ГОДА

24 ноября 1942 г.
...В связи с вступлением во фронтовой месячник помощи защит

никам Сталинграда и Кавказа все цехи и службы завода резко 
улучшили свою работу...

...Во фронтовом месячнике особенно отличился коллектив сбор
щиков (секретарь парторганизации тов. Смолин). Если две недели 
тому назад на группе мастера... Давиденко длительность прохожде
ния продукции считалась хорошей — одни сутки, то в дни фронтово
го месячника она доведена до 8 часов...

В цехе тов. Крылова (секретарь парторганизации тов. Горбунов) 
все рабочие, ИТР и служащие охвачены индивидуальным соцсорев
нованием... Все службы цеха перестроили свою работу в соответ
ствии с требованиями фронтового месячника...

По заводу можно привести сотни примеров, показывающих са
моотверженный труд рабочих и их готовность отдать все силы для 
помощи фронту...

22 ноября... был проведен воскресник по сбору металлолома и 
стружки... Участвовало 355 рабочих, ИТР и служащих завода и 
210... школьников. В течение дня на разделочную площадку вывезе
но 14 вагонов металлической стружки и лома, отправлено на дру
гие заводы 6 вагонов...
ПАПО, ф. 105. оп. 7, д. 159. л. 259-261, 262.

№ 70
«ОРДЕН ЛЕНИНА»

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
27 ноября 1942 г.

Молниеносно облетела радостная весть все цехи... Завод на
гражден орденом Ленина! Она взволновала каждого рабочего, ин
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женера, служащего... Каждый из них в грозные военные дни стойко 
несет свою трудовую вахту, день и ночь работает для фронта. 
И этот отважный труд достойно оценен правительством.

Дзержинцы завоевали высокую награду героическими делами. 
В течение последних четырех месяцев завод перевыполняет государ
ственные задания. Только за период предоктябрьского соревнования 
выпущено сверх плана 28 вагонов боевой продукции. Освоен ряд 
новых изделий. Четвертый месяц держат дзержинцы знамя 
ЦК ВКП(б) — символ их неослабевающей трудовой энергии... Боль
ше чем в четыре раза перевыполнил завод за последние месяцы 
свои обязательства по повышению производительности труда. Уже 
к первой половине ноября выполнен годовой план по рационализа
ции. Десятки стахановцев... закончили годовые задания, среди них 
токари Монахова, Силина и другие...

...Несмотря на ряд трудностей, коллектив завода делает все, 
чтобы достойно выполнить свой долг перед фронтом. Выше графика 
идут цехи тт. Собенина и Пущина. Хорошо работает цех тов. Ша
рапова и его замечательный коллектив автоматчиков, руководимый 
мастером Куликовым. А сколько подлинно стахановских подвигов 
совершают в эти дни многие рабочие завода. Токари цеха Зайцева, 
Полыгалов и Метелкин, получив на днях ответственную работу, да
ют по 900 процентов плана каждый.

Вчера во всех цехах завода по случаю его награждения со
стоялись многолюдные митинги. Выступавшие на них — и директор 
завода, и старый кадровик Гамов, и стахановка фронтовой брига
ды Перевозчикова, и начальник одного из цехов Шарапов, и многие 
другие — в один голос заявляли, что они ответят на высокую на
граду еще более напряженной и усиленной работой, используют все 
возможности, чтобы увеличить выпуск боевой продукции для за
щитников Сталинграда и Кавказа.
Звезда, 1942, 27 нояб.

№ 71
ИЗ СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДА 

НАЧАЛЬНИКА КРП П. М. МОРОЗОВА 
«ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРП В НАВИГАЦИЮ 

1942 ГОДА, ЗАДАЧАХ ЗИМНЕГО СУДОРЕМОНТА 
И ПОДГОТОВКЕ К НАВИГАЦИИ 1943 ГОДА» 

НА ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
АКТИВЕ КРП 1

27 декабря 1942 г. 1 2

...IX СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

Из состава коллектива за хорошую работу Наркомречфлотом 
награждены значком отличника соцсоревнования 61 чел., Почетны
ми грамотами 116 чел. Приказом по пароходству вынесена благо
дарность 13 чел. и премировано 561 чел., не считая премий, выдан
ных непосредственно на предприятиях.

Лучших производственных показателей из числа самоходных 
судов добились коллективы: грузо-пассажирского парохода «Элек

1 Совещание партийно-хозяйственного актива Камского речного пароход
ства состоялось 26—27 декабря 1942 года. Присутствовало 195 человек.

2 Датируется по протоколу совещания партийно-хозяйственного актива 
КРП (ГАПО, ф. р-196, оп. 3, Д. 1161, л. 3).
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тросварщик Олюнин», выполнившего навигационный план на 101,4% 
(капитан парохода Миньков Ф. И., механик Петров Ф. И.), буксир
ного парохода «Евпатория», выполнившего план на 129,8% (капи
тан Плюснин И. М., механик Головихин Ф. И.), парохода «Архан
гельск» — 111,0% (капитан Костин Н. Е., механик Демидов П. Г.)...

Примером для других судов может служить работа парохода 
«Красное Сормово». Начиная с июня... команда этого судна пере
выполняла план перевозок и экономила топливо. На пароходе хо
рошо налажена партийно-массовая работа. Помполит т. Косарев 
систематически работал с людьми. Живым большевистским словом 
сплачивал их на неустанную борьбу за выполнение задания по пе
ревозкам для фронта.

Образцы самоотверженной работы и трудового героизма по
казала также команда баржи «Таджикия». В прифронтовой полосе, 
под бомбежкой, несмотря на неоднократные пожары, экипаж этого 
судна образцово выполнял ответственные задания.

В число передовых вышли пристани «Чермоз»... «Пермь» и 
«Красновишерск»...

Бригады грузчиков пристани «Пермь» Конина, Рыжова, приста
ни «Сарапул» Гуверова, пристани «Камбарка» Нурдинова, механи
заторы пристани «Пермь» Ширинкин, Галиакберов, Димухаметов, 
Безматерных, пристани «Левшино» Петухов, Блинов, не считаясь со 
временем, по-фронтовому систематически перевыполняли сменные за
дания.

Лучшим рационализатором и лоцманом является тов. Проску
ряков (пароход «Красное Сормово»), внесший ряд ценных предло
жений, за последнее из них (проводка плотов без расчалки) ему 
выдана премия в 700 рублей.
ГЛПО, ф. р-НЮ, оп. 3, д. 11G1, л. 1G «и., 17.

№ 72
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КОЛЛЕКТИВА 
МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА 

В СОВНАРКОМ СССР
Конец декабря 1942 г.

...С первого дня Всесоюзного социалистического соревнования 
коллектив... ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
(Мотовилихинского) завода успешно справляется с выполнением 
государственного плана. Перевыполнением производственных зада
ний и наших соцобязательств мы оснастили в текущем году артил
лерией сверх плана 40 полков. Выпуск пушек (в) конце года, по 
сравнению с январем, увеличился вдвое.

...Воодушевленные успешным наступлением нашей героической 
Красной Армии, мы берем на себя новое обязательство: к Дню 
25-й годовщины Красной Армии оснастить сверх плана вооружением 
10 полков — и вызываем все предприятия страны включиться (в) 
соревнование в честь 25-й годовщины РККА...

Заверяем... что выполним любое задание партии и правитель
ства для максимальной помощи фронту.

По поручению коллектива завода
Директор завода Б ы х о в с к и й  
Секретарь РК ВКП(б) Ку ш н е в с к и й  
Парторг ЦК ВКП(б) С ю н д ю к о в  
Председатель завкома Ш е с т о п а л о в
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Комсорг ЦК ВЛКСМ П о п о в
Стахановцы завода Г а л а н и н ,  З ы р я н о в ,  Б а г а е 
ва,  Г и л е в ,  С о с н и н

ПАПО, ф. 90, он. 1, д. 213. л. 12.

№ 73
ИЗ ПИСЬМА РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 1942 ГОД

14 января 1943 г.

...Трудящиеся... города, проникнутые глубокой любовью к Роди
не, в течение всего прошедшего 1942 военного года жили одной 
мыслью и желанием всемерно помочь родной Красной Армии в ее 
героической борьбе против ненавистного и озверелого врага — гер
манского фашизма.

...Мы отдавали себе отчет в том, что на уральские заводы, на 
предприятия нашего города легла трудная, но почетная задача вос
полнить понесенные нами потери и обеспечить Красную Армию не
обходимым вооружением и боеприпасами. Для нас не было ничего 
выше и благороднее, чем желание трудиться не покладая рук для 
фронта, во имя освобождения нашей родной страны...

Все предприятия города, активно участвуя во Всесоюзном со
циалистическом соревновании, за 1942 год, по сравнению с преды
дущим годом, увеличили выпуск продукции в 2 раза, а отдельные 
заводы дали еще больше...

По авиации увеличение продукции составило в 2 раза, по бое
припасам в 3 раза.

По артиллерии выпуск продукции за время Отечественной вой
ны увеличился в 10 раз...

...Наступление и боевые успехи советских войск воодушевляют 
нас на новые трудовые подвиги.

По призыву передового коллектива Мотовилихинского завода 
еще шире развернуть социалистическое соревнование в честь 25-й го
довщины Красной Армии поднялась новая волна патриотического 
движения помощи фронту среди рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников предприятий нашего города.

Сознавая великую ответственность перед Родиной в грозные 
дни Отечественной войны, мы берем на себя следующие обяза
тельства по соревнованию в 1943 году.

Увеличить производство по выпуску оборонной продукции в 
1,5 раза по сравнению с 1942 годом.

В течение 1943 года создать и освоить более мощные, совер
шенные образцы вооружения и боеприпасов.

Сэкономить не менее 5% электроэнергии. От внедрения рацио
нализаторских предложений в течение года дать не ниже 70 мил
лионов рублей экономии.

Обучить в течение года вновь пришедших рабочих не менее 
11 тысяч человек.

Битва за нашу Родину продолжается и потребуется еще нема
ло усилий и жертв... мы с честью выполним обязательства, отда
дим все для нашей победы, для окончательного разгрома врага.
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Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независи
мость!

Да здравствует наша героическая Красная Армия!..
ПАПО, ф. 1, оп. 22, д. 341, л. 12.

№ 74
«ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

Из статьи начальника Особой строительно-монтажной части № 63 
Наркомстроя А. В. Тищенко в газете «Труд»

15 января 1943 г.

Доменная печь в мирное время строилась 2—2,5 года.
Строительство новой чусовской домны осуществлено за семь 

месяцев. Практика строительства печей еще не знала до сих пор 
столь коротких сроков.

В чем же особенности... этой стройки, возведенной на ураль
ском заводе в нынешние военные дни?

Строительство чусовской домны не велось на обычной строи
тельной площадке. Новый металлургический агрегат предстояло по
строить на заводском дворе старого действующего предприятия.

Необходимо было до начала стройки очистить территорию, пе
ренести все наземные и подземные коммуникации действующего за
вода. Нельзя было также приступить к строительству домны и дру
гих основных объектов, не создав предварительно несколько необ
ходимых подсобных производственных предприятий.

Строители дружно очистили площадку... перенесли в другое ме
сто коммуникации и 17 июня 1942 года вынули первые кубометры 
земли под фундаменты кауперов. С самых первых дней работы нам 
всем стало ясно, что поставленную Государственным Комитетом 
Обороны задачу можно будет решить только скоростными мето
дами...

На строительстве чусовской домны методы скоростной стройки 
и работы по совмещенному графику были перенесены на сооружение 
всего комплекса доменной печи и ее вспомогательного хозяйства. 
Поясним это примерами.

Пока расчищали площадку и рыли котлованы, в стороне шла 
сборка в один блок арматуры фундамента доменной печи весом в 
160 тонн. Конструкции доменной печи такого веса еще не устанав
ливали ни на одной строительной площадке мира.

При обычном способе сборку брони горна и фурменной зоны 
можно было начать только после устройства фундамента печи. На 
это пришлось бы затратить не менее 20—25 дней. Мы поступили 
иначе. Как только было закончено устройство фундамента домны, 
немедленно начали передвигать и устанавливать на фундамент уже 
готовый укрупненный блок горна и фурменной зоны... Эта работа 
заняла всего два дня...

Укрупненными блоками были смонтированы кожухи кауперов, 
пылеуловитель и другие конструкции...

Одновременно с сооружением фундаментов под кауперы соби
рались и вклепывались укрупненные части самих кауперов. Купол 
целиком собирался и выклепывался на заготовительных площадках. 
Благодаря этому также получился большой выигрыш во времени. 
Несколько тысяч заклепок и погонных метров электросварки были 
сделаны не на лесах, а на земле, что значительно повысило произ
водительность труда и качество работ...
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Широкой волной разлилось соревнование на всех участках 
стройки. И если первый каупер был собран за пять дней (это так
же в два с лишним раза быстрее, чем предусмотрено графиком), то 
со вторым уже справились за три дня, а на сборку третьего каупе
ра потребовалось всего два дня.

Темпы строительства неуклонно нарастали. Объем выполненных 
работ в ноябре увеличился против июня в 6,5 раза.

Строители, борясь за небывалые, подлинно военные темпы, ни 
на минуту не забывали о качестве работ. Вот результат: 90% 
объектов правительственная комиссия под руководством академика 
И. П. Бардина оценила на «отлично» и только 10% на «хорошо».

На стройке установился неписаный закон: каждый строитель не 
покидал рабочего места до тех пор, пока не выполнено сменное за
дание. Работы под открытым небом не прекращались ни в дни осен
него ненастья, ни в зимнюю стужу.

Инженерно-технические работники (лучшие среди них — прора
бы Хованский, Захаров, Шкатов, начальник участка электромонтажа 
Уманский) возглавили стахановское движение, помогали рабочим 
изо дня в день повышать производительность труда. Достаточно 
сказать, что средний уровень выполнения технических норм на 
строительстве повысился с 71% в мае до 135% в ноябре, а выра
ботка, соответственно, — с 36 до 69 рублей на человека в день.

Зажглись огни еще одной домны на славной уральской земле. 
Сделан еще один вклад в оборону Родины. Наша доблестная Крас
ная Армия получит еще больше смертоносного оружия для раз
грома врага... Коллектив строителей готов к выполнению новых за
даний.
Отчин кр;ш: 1'‘р;н |к дчсскпи гГ.ормик. — 11ормь, 1975, с. 101 —102.

№ 75
«ПЕРМСКОМУ ПАРОВОЗНОМУ ДЕПО 

ВРУЧЕНО ЗНАМЯ ГКО»
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

19 января 1943 г.
Генерал-майор тов. Ивановский скомандовал: «Смирно!» — и 

бойцы внесли в зал тяжелое, шитое золотом полотнище. Все встали: 
деповцы приветствовали... знамя Государственного Комитета Обо
роны.

Как воины после выигранного сражения собираются у боевого 
штандарта, так выстроились лучшие люди депо у дорогого алого 
полотнища. Нелегкой ценой завоевана слава. Знаменитый машинист 
Колпаков и неутомимый котельщик Шипицын, лучший мастер подъ
емки Ситников и самый юный помощник водителя локомотива Во
лодя Ворошилов, — все деповцы, начиная от начальника и кончая 
уборщицей, много могут рассказать об испытаниях...

Опустившись на колено, начальник депо Николай Васильевич 
Мосяков касается губами священного знамени. Потом он выходит 
на трибуну и, не выпуская из рук древка, взволнованно говорит о 
замечательных людях своего коллектива. Суровый уральский де
кабрь с морозами и снегопадами не охладил горячности соревнова
ния. Наоборот, в декабре паровозы ремонтировали скорее, топлива 
сберегли больше, поезда водили лучше, чем летом.

За самоотверженную и сплоченную работу искренняя благодар
ность всем рабочим, инженерам, служащим, женщинам-активист- 
кам...
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Но знамя переходящее. Напоминая об этом, тов. Мосяков при
зывает деповцев трудиться в январе еще лучше, чтобы не посра
мить чести коллектива.

О том же говорят передовые командиры депо тт. Ситников и 
Шуман, руководитель паровозной колонны тов. Колпаков, мастер 
промывки тов. Дьяченко...

На празднике вручения знамени выступил секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Гусаров. Тепло поздравив победителей соревнования, 
он выразил надежду, что железнодорожники Пермской железной 
дороги беззаветным трудом оправдают надежды советского народа 
и его Красной Армии, возлагаемые на трудящихся Урала.

...Деповцы поклялись работать так, чтобы завоеванное знамя 
не отдать никому.
Звезда, 1943, 19 янв.

№ 76
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПОМОЩИ 

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»
7 февраля 1943 г.

...Считать важнейшей задачей обкомов ВКП(б) обеспечение бес
перебойной работы всех предприятий черной металлургии 1. Обязать 
первых секретарей обкомов ВКП(б), и в первую очередь... Перм
ского... оказывать ежедневную помощь предприятиям черной ме
таллургии, особенно по обеспечению их топливом, сырьем, электро
энергией, представляя в ЦК ВКП(б) два раза в месяц отчет о ходе 
выполнения.
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: В 5-ти т. —  
М ., 1908. Т. 3, 1941 —  1902 годы, с. 94 95.

№ 77
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ОБКОМА 

ВКП(б) О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СВЯЗИ С ВОЗРОСШЕЙ РОЛЬЮ УРАЛА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
4— 7 марта 1943 г.

В дни Великой Отечественной войны Урал стал основным ар
сеналом нашей социалистической Родины...

Пермская область — часть индустриального Урала, — являющая
ся поставщиком вооружения, боеприпасов и военных материалов, за 
1942 г. увеличила, в сравнении с 1941 г., выпуск боеприпасов в 
2,4 раза, вооружения — в 5 раз и авиационной продукции в 2,4 ра
за. За время войны все заводы, работающие непосредственно на 
фронт, были перестроены на выпуск новой, более совершенной во
енной продукции...

1 За 1943 год металлургические предприятия области увеличили против 
1942 года выпуск валовой продукции на 6,2%» выплавку чугуна на 20, выжиг 
кокса на 20,9%. Большинство заводов перевыполнили годовой план произ
водительности труда: Майкорский — на 16,69%, Губахинский коксохимиче
ский — на 14,8, Чермозский — на 4,3, Добрянский — на 2,9, Лысьвенский — 
на 0,5%• Проведено большое количество организационно-технических меро
приятий, направленных к дальнейшему увеличению производства металла и 
выпуску оборонной продукции (ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 271, л. 106).
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XI пленум обкома ВКП(б) обязывает все партийные организа
ции области сосредоточить свое главное внимание в 1943 г. на все
мерном росте производства продукции вооружения, боеприпасов, 
авиации и химии, добиться увеличения этой продукции, в сравне
нии с прошлым годом, не менее чем в 1,5 раза.

Пленум обкома ВКП(б) предлагает всем парторганизациям 
всемерно поддержать развертывающееся среди трудящихся обла
сти патриотическое движение по оказанию помощи городам и райо
нам, освобожденным Красной Армией от немецкой оккупации. Это 
движение является только первым шагом на пути выполнения тру
дящимися Урала ответственной задачи использования ресурсов Ура
ла, как важнейшей базы восстановления героических городов Ле
нинграда и Сталинграда, промышленности и сельского хозяйства об
ластей и республик, находившихся в зоне военных действий, и обще
го развития производительных сил страны в послевоенный период.
ПАПО, ф. 105, он. 1, д. 131. л. 60-00 об.

№ 78
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
3. П. СЕМЕНОВОЙ НА ПЛЕНУМЕ 

ОБКОМА ВКП(б)
5 марта 1943 г.

...Мы являемся пока единственным в стране поставщиком маг
ния, магниевых сплавов для авиастроения.

На калийном комбинате организовано производство новых ви
дов продукции, в частности нашатыря, на который с каждым днем 
все больше и больше возрастает спрос военной промышленности.

Основные наши предприятия молоды... оснащены современной 
техникой, на которой мы, большевики Соликамска, должны выжать 
все, что они могут дать для достижения... победы.

К наступившему 1943 году промышленность Соликамска пришла 
с серьезными достижениями. В ноябре и декабре, впервые за вре
мя войны, магниевый завод выполнил государственный план.

Добился прироста по важнейшим видам продукции и калийный 
комбинат. Но, несмотря на это, я должна сказать, что... вклад в 
фонд победы далеко не соответствует нашим возможностям, далеко 
не соответствует мощностям наших предприятий.

Напряжение сил... возможностей... должно привести к быстрей
шему увеличению производительности промышленных предприятий 
нашего города.

Одна из важнейших задач — довести загрузку магниевого за
вода до полной его мощности, что настоятельно требуется для уве
личения производства боевых самолетов.
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 132, л. 108.
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№ 79
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ПЕРМСКОГО 

ГОРКОМА ВКП(б) «О ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ И ОБМЕНЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 
МЕЖДУ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПЕРМИ»

17 марта 1943 г.
Бюро городского комитета ВКП(б) отмечает, что за период Оте

чественной войны промышленные предприятия Перми (заводы мо
торостроительный, Мотовилихинский, им. Дзержинского...) накопили 
большой производственно-технический опыт в области замены де
фицитных материалов, модернизации существующего оборудования, 
рационализации технологических процессов, применения высокопро
изводительных приспособлений и инструмента.

Вследствие отсутствия... широкой технической информации меж
ду предприятиями передовой производственно-технический опыт 
зачастую... не становится достоянием всех заводов города... 
В 1943 г. промышленность города должна увеличить выпуск боевой 
продукции для фронта не менее чем в 1,5 раза. Для выполнения 
этой задачи необходимо привести в движение все внутренние ре
сурсы, полностью использовать передовой производственно-техниче
ский опыт и вовлечь всю массу инженерно-технических работников, 
рационализаторов и изобретателей в активную творческую работу, 
направленную на безусловное выполнение и перевыполнение заказов 
фронта !.

Одобряя инициативу редакции газеты «Звезда» и отдела обо
ронной промышленности городского комитета ВКП(б) в проведении 
совещания инженерно-технических работников г. Перми с вопросом 
«Изыскание и применение заменителей» и выпуск технического лист
ка «Обмен производственным опытом», бюро городского комитета 
ВКП(б) постановляет:

1. Дальнейшую работу по организации технической взаимопо
мощи и широкого обмена производственно-техническим опытом меж
ду предприятиями Перми возложить на Пермское городское отде
ление научного инженерно-технического общества работников маши
ностроительной промышленности и отраслевые отделы городского 
комитета ВКП(б)...
ПАПО, ф. 1, оп. 22, д. 26?,. л. 2 М-211.

№ 80
ИЗ ПОЛИТИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ВКП(б)
О МИТИНГАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРМИ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ВРУЧЕНИЮ БОЕВЫХ 
ЗАДАНИЙ КОМАНДОВАНИЯ УРАЛЬСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА
26 марта 1943 г.

На паровозоремонтном заводе прошли митинги, посвященные 
вручению боевых заданий. 1

1 Г технического прогресса способствовали рационализаторские
предложения рабочих. На 76 наиболее крупных предприятиях области за 
первые три года войны было внесено более 55 тыс. рационализаторских 
предложений. Около половины кх за это же время внедрено в производство, 
в результате получено 400 млн. рублей экономии.
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Первый митинг проводился в сборочном цехе, где присутство
вали коллективы механического, кузнечного, ремонтно-механического, 
сварочного, котельного, тендерного, инструментального и арматур
ного цехов. Кроме этого, в литейном и во втором механическом ми
тинги проведены отдельно.

...На митингах выступили начальник сборочного цеха Супрун, 
мастер Третьяков, стахановец Полыгалов и другие. Все они заяви
ли, что перевыполнят боевые задания.

Всею выдано 34 боевых з а д а н и я И з  них цехам — 6, брига
дам — 7 и отдельным рабочим — 21.

Сборочному цеху дано задание в апреле сверх плана отремон
тировать и сдать на участок один паровоз средним ремонтом.

Котельный цех 6 в апреле сверх плана должен дать один паро
возный котел.

Кузнечный цех в апреле должен дать сверх плана 1000 штук 
деталей № 2, поковки запчастей 1000 килограммов, новых рессор 
5 штук и 20 штук отремонтировать.

Кузнец тов. Сидоркин получил боевое задание дать сверх пла
на 50 штук рессорных подвесок. Такие же конкретные задания даны 
другим рабочим.
П А П О , ф. 105, оп. 7, д. 196, л. 145,

№ 81
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ШАХТЫ № 6«КАПИТАЛЬНАЯ»

ТРЕСТА «ШАХТСТРОЙ» ОБКОМУ ВЛКСМ 
О КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОМ МЕСЯЧНИКЕ

6 апреля 1943 г.
По инициативе комсомольцев и молодежи... шахты с 6 января по 

6 февраля объявляется комсомольско-молодежный месячник. Наши
ми основными обязательствами были: выдать эшелон сверхплано
вого угля, увеличить число комсомольско-молодежных бригад и 
добиться наведения порядка и культуры в молодежных общежити
ях. Сноп обязательства мы перевыполнили: комсомольцы и моло
дежь дали сверх плана 3,5 эшелона угля, организовали 5 комсо
мольско-молодежных бригад, из которых бригада Зинковского вы
полнила производственное задание на 230%, подрубила сверх пла
на 2718 тонн угля. Бригада Коско при обязательстве выполнить 
производственное задание на 120% выполнила на 151%, дала сверх 
плана 1071 тонну. Горя желанием еще более помочь нашей герои
ческой Красной Армии громить фашистов, комитет ВЛКСМ просит 
разрешить нам выступить инициаторами социалистического соревно
вания между комсомольско-молодежными бригадами, сменами и 
участками в Кизеловском угольном бассейне.
П А П О , ф. 1458, оп. 7, д. 189. л. 153; Комсомол П рикам ья п документах. 
1918— 1978. — ■ Пермь, 1978, с. 112. 1

1 Всего по городу было вручено 604 боевых задания, 8 заводам и ряду 
участков железнодорожного транспорта (ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 106, л. 142).
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) ПЕРМИ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСОБО ВАЖНОГО ЗАДАНИЯ 
ГКО ПО ОСВОЕНИЮ И ВЫПУСКУ 

БОЕВЫХ МАШИН ЛЕСОКОМБИНАТОМ 
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

№ 82

20 апреля 1943 г.

...Коллектив рабочих, служащих и ИТР комбината во главе с 
хозяйственным и партийным руководством успешно справился с 
выполнением особо важного задания ГКО... Задание по выпуску 
машин было выполнено в IV квартале 1942 г. на 104,2% и в 
I квартале 1943 г. на 100%...

Бюро считает, что в освоении производства и выпуске машин 
особо отличились... работники комбината... а именно: тт. Кры
лов М. И., Пазюк И. Г., Кусакин А. К., Криницина О. М., Луки
на Е. А., Лебедев И. В., Бахтияров В. Д., Садовский И. Т., Уса- 
нов П. А., Замараев А. Д., Иванов О. Н., Хворова О. М., Карп- 
ман А. Э.

Исходя из этого, бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. Просить Народный комиссариат лесной промышленности 

СССР наградить вышеназванных товарищей как особо отличивших
ся в успешном освоении, производстве и выпуске боевых машин для 
РККА.
ПАПО, ф. 106. оп. 10, д. 3, л. 204—205.

№ 83
РЕЧНИКИ КАМЫ— ГОРОДУ-ГЕРОЮ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАПИТАНА 
ПАРОХОДА «1 МАЯ» А. ДРУЖИНИНА 
В ГАЗЕТЕ «КАМСКИЙ БОЛЬШЕВИК»

22 апреля 1943 г.

Задание, которое мы получили на первый рейс, гласит, что па
роход «1 Мая» должен доставить в Сталинград оборудование, 
материалы и различные предметы домашнего обихода, выделенные 
трудящимися Урала для восстановления города-героя.

...Речники Камы знали Сталинград цветущим, кипучим городом. 
Фашистские варвары разрушили его. Они думали снести город с 
лица земли. Но просчитались. Отборная гитлеровская армия нашла 
себе здесь могилу, а город живет. Волжская твердыня быстро вос
станавливается, советские люди спешат оказать братскую помощь 
городу-герою.

Мы везем в Сталинград механизмы, мебель, материалы. Этот 
ценный груз обязуемся доставить... к международному пролетар
скому празднику — 1 Мая.

Команда приложит все силы, чтобы с честью выполнить обя
зательство. Первыми в бассейне привели мы свое судно досрочно, 
к Дню Краской Армии, в техническую готовность, одними из пер
вых обеспечили сдачу судна в эксплуатационной готовности. Дваж
ды за зимний период завоевала команда первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревновании...
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Наши лучшие люди — механик тов. Краюшкин, первый помощ
ник механика тов. Громыхалов, боцман тов. Гордеев, кочегар 
тов. Антонов, кочегар тов. Кирнасов. Вся команда встала на боевую 
вахту. Каждый знает: нужно работать по-военному, за двоих и 
троих, перевезти быстрее и больше грузов для Красной Армии и 
народного хозяйства, для разгрома ненавистных немецко-фашист
ских захватчиков.
Камским болыпонмк, 10-13, 22 апр.

№ 84
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА 

БЕРЕЗНИКОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
НА X ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

17 апреля 1943 г.

Березники — город химии...
Вся продукция наших химических заводов идет или прямо на 

фронт, или в отрасли промышленности, обслуживающие фронт, — 
танковую, авиационную...

Химические заводы города дают стране до 54 различных хи
мических продуктов, из них 16 продуктов даюг только Березники.

...Только одного продукта, производимого на одном из наших 
заводов, хватает для снабжения 1,5 миллиона 75-миллиме гровых 
шрапнельных снарядов ежесуточно.

...За время войны заводы освоили производство 26 новых про
дуктов. Организация такого количества... производств, необходимых 
для обслуживания нужд войны, несомненно изменила и профиль 
наших заводов.

Такой завод, как анилинокрасочный !, до войны не имел орга
нических продуктов, а сейчас в балансе завода они составляет бо
лее 50%.

...Проведены работы по интенсификации и наращиванию мощ
ностей. Такие работы проведены на АТЗ...

В результате интенсификации и наращивания мощностей фак
тическая выработка некоторых основных, нужных в военное время 
продуктов увеличилась в 1942 году, по сравнению с 1940 годом, 
в 3 раза.

Это также в значительной степени меняет профиль наших за
водов и служит доказательством того, что они сейчас полностью 
работают для удовлетворения нужд фронта.
П А П О , ф. 5:), оп. 2, д. 73. л. 7Су—77.

№ 85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТКОМА 

МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА 
О ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ КАДРОВ 

И РОСТЕ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ
23 апреля 1943 г.

Партийный комитет завода отмечает, что за период Отечествен
ной войны значительная часть квалифицированных рабочих завода, 
до 9180 человек, выбыла, из них 5000 ушло на фронт. На их место 1

1 Во Всесоюзном социалистическом соревновании в феврале 1943 года 
заи51л третье место.
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пришли жены фронтовиков... члены семей рабочих, до 8700 человек, 
и молодежь от 14 до 17 лет 5300...

На отдел подготовки кадров завода была возложена большая 
задача: из ранее не работавших, неквалифицированных рабочих 
подготовить квалифицированные кадры, способные выполнять зада
ние ГКО. Завод с задачей подготовки кадров в основном спра
вился и за время всей Отечественной войны из месяца в месяц уве
личивал выпуск боевой продукции для фронта... Но на сегодня в 
обучении новичков и в повышении квалификации рабочих имеется 
ряд существенных недостатков...

Партийный комитет завода постановляет:
Предложить главному инженеру завода тов. Кудрявцеву уста

новить единую форму обучения на заводе... вновь пришедших рабо
чих до 15 мая 1943 года.

Предложить начальнику ОПК1 тов. Верхоланцеву по истечении 
срока производственного обучения ввести проверку теоретических 
знаний и сдачу производственных проб заводской квалификацион
ной комиссии.

Обязать начальника ОПК в течение II и III кварталов 1943 го
да обучить через курсы техминимума весь состав рабочих завода — 
не проходивших обучение ранее. В первую очередь обучить рабо
чих, пришедших на производство во время войны.

Поручить директору завода тов. Быховскому для подготовки 
кадров высококвалифицированной рабочей силы не позднее 15 ию
ня сего года создать на заводе учебно-производственную базу на 
100 рабочих мест со сроком обучения от 6 месяцев до 1 года с 
непосредственным административно-хозяйственным подчинением 
ОПК.

Предложить директору завода для подготовки младшего команд
ного состава организовать курсы мастеров и наладчиков 1 2...
ПЛПО, ф. 889, оп. 1, д. 420, л. 270-277, 278.

№  86
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВНОГО 

ИНЖЕНЕРА МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА В. П. БУТУСОВА НА СОБРАНИИ 
ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО 

АКТИВА
10 мая 1943 г.

...Производственный план марта и апреля выполнен досрочно... 
Взятые обязательства по соцсоревнованию выполнены...

91% рабочих охвачены индивидуальным соцсоревнованием. Ко
личество стахановцев с 39% увеличено в апреле до 44,5%. Коли
чество не выполняющих нормы выработки с 11,2% сократилось в 
апреле до 5,3%...

...Проделана большая работа технологами, конструкторами. На
до больше уделять внимания новаторам... производства. Поощрять

1 Отдел подготовки кадров.
2 По решению бюро обкома партии на предприятиях области грошли 

производственно-технические конференции рабочей молодежи. Они помогли 
выявить недостатки в профессиональной подготовке молодых кадров, спо
собствовали улучшению руководства производственно-техническим обучением 
со стороны хозяйственников, партийных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций, положили начало плановости в этой работе (ПАПО, ф. 105, оп. 7, 
Д. 144, л. 221—222).
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инженерно-технических работников завода, которые работают... над 
новой технологией. Новаторы... завода дали сокращение по норма
тивному времени на 107 часов, освободили 11 единиц основного 
оборудования, сэкономили 8 тонн высоколегированных сталей, 
3 тонны цветных металлов, 298 киловатт-часов электроэнергии.

Мы поставили... условия, что звание знатного конструктора или 
знатного технолога может получить тот человек, который выпол
нит следующие обязательства: равномерное и четкое выполнение 
заданий участком или группой... строго по графику. Сокращение нор
мативного времени не менее часа на ответственную обработку де
тали за счет проведения технологических мероприятий, снижение 
брака на 50% против лимита. Обеспечить оперативную работу по 
расшивке узких мест в заданные сроки за счет проведения техно
логических мероприятий. Высвободить на участке не менее единицы 
оборудования для использования на других работах, и, наконец, 
чтобы на участке технолога или конструктора не было ни одного 
рабочего, не выполняющего нормы.

...Мы имеем на заводе сотни прекрасных образцов со стороны 
технологов и конструкторов, которые выполняют эти обязательства 
на «отлично»...
ПЛПО, ф. 1, оп. 22, д. 277, л. 54, 55, 56, 57, 58.

№ 87
«ТЭЦ НА ПОДЪЕМЕ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
12 мая 1943 г.

Березниковская ТЭЦ является одной из крупнейших станций 
области, обеспечивающей электроэнергией и паром ряд предприя
тий, работающих на оборону.

Продолжительное время станция работала плохо, не выполняла 
своего долга перед Родиной. Особенно большим бичом были у нас 
брак, аварии, нарушения технологического режима...

...Сейчас коллектив... находится на пути к подъему. Планы мар
та и апреля перевыполнены. Не снижаются темпы и с первых дней 
мая. Работники станции делают все, чтобы закрепить первые успехи 
и продолжить движение вперед.

Что же было нами сделано?
Партийная организация в первую очередь поставила перед ком

мунистами вопрос об их ответственности за... работу цехов. Мы 
решили не пропускать ни одного случая аварии, брака... Любое на
рушение является теперь предметом обсуждения. В каждом цехе 
регулярно проводятся пятиминутки или рабочие собрания. Они под
няли активность масс. Помогли выявить недисциплинированных лю
дей, мешающих работать честным советским патриотам.

Вот несколько примеров. Мастеру котельного цеха Клевакину 
поручили быстро и хорошо отремонтировать котел № 4. Работать 
ему пришлось в исключительно трудных условиях. Вооружившись 
щитком, Клевакин показывал образец того, как нужно бороться за 
пуск котла... И сварщики, по примеру мастера, работали, как ге
рои...

...В последнее время в наш коллектив влилось большое коли
чество новых люден. Многие из них впервые увидели производство... 
Возникла задача привить новым рабочим навыки трудовой дисци
плины, научить их управлять сложнейшей техникой, беречь ее, уха
живать за ней. За подготовку кадров взялись... наши лучшие лю
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ди. Кочегары котельного цеха Морозов, Скоробогатов, Садчиков, 
машинист крана Гончаров, водосмотры Мальцева, Федорова, маши
нисты мельницы Шилоносова и Юркина лично обучили по несколь
ку человек. Кроме того, была организована сеть кружков и курсов, 
которые выпустили около 70 квалифицированных рабочих...

...Серьезней и глубже стали мы заниматься вопросами эконо
мики. В 1942 г. станция допустила колоссальный пережог топлива и 
перерасход электроэнергии на собственные нужды. Партийная ор
ганизация повела борьбу с этим злом. Был разработан ряд меро
приятий по... экономии электроэнергии... Стали вести большую ра
боту среди эксплуатационников, повели решительную борьбу за 
точное соблюдение технологического режима. И сейчас значительно 
сократились нарушения режима работы оборудования, снизился пе
режог топлива.

Конечно, борьба за осуществление этих мероприятий тесно пе
реплеталась с оживлением партийно-массовой работы на станции, 
широкой организацией устной и наглядной агитации.

Все это не могло не сказаться. Станция резко улучшила свои 
показатели, работает ровней, ритмичней, перевыполняя план по па
ру и электроэнергии...

П. Г о л ь т я к о в ,  парторг 
ЦК ВКП(б) на Березниковской

ТЭЦ
Звезда, 1943, 12 мая.

№  88
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ о  РЕЗУЛЬТАТАХ 
ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПЕРМИ ЗА ИЮНЬ 1943 ГОДА
14 июля 1943 г.

В июне преобладающая часть предприятий города перевыпол
нили месячную программу. Многие из них перекрыли и полугодо
вую программу, с честью выполнив свои обязательства во Всесоюз
ном социалистическом соревновании.

Хорошо работал... коллектив Мотовилихинского завода. Про
грамма июня значительно перекрыта по товарной продукции и пол
ностью выполнена по всем видам основных изделий. Коллектив вы
пустил сверх плана продукции для оснащения нескольких частей... 
Освоено в валовом производстве два новых образца боевой тех
ники. Выпуск одного из них, в сравнении с первым кварталом, уве
личился в пять раз.

Недавно на заводе была пущена новая электропечь. Это вто
рой мощный плавильный агрегат, введенный в строй во втором 
квартале...

Руководство завода большую заботу проявляет о жилищно-бы
товых условиях рабочих. За последние три месяца... построено и 
введено в эксплуатацию 4031 кв. метр жилой площади. Много де
лается и для создания мощной продовольственной базы: по срав
нению с прошлым годом, в подсобном хозяйстве завода посевные 
площади под яровые увеличены на 36%, картофеля — на 68, ово
щей — на 71%. Удвоена площадь... индивидуальных огородов.

119



Коллектив моторостроительного завода во Всесоюзном социали
стическом соревновании добился значительных успехов. Полугодо
вая программа завершена еще 25 июня на 100,7%. Программа- 
июня... по оборонной продукции — на 100%.

Первенство во внутризаводском соревновании заняли цехи Ду- 
бинского... Семеновых... Подольского...

В успешном выполнении программы огромную роль сыграло ин
дивидуальное соревнование, которым было охвачено 98% всех ра- 
ботающих на заводе. Кузнец цеха № 10 Богомяков, вступив в со
ревнование, систематически выполняет норму на 200—360%. Резко 
подняли свою выработку Бривус, формовщик цеха № 11, токарь 
цеха № 32 Керова, токарь цеха № 11 Бурдин и другие. За самоот
верженный труд, выпуск новых образцов моторов для вооружения 
Красной Армии правительство... наградило орденами и медалями 
110 работников завода, из них кузнец Верхоланцев, резьбошлифов- 
щик Казаков, зубошлифовщик Хотиянский...

*  *  *

Коллектив телефонного завода, по сравнению с первым полуго
дием 1942 года, увеличил выпуск продукции на 47,5%. Кроме это
го, за первое полугодие освоен выпуск изделий широкого потреб
ления на сумму 300 тыс. рублей. Против прошлого года себестои
мость основного изделия снижена на 27%...

В достижении этих показателей решающую роль сыграло дей
ственное соревнование между цехами, участками и отдельными ра
бочими... В июне сверх плана выпущено продукции для оснащения 
четырех дивизий.

Образцы трудовой доблести показал коллектив участка т. Бог
данова. Он в июне освоил выпуск телефонных аппаратов ЦБ и за
дание выполнил на 130%.

Перевыполнил свое обязательство цех т. Картези. Месячная про
грамма им выполнена на 111%, и освоен массовый выпуск автомо
бильных конденсаторов собственной конструкции. Первые места в 
соревновании разделили между собой коллективы цехов, где началь
никами Богдзевнч и Александров.
ПАПО, ф. 1, он. 22. 303, л. 1—2, 3—4, 8.

*  *  *

№ 89
ОБ ОТВЕТЕ ПЕРМЯКОВ 

НА ВЗЯТИЕ ОРЛА И БЕЛГОРОДА
ИЗ СООБЩЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

3—7 августа 1943 г.

«САЛЮТ ТРУДОМ»

Еще звучали в ушах отголоски громовых салютов, которыми 
Москва приветствовала освободителей Орла и Белгорода... Почти 
во всех цехах моторостроительного завода сразу же ночью прохо
дили митинги. Весь завод ликовал. На лицах радость и гордость. 
Законные чувства! Ведь там, на боевых рубежах, силы наступающих 
бойцов удесятерены фронтовым трудом уральцев. Заводы непре
рывным потоком посылают на запад эшелоны боевой техники...
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Стахановец Метелкин первым берет слово на митинге в цехе, 
где секретарем парторганизации тов. Семенов.

— Радио принесло радостную весть об освобождении Орла и 
Белгорода, — говорит он. — 120 орудий мощными залпами привет-, 
ствовали героев-победителей. Вместе со столицей салютует им вся 
страна. Радуется сегодня русский человек... Красная Армия разби
ла отборные части врага и освободила русские города. А дальше 
будет бить гитлеровцев еще сильнее. Уж мы ей в этом деле помо
жем, не сомневайтесь.

Свои слова тов. Метелкин подкрепляет деловым обязательством: 
к 200 процентам нормы, какие он давал до сего дня, прибавить еще 
40—60 процентов.

— Поддержим дорогих наших воинов, — призывает фрезеровщи
ца Бронникова, — будем каждый работать еще усерднее, и победа 
будет за нами...

Все выступления на митингах пронизаны этой мыслью. И сбор
щик Каменский, и мастер Рассомагин, и мастер Заколодкин — все 
заявляют о своей готовности преодолевать любые трудности.

Митинги коротки. Все расходятся по своим местам с новым 
запасом бодрости. Успехи Красной Армии окрыляют советских лю
дей.

«БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА ФРОНТУ»

Чусовой. Радостная весть о том, что Красная Армия освободи
ла от немецких полчищ старые русские города Орел и Белгород, 
молниеносно облетела металлургические цехи Чусовского завода, 
забои Сарановского рудника, околотки Чусовского железнодорожно
го узла.

Блестящая победа Красной Армии над гитлеровскими оккупан
тами вызвала всюду новый трудовой подъем. Знатный сталевар Чу
совского завода Петр Плаксин 5 августа работал в ночной смене* 
Используя скоростные методы, он выдал плавку строго по графику, 
выполнив задание на 120 процентов. На митинге Плаксин заявил:

— Пусть сталь, выплавленная в эту историческую ночь, по
может нашим отважным бойцам скорее разгромить фашистские пол
чища.

6 августа прокатчики стана «650» смены мастера тов. Ушакова 
выполнили план на 105 процентов. На смену ушаковцам пришла 
смена мастера Каюрина. После короткого митинга прокатчики стали 
на стахановскую вахту с девизом: «Дадим больше металла орлов
ским и белгородским дивизиям».

С восторгом встретили приказ Верховного Главнокомандующего 
тов. Сталина горняки Сарановского рудника. Знатный бурщик руд
ника молодой коммунист Евгений Буденный обязался 6 августа от
бить 400 тонн хромитовой руды вместо 55 тонн, полагающихся по 
норме.

На околотках Чусовского отделения железной дороги всюду 
проходят митинги. Железнодорожники обязуются еще быстрее про
двигать оборонные грузы на фронт.

«ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНИТЬ ДОСРОЧНО»
Чермоз. С большой радостью встретили трудящиеся Чермоз- 

ского района весть об изгнании немецко-фашистских войск из Орла 
и Белгорода. В квартирах рабочих, в сельсоветах и колхозах было 
организовано слушание по радио приказа Верховного Главнокоман
дующего тов. Сталина.

На Чермозском заводе состоялись многолюдные митинги. Вы-»
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ступая в одном из цехов, директор завода Коханов подробно рас
сказал, как помогали сталевары и прокатчики Чермоза Красной 
Армии.

Заканчивая свою речь, тов. Коханов заявил:
— Мы сделаем все, от нас зависящее, чтобы дать Красной 

Армии столько металла, сколько потребуется для разгрома немец
ко-фашистских разбойников. Годовое задание будет выполнено к 
25 декабря...
Звезда, 1913. 8 авг.

№ 90
ИНФОРМАЦИЯ ДОБРЯНСКОГО 
РАЙКОМА ВКП(б) ОБ ИТОГАХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ИЮЛЬ 1943 ГОДА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

ЗАВОДЕ
17 августа 1943 г.

...Коллектив рабочих, ИТР и служащих Добрянсксго металлур
гического завода, обсуждая обращение коллектива «Динамо», решил 
выполнить план третьего квартала 1943 года по товарной и вало
вой продукции на 105 %...

Коллектив рабочих и служащих цеха горячего проката план 
июля получил повышенный, но сравнению с июнем, на 8%. Но, не
смотря на это, прокатчики выполнили его на 102%... Первенство в 
соревновании по цеху... среди вальцовщиков по-прежнему принад
лежит бригаде Калинина А. А., давшей... 103,8%.•• Сварщик Ше- 
лепаев А. И. выполнил со своей бригадой план на 107,6%. Среди 
резчиков лучше других сработала бригада Вешкурова М. А., вы
полнившая план июля на 109%.

Хороших показателей... по мартеновскому цеху 1 добилась брига
да сталевара Водолеева А. Т., выполнив задание на 106,3%. Брига
да... Новоселова А. В. задание выполнила на 105,8%.

Коллектив цеха холодного проката завода, где начальником 
тов. Малышев, план июля выполнил на 104,3%— Среди бригад, 
работающих на стане, первое место в цехе заняла бригада стар
шего вальцовщика коммуниста Посягина Н. А. Ее среднее месячное 
выполнение нормы 118,5%...

Коллектив металлургического завода план по валовой продук
ции за июль выполнил на 105%, пять цехов завода перевыполнили 
производственный план.

На заводе соревнуются 1378 человек, из них 999 человек пере
выполнили нормы выработки. Стахановцев за июль — 468 человек, 
ударников — 457 человек...
ПАПО, ф. 575, оп. 8, д. 64, л. 58—58 об.

1 Во Всесоюзном социалистическом соревновании металлургов за отлич
ную работу в марте 1943 года мартеновскому цеху, выполнившему месячный 
план на 110,8%, присуждено было переходящее Красное знамя ГКО с при
своением звания лучшего мартеновского цеха Союза (ПАПО, ф. 573, оп. 8, 
д. 51, л. 98).
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 
МИТИНГОВ ПО ЦЕХАМ И ОТДЕЛАМ 
ПЕРМСКОГО ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО 

ЗАВОДА В СВЯЗИ СО ВЗЯТИЕМ 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ХАРЬКОВА

24 августа 1943 г.

Ночью с 23-го на 24/VI11 и утром 24/V1К1 перед началом ра
боты с большим подъемом прошли митинги рабочих и служащих 
по всем цехам и отделам завода.

Присутствующие криками «ура!» приветствовали сообщение о 
взятии нашими войсками города Харькова...

...Рабочие и служащие, воодушевленные победой Красной Ар
мии... брали на себя удвоенные и утроенные обязательства. Ряд кол
лективов цехов, участков встали на стахановскую вахту...

...Ночью на участке детали № 2 старшего мастера тов. Быч
кова состоялся митинг... Этот участок после митинга... встал на ста
хановскую вахту и обязался к утру перевыполнить увеличенное за
дание. Рано утром... подвели итоги, участок выполнил... задание на 
126 процентов.

24/VI11. Утро... 7 часов 40 минут. На канаву сборочного цеха 
собрались на митинг коллективы сборочного и механического цехов. 
С большой радостью и воодушевлением коллективы этих цехов про
слушали сообщение парторга о победе Красной Армии... Единодуш
но... решили с 24/VIII до конца месяца встать на стахановскую 
вахту... обязались выполнить план августа по паровозам и сверх 
плана дать бронепоезд.
ПАПО, ф. 78, оп. 6, д. 195, л. 120.

№ 91

№ 92
РАПОРТ КОЛЛЕКТИВА 

КУНГУРСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА II ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
29 августа 1943 г,

В дни Великой Отечественной войны, в дни решающих боев 
с немецко-фашистскими захватчиками, коллектив нашего завода так 
же, как и рабочий класс и крестьянство всей нашей страны, охва
чены... единым стремлением — помочь нашей героической Красной 
Армии быстрее разбить врага.

...Коллектив поставил перед собой задачу лучше работать се
годня, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

Коллектив завода в 1943 г. добился... следующих результатов 
в работе против 1942 г.:

1. Увеличения выпуска продукции на 45%.
...3. Себестоимость продукции снизилась на 31%.
...6 . Вновь освоена продукция — станки качалки уже дают хо

рошие результаты, добывая из недр земли десятки тонн черного 
золота.

Наша задача... не останавливаться на достигнутых успехах, 
а, ежедневно умножая ряды стахановцев, увеличивать выпуск про
дукции с таким расчетом, чтобы к концу 1943 г.:
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1. Дать стране турбобуров в 10 раз больше того количества, 
что завод выпустил до настоящего времени.

2. Освоить пять новых видов оборудования по добыче нефти.
Пусть знает и чувствует подлый враг, что тыл наш ... помогал,

помогает и будет помогать всем необходимым фронту для полной 
победы над ненавистным врагом.

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия больше
виков, организатор побед!

Да здравствует героическая Красная Армия!..
Г1ЛПО, ф. 958. он. 6, д. И , л. 15— 15 об.

№ 93
ОБ УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 

КОЛЛЕКТИВА БЕРЕЗНИКОВСКОГО 
АЗОТНО-ТУКОВОГО ЗАВОДА 

В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

10 сентября 1943 г.

Поддерживая победоносное наступление Красной Армии, кол
лектив Березниковского азотно-тукового завода систематически по
вышает свои производственные показатели. Августовский план по 
валовой продукции был выполнен на 116,1 процента, средняя выра
ботка рабочих по заводу достигла 124 процентов.

Радостные сообщения с фронтов воодушевляют советских пат
риотов. Только на днях один из лучших аппаратчиков завода Мыр- 
зин на 21 процент превысил заданный план выработки продукции, 
а его товарищ аппаратчик Нестеров — на 16 процентов.

Особенно ритмично работали ночные смены в день освобожде
ния Донбасса. В цехах, где начальниками тт. Петриченко, Горбонос, 
Ланге, Беловодский, состоялись митинги. Затем, встав к станкам и 
аппаратам, люди стахановским трудом салютовали героям, вернув
шим в нашу советскую семью славный Донбасс.

В развернувшемся соревновании шахт в честь освобождения 
Донбасса впереди шла смена Тулакова, выполнившая свое задание 
на 120 процентов.

По предложению стахановцев Хлыстова, Акимова, Рожкова и 
Новожилова коллектив ремонтно-механического цеха обязался на 
два дня раньше срока закончить сентябрьский план.
Звезда, 1943, 11 септ.

№ 94
«О ГОРНЯЦКОЙ ПОМОЩИ ФРОНТОВИКАМ»

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
21 сентября 1943 г.

Передовые горняцкие коллективы все новыми стахановскими де
лами отвечают на победоносное наступление Красной Армии. По
завчера, 19 сентября, когда страну облетела весть о прорыве обо
роны врага на Смоленском направлении и взятии нашими войсками 
городов Ярцево и Духовщина, а также о взятии ряда новых горо
дов на Украине, коллектив шахты № 6-«Капитальная» порадовал 
крупной производственной победой. На 10 дней раньше срока шахта 
выполнила 9-месячный план добычи угля.
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Лучшим является на шахте участок № 3 (начальник тов. Вла
сенко). Он первым начал вчера давать уголь в счет октябрьского 
плана. Работающие здесь бригады навалоотбойщиков тт. Носко и 
Бакалейника ежедневно выдают на-гора по 20—30 тонн угля сверх 
плана. Высокой выработки достигла бригада навалоотбойщиков 
тов. Кима. Только за одну декаду она дала сверх плана 40 тонн 
угля.

Перевыполняет ежедневно задания по подрубке угля знатный 
врубмашинист донбассовец тов. Зеньковский. Он еще в июле за
кончил свой годовой план. Сейчас тов. Зеньковский в ответ на ус
пехи Красной Армии обязался систематически выполнять свои за
дания на 150 процентов. Фактически он выполняет их на 180— 
200 процентов.

— У нас, как и у воинов фронта, одна забота сейчас — быстрей 
разбить врага, — говорят горняки. — Будем и в дальнейшем рабо
тать не покладая рук.
Звезда, 1943, 21 септ.

№ 95
«ШИРИТСЯ ДВИЖЕНИЕ ТЫСЯЧНИКОВ»

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
29 сентября 1943 г.

Самоотверженным трудом помогают лесорубы Косьвинского лес
промхоза героическому фронту. На 27 дней раньше срока коллек
тив леспромхоза выполнил план третьего квартала по вывозке леса. 
План прошлого месяца леспромхоз выполнил на 147 процентов, за
воевав переходящее Красное знамя обкома союза и треста. Сверх 
плана третьего квартала мы дадим 6000 фсстметров древесины.

Таких успехов леспромхоз добился в результате внедрения бо
лее рационального транспорта. Для работы в третьем квартале бы
ли построены 4 узкоколейные дороги с конной тягой и 4 упрощен
ные круглолежневые. Вывозка организована бестрелевочная. Под
катка древесины к переносным путям производится по однорельсо
вым путям на вагонетках типа «Модерон».

...С каждым днем ширится движение тысячников. На Верх-Чел- 
винском лесоучастке тысячниками являются все рабочие на основ
ных работах (заготовка, подвозка, вывозка). Среди них такие, как 
стахановец коновозчик В. Назаренко, взявший обязательство в те
чение осенне-зимнего сезона подвезти 3000 фестметров леса и ус
пешно выполняющий его. Звено из двух человек стахановца лесо
руба С. А. Лузана обязалось заготовить 2000 фестметров. Бригада 
стахановца грузчика И. В. Варварецкого, состоящая из четырех че
ловек (Таборский лесоучасток), обязалась погрузить за сезон 
17 500 фестметров. Средняя производительность труда на всех пере
делах работ по леспромхозу — 124 процента.
Звезда, 1943, 29 сент.
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№ 96
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР О НАГРАЖДЕНИИ 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ГУБАХИНСКОГО 
КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ СССР 1

30 сентября 1943 г.

За образцовое выполнение заданий Государственного Комитета 
Обороны по производству коксохимических продуктов и освоение 
новых видов продукции наградить Губахинский коксохимический 
завод орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. К а л и н и н  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г о р к и н  
Москва, Кремль. 30 сентября 1943 г.
Правда, 1943, 1 окт.

№ 97
«БОРЬБА ЗА ПОТОК»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ <,ЗВЕЗДА»
12 октября 1943 г.

Наш завод возродился заново на Урале в период войны. Там, 
где была голая пустынная площадка, выросли производственные 
цехи, в которых выпускается важнейшая боевая продукция для 
фронта.

Завод имел меньше рабочих и станков, чем до эвакуации. Про
грамма же повышалась с каждым месяцем. Росла номенклатура 
изделий, их трудоемкость. Рассчитывать на большой приток рабо
чей силы и оборудования завод не мог. И коллектив избрал другой 
путь: путь увеличения производительности труда за счет лучшего 
использования имеющегося оборудования, оснащения его приспособ
лениями, за счет технологических усовершенствований, внедрения пе
редовых методов организации труда.

Это был трудный, но верный путь. Партийная организация и 
руководство завода развернули большую работу по мобилизации 
коллектива. Из месяца в месяц росла производительность труда. 
Коллектив успешно справился с поставленными перед ним задача
ми. Программа 1942 года была выполнена на 131 процент. 1943 год 
принес новые успехи. За первое полугодие мы изготовили продук
ции в 4 раза больше, чем за тот же отрезок времени 1942 года. 
Выпуск же продукции в сентябре 1943 года против января увели
чился на 66 процентов.

Как это было достигнуто?

1 Этим же Указом орденами и медалями были награждены работники 
завода. Так, орденом Ленина — директор завода Л. В. Бубликов, котельщик 
механического цеха К. П. Гайдара, шамотчик коксового цеха Н. И. Корснов- 
ский. Всего орденом Ленина было награждено 4 человека, орденом Трудо
вого Красного Знамени — 17, орденом Красной Звезды — 13, орденом «Знак 
Почета» — 30, медалями «За трудовую доблесть» — 20, «За трудовое от
личие» — 22 человека.
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Покрыть недостаток рабочих мы решили прежде всего путем 
механизации трудоемких процессов и высвобождения людей на те 
участки, где они крайне необходимы.

Приведу лишь один из многих примеров. На одной из основ
ных операций мы не могли обходиться без мужской рабочей силы, 
так как операция требовала больших мускульных усилий. Провели 
модернизацию оборудования. Старинный фасонно-токарный станок 
стал работать на автоматической подаче. Тяжелый труд стал до
ступен подростку и не только доступен, но и дал ему возможность 
обслуживать сразу два станка.

...Небезынтересна работа коллектива над внедрением поточно
конвейерного производства.

Начали мы со сборочного цеха (начальник тов. Толмасов). 
Раньше в цехе только два узла одного изделия собирались на кон
вейере. Вся основная работа проводилась за отдельными столами. 
Были вечные недоразумения с учетом незавершенного производства, 
нередки случаи перепутывания партий. Рабочие не чувствовали сво
ей роли и ответственности в общем потоке производства. Все это 
сказывалось и на количестве, и на качестве.

На одном изделии мы организовали конвейерную сборку, вклю
чив в поток все технологические операции, которые раньше принято 
было проводить в отдельных помещениях. И что же? Производи
тельность повысилась почти в 2 раза. Участок стал самым органи
зованным и с первых же дней переведен на односменную работу. 
Следовательно, мы получили 100 процентов резервной мощности.

Этот пример поставил перед нами задачу внедрения поточно
конвейерной сборки по остальным изделиям. Разрешили мы это 
быстро, получив увеличение производительности по второму участку 
на 56 процентов.

С переводом сборочного цеха на поточно-конвейерную сборку 
невольно встал вопрос о более совершенной организации производ
ства в механических цехах, о создании в них поточно-конвейерной 
системы с целью резкого повышения производительности груда и 
ликвидации разрыва между достигнутой мощностью сборочного цеха 
и цехами-поставщиками деталей.

Мы взялись за создание прямоточного движения деталей в це
хах, что сократило технологический путь по одной из деталей на 
30 процентов, а по второй детали — с 270 до 52 метров (на 81 про
цент). Участками стало легче и удобней управлять.

Это была только первая стадия работы. Вторая стадия, к ко
торой мы сейчас уже вплотную приступили, — это организация по
точно-конвейерного изготовления деталей в механических цехах...

На основе полученного опыта завод ведет сейчас большую ра
боту по созданию до конца текущего года поточных линий на об
работке всех основных деталей наших изделий.

Это дает нам возможность и впредь наращивать свои мощно
сти, увеличить выпуск продукции для фронта.

В. Д а л и н г е р ,  главный инженер велосипедного завода,
Звезда, 1943, 12 окт.



№ 98
ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА № 12
Октябрь 1943 г.

...По тресту имеется стахановцев и ударников
1-й квартал стахановцев 139 чел., ударников 840 чел.
П-й квартал стахановцев 99 чел., ударников 465 чел.
II 1-й квартал стахановцев 161 чел., ударников 616 чел.
Рабочих, совмещающих профессию, по тресту на 1 октября — 

201 человек...
Работа партийной, профсоюзной и комсомольской 

организаций
При парторганизации треста работают пять агитколлективов, об

служивающих все общежития треста... В агитколлективах работают 
90 человек членов и кандидатов ВКП(б)... На производственных 
участках все коммунисты — стахановцы и ударники.

Лучшие из них:
1. Бригадир каменщиков т. Дружников, систематически выпол

няет задание на 210%.
2. Бригадир бетонщиков т. Валинских, систематически выполня

ет задание на 250%.
3. Стахановец столяр т. Васин, систематически выполняет за

дание на 230%.
4. Кандидат в члены ВКП(б) станочница т. Паршикова, выпол

няет задание на 200%...
Г1АПО, ф. 10", он. 7, 10!, л. 10 -17.

№ 99
«ВРУЧЕНИЕ ПЕРМСКОМ ДОРОГЕ 

ЗНАМЕНИ НКПС»
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

30 октября 1943 г.
Сотни железнодорожников — командиры Пермской дороги, ру

ководители ее служб и отделений, знатные стахановцы — пришли 
30 октября на торжественное собрание, посвященное присуждению 
дороге переходящего Красного Знамени НКПС.

Слово предоставляется секретарю обкома В КП (б) тоя. Гуса
рову.

— Из месяца в месяц, — говорит он ,— Пермская дорога улуч
шает свою работу. Повышаются показатели скорости оборота ваго
нов и паровозов, увеличиваются погрузка и выгрузка. НКПС, отме
чая это, признал дорогу достойной переходящего Красного знаме
ни. Но было бы неправильно успокоиться на этом, впасть в благо
душие и не подготовиться к новым серьезным трудностям. Пред
стоит суровая зима. Чем напряженнее мы будем работать в это 
время, чем крепче поддержим наступающую Красную Армию, тем 
быстрее приблизим победное окончание войны и полное освобожде
ние нашей земли от немецких захватчиков.

По поручению наркома путей сообщения тов. Гусаров вручает 
почетное знамя начальнику дороги тов. Воробьеву и поздравляет 
весь коллектив дороги с высокой оценкой его работы.
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Принимая знамя, тов. Воробьев заверил, что коллектив Перм
ской дороги будет еще напряженней работать, бороться за улучше
ние качества работы, за повышение производительности труда...
Звезда, 1943, 2 пояб.

№ 100
ВЫСТУПЛЕНИЕ СТАХАНОВЦА ТРЕСТА 
«ПЕРМНЕФТЕСТРОЙ» ТОВ. НАЗАРОВА 

НА СЛЕТЕ СТАХАНОВЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КРАСНОКАМСКА

1 ноября 1943 г.
В период Великой Отечественной войны перед нами поставлена 

задача — поднять производительность труда и увеличить выпуск 
продукции. Этим мы добьемся скорейшего освобождения нашей Ро
дины от ненавистного врага. Каждая лишняя выпущенная единица 
продукции бьет одного гитлеровца, а если мы выпустим десять та
ких единиц — мы этим бьем десять гитлеровцев. Поэтому моя брига
да обязалась из месяца в месяц перевыполнять нормы выработки...

В июл« мы дали— 188,4%; в августе — 176,4; в сентябре — 
205,0; в октябре — 204%.

Руководя бригадой, мне удалось достигнуть таких процентов 
благодаря уплотнению рабочего дня, организации рабочего места...

Гвардейцы трудового фронта — вот подпись моей бригады!
...В бригаде вместе со мной работают еще три сына, которые, 

несмотря на свой молодой возраст, борются за перевыполнение 
норм и не отстают от старших товарищей. Уже два месяца, как 
наша бригада держит переходящее Красное знамя треста «Перм- 
нефтестрой» и обязалась... не снижать норм.

Я, от имени коллектива монтажников своей бригады, заверяю 
горисполком и горком партии и слет стахановцев, что мы будем 
биться за перевыполнение норм в будущем, по-большевистски вы
полняя не две, а три нормы...

Да здравствует наша Красная непобедимая Армия...
ПДПО. ф. 1290, оп. 1, д. 377, л. 07.

№ 101
«КИЕВЛЯНЕ НА УРАЛЕ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ТРУД»
13 ноября 1943 г.

Радостно забились наши сердца, когда мы узнали, что Красная 
Армия освободила родной Киев.

Здесь работал завод станков и автоматоз им. Горького. Он 
был украшением города, гордостью Украины. Осенью 1941 года гит
леровцы хвастались, что ими завод уничтожен вместе с оборудова
нием... Завод жив!

Когда городу начала угрожать опасность, мы получили приказ 
правительства выехать на Урал, чтобы там продолжать работу для 
нужд фронта. Горько было покидать родной Киев. День и ночь 
наши рабочие, служащие снимали с фундаментов оборудование, гру
зили его на платформы. Вместе со станками мы брали с собой и 
оснащение, весь инструмент, все детали, металл, всю техническую 
документацию.

129



Сохранить завод, доставить все в целости — этой мыслью жили 
мы все эти тяжелые дни. Каждый вагон, каждый винтик находи
лись под строгим надзором. Все станки и машины аккуратно смазы
вали в пути, чтобы они не заржавели...

Нелегка была вначале работа на новом месте Недостроенные 
здания угольной обогатительной фабрики, предоставленные заводу, 
не были приспособлены для нашего оборудования. Но это было 
лучшее, что уральцы могли нам тогда предложить.

Круглые сутки шла установка машин. Спустя 18 дней после 
прибытия на Урал мы уже начали выпускать боеприпасы. Прошел 
еще месяц, и все наше оборудование вступило в эксплуатацию. Кро
ме боеприпасов, мы начали собирать станки-автоматы из деталей, 
привезенных с собой из Киева.

В августе прошлого года завод получил почетное и ответствен
ное задание — освоить изготовление важных узлов для боевых ма
шин. Одновременно разрабатывали технологию и изготавливали ос
нащение.

Круглые сутки проводили порой на заводе наши люди, чтобы 
с честью оправдать оказанное им доверие...

На три недели раньше срока начали мы давать продукцию тан
ковому заводу... Из месяца в месяц завод увеличивал выпуск про
дукции, постоянно выполняя и перевыполняя все более повышенные 
задания. И в том, что крупнейшее предприятие страны за время 
войны в несколько раз увеличило выпуск танков, есть доля труда 
и наших людей...

Б. Б е р ш а д с к и й ,  
директор киевского завода станкоз 

и автоматов имени Горького
Труд, 1913, 13 нояб.

№  102
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕЗАВОДСКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ НЫТВЕНСКОГО 
ЗАВОДА

2 декабря 1943 г.
...В эти дни фронт требует еще большего напряжения сил и мо

билизации всех возможностей для... окончательного разгрома врага 
и ускорения часа нашей победы...

За годы Великой Отечественной войны наш завод проделал не
малую работу и добился значительных успехов в области повыше
ния производительности труда и увеличения выпуска продукции.

Производственно-техническая конференция, обсудив итоги ра
боты завода за годы Отечественной войны, установила, что по срав
нению с довоенным периодом:

1. Выпуск продукции увеличен на 93,7%...
...3. Высвобождено жидкого топлива 3800 тонн в год за счет 

перевода большинства печей на твердое топливо.
4. Осуществлена большая работа по расширению и реконструк

ции основных и вспомогательных цехов завода.
Производственно-техническая конференция призывает рабочих, 

ИТР и служащих завода активно включиться в месячник изобрета- 1

1 В Кизеле Пермской области.
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тельства и рационализации, мобилизовать творческую мысль на даль
нейший рост производительности труда и успешное разрешение от
ветственных задач, стоящих перед коллективом завода. Этим самым 
мы усилим свою помощь фронту...
ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 239, л. 20—20 об., 21.

№ 103
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ 

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА»
ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

31 декпбрн 1943 г.

Трудный, суровый, напряженный, но славный год прожит Стра
ной Советов. Он отмечен многими незабываемыми вехами. Красная 
Армия завершила разгром 350-тысячной немецкой армии под Ста
линградом. С невиданным военным триумфом провела Красная Ар
мия летнюю кампанию, нанеся врагу мощные удары, потрясшие все 
его основы, освободив от фашистского кошмара сотни городов, ты
сячи населенных пунктов...

1943 год был годом особенно могучей поддержки фронта со 
стороны нашей промышленности, транспорта, сельского хозяйства. 
С уральских заводов шли и продолжают сейчас идти на фронт не
скончаемым потоком вооружение и боеприпасы. Кончится война, но 
никогда не забудется доблесть уральских тружеников, дни и ночи 
готовивших оружие победы.

Десятки предприятий области рапортуют о досрочном оконча
нии годовых, квартальных и месячных планов. Блестящие новогод
ние подарки! Каждое из этих сообщений — яркий документ о воле 
советских людей к ускорению победы... Сколько предприятий рабо
тают уже в счет 1944 года! Сколько коллективов сделали за ис
текший год замечательные вклады в дело обороны Родины, создав 
новые образцы боевой техники, применив высокопроизводительные 
формы и методы организации труда и производства, создав проч
ную базу для дальнейшего движения вперед. Смелый полет творче
ской, конструкторской мысли наших инженеров и стахановцев на
шел живое воплощение в новых, грозных для врага боевых ма
шинах...

Хорошо посудились в 1943 году коллективы ряда металлурги
ческих заводов области. Майкорский завод еще в ноябре справился 
с годовым заданием выплавки чугуна. Досрочно завершили годовой 
план добрянские и чермозские сталеплавильщики, дав в фонд Глав
ною командования сотни тонн металла. С большим успехом вы
полняли годовые планы Камский бумкомбинат,.. Березниковский 
азотно-туковый завод,... шахты № 6-«Каиитальная» и «Скальная», 
две крупнейшие электростанции области — Березниковская ТЭЦ и 
Кизелгрэс и многие другие...

В конце 1943 года сотни производственных коллективов обла
сти поддержали почин московских комсомольцев и проявили заме
чательную инициативу по высвобождению людей. За счет рациона
лизации и улучшения организации труда все больше и больше 
бригад борется за выполнение повышенных задач меньшим количест
вом рабочих.

Наступающий 1944 год должен быть годом дальнейшего усиле
ния помощи фронту. Больше продукции и лучшего качества! Все
мерно повышать производительность труда! — таковы требования 
Родины. Все отрасли промышленности призваны решать эти задачи.
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Но, как и в 1943 году, решающее значение будет иметь в новом 
году работа наших угольщиков, металлургов, энергетиков и желез
нодорожников...

За годы войны железнодорожники Пермской области показали 
немало образцов самоотверженной работы. Сегодня их задачи ус
ложнились. Они... обязаны... и в зимних условиях работать по-фрон- 
товому, ускорять перевозку грузов...

Завтра — новый год.... Уральцы обязаны работать новыми, бо
лее высокими темпами. Добиться того, чтобы в новом году не было 
отстающих коллективов, отстающих рабочих, чтобы на каждом 
предприятии неизменно росла производительность труда. Еще силь
ней помочь Красной Армии в ее генеральных наступлениях, чтобы 
ускорить желанный час победы!
Звезда, 1943, 31 дек.

№ 104
ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ВКП(б)

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КАМСКОГО РЕЧНОГО 
ПАРОХОДСТВА ЗА НАВИГАЦИЮ 1943 ГОДА

Декабрь 1943 г.
План перевозок в навигацию 1943 года Камским речным паро

ходством по сумме месячных ответственных планов выполнен по 
тоннам на 105,8%, тонно-километрам — на 102,7%...

Несмотря на то что в 1943 году сухогрузов перевезено на 
345 тыс. тонн, или на 27,5% больше, чем в 1942 году, — план пере
возок 1943 года но сухог рузам в целом не выполнен, а особенно по 
таким видам грузов, как хлеб, план перевозок по которому выпол
нен только на 83,9%, соль — 94, металл — 82, химикаты — 24,6, ру
да — 82,5% и др.

Социалистическим соревнованием было охвачено... 283 судна с 
количеством соревнующихся 4500 человек. В соревновании участво
вали 50 пристаней, 4 завода, 2 мастерские и 3 судоверфи с общим 
количеством соревнующихся 3700 человек. Всего во время навига
ции 1943 года участвовали в соревновании 8200 человек, из которых 
было стахановцев — 3713 человек, или 45%, ударников— 1989 чело
век, или 24,2% общего количества соревнующихся...
ПАПО, ф. 105. он. 1, д. 178. л. 31, 32.

№ 105
«ТАК СТРОИЛАСЬ БАТАРЕЯ»

Интервью с главным инженером строительства 
Губахинского коксохимического завода 

А. С. Шевелевым в газете «Звезда»
14 января 1944 г.

Губахинский коксохимический завод по своему техническому 
оснащению и производственным возможностям является одним из 
передовых предприятий страны. За последние два года мощность 
завода по выжигу кокса увеличилась, по сравнению с довоенным 
периодом, в 4 раза. Его значение неизмеримо возрастает с введе
нием в эксплуатацию новой коксовой батареи, над сооружением 
которой в течение года самоотверженно трудился коллектив нашей 
строительной организации.

132



Чтобы ясно представить, какой ценный вклад получает народ
ное хозяйство СССР, достаточно сказать, что она составляет 45 про
центов продукции, выпускаемой тремя действующими агрегатами. 
Фактически... воздвигнут второй коксохимический завод с угольным 
складом, тушильной башней, шлаковыми отстойниками, коксовой 
рампой, химическим блоком и всеми железнодорожными путями.

...Наши строители проделали огромную по объему работу. Надо 
было поднять 256 тыс. кубометров земли, 12 тыс. кубометров бе
тона, произвести 7 тыс. кубометров огнеупорных кладок. Создано 
свыше 3 тыс. деревянных... и 1600 тонн металлических конструкций.

На чрезвычайно тесной строительной площадке было трудно 
маневрировать, имея под рукой минимальные запасы строительных 
материалов. К тому же транспорт не обеспечивал бесперебойную 
подачу всего необходимого. Мы провели 3,5 километра новой желез
нодорожной трассы и 1,5 километра шоссейных дорог.

В процессе строительства возникал целый ряд организационных 
и технических проблем, которые приходилось решать немедленно. 
Порой очень важные установки задерживались из-за недостатка тех 
или иных деталей. И что же? Мы создавали подсобные цехи и на 
месте изыскивали пути быстрейшего удовлетворения нужд строи
тельства. Наш коллектив построил батарею целиком из отечествен
ных материалов. Они ввозились со всех концов Урала и Поволжья.

Сейчас, когда строительство уже' закончено в полной мере 
оцениваешь трудности, оставшиеся позади. Батарея выдала первую 
партию высококачественного кокса. Это настоящий праздник для 
наших людей. Среди участников стройки много стахановцев, кото
рые буквально творили чудеса в работе. Бригада юных плотников 
под руководством Паши Пластинина систематически перекрывала 
самые высокие нормы. Образцы высокой доблести показали арма
турщики в бригадах Блинова и Тимофеева; не жалея сил, труди
лись подсобные рабочие бригады Острикова. Нельзя не отметить та
ких командиров, как прорабы Мосунов и Пестраков, мастера Оси
пов, Борискин, Тихомиров, начальники участков Кап и Беспалов, за
меститель главного инженера Гавриленко. Они дни и ночи прово
дили на стройке, отдавали решению важнейшей государственной 
задачи весь свой многолетний опыт и знания.

10 января завершены были последние отделочные работы. 
А сейчас строители рапортуют Родине... о новой блестящей победе 
на трудовом фронте.
Звезда, 1944, 14 янв. 1

1 Монтажники «Коксохиммонтажа», успешно завершившие работы на 
коксовой батарее, выехали в Донбасс, где они восстанавливали предприя
тия коксохимической промышленности, разрушенные немецко-фашистскими 
захватчиками.



№ 106
ИЗ ПИСЬМА УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 

СТАХАНОВЦЕВ1 ЧЕРМОЗСКОГО РАЙОНА 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ ОБОРОНЫ

29 января 1944 г.
Немеркнущей славой овеян 1943 год... Мы горды сознанием, что 

в патриотическом подвиге народа, его неустанной помощи фронту 
есть и доля наших металлургов, лесорубов, сплавщиков.

Одни лишь металлурги Чермозского и Майкорского заводов да
ли стране в 1943 г. на 17 000 т стали и чугуна больше, чем в 
1942 г., и на 6 900 т больше проката. За годы войны коллектив 
Чермозского металлургического завода удвоил производство прока
та и повысил выпуск стали почти на 50 процентов. Доменщики 
Майкорского завода внесли в фонд Главного командования в 1943 г. 
3 600 т чугуна и сэкономили 12 000 т руды, более 14 000 кубометров 
угля, дали 1 408 000 рублей прибыли государству.

Трудящиеся нашего района гордятся славным коллективом 
сплавщиков Иньвенского рейда, который своим самоотверженным 
трудом завоевал право... отбуксировать первый мощный плотокара
ван древесины для восстановления героического Сталинграда. Сплав
щики Иньвы в первый месяц навигации завоевали знамя Государст
венного Комитета Обороны и с того момента несколько раз выхо
дили победителями во Всесоюзном соревновании предприятий лес
ной промышленности. Достигнув производительности труда свыше 
140 процентов, иньвенцы успешно завершили годовой план по спла
ву древесины и сэкономили Родине 2 637 000 рублей.

Предметом нашей серьезной заботы в 1944 г. будут повыше
ние производительности труда на предприятиях и в колхозах, моби
лизация всех сил на полное использование производственных мощ
ностей.

...Клянемся, что в 1944 г... добьемся повышения производитель
ности труда на 10% и, невзирая на трудности военного времени, 
обеспечим не только выполнение, но и значительное перевыполнение 
государственного плана всеми предприятиями района...

Слава нашей доблестной Красной Армии!..
ПАПО, ф. 105, он. 7, д. 266, л. 7.

№ 107
ИНФОРМАЦИЯ ЧУСОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

«О ПУСКЕ БЕССЕМЕРОВСКОГО ЦЕХА 1 2 
НА ЧУСОВСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ»

28 1марта 1944 г.
Строительство бессемеровского цеха на Чусовском металлурги

ческом заводе в основном было закончено к 1 декабря 1943 г... 
По мере поступления оборудования работники бессемеровского це

1 В январе — апреле состоялись конференции стахановцев и ударников 
Перми и Краснокамска, на которых было заострено внимание на повыше
нии производительности труда, использовании внутренних резервов, подго
товке молодых кадров (Звезда, 1944, 3 февр., 23 аир.; Пермская областная 
организация КПСС: Хроника. — Пермь, 1981, с. 154—155).

2 В газете «Правда» 2 апреля опубликована телеграмма И. В. Сталина 
в адрес Чусовского металлургического завода с поздравлением строителей, 
монтажников и эксплуатационников по поводу окончания строительства пер
вого на Урале бессемеровского цеха.
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ха занимались сборкой и монтажом кранов, параллельно с этим 
шло практическое, обучение кадров... 25 марта были закончены Есе 
монтажные работы и произведена первая пробная плавка стали, ко
торая дала удовлетворительные результаты. 26 марта бессемеров
ский цех был сдан в эксплуатацию; первая смена дала две плав
ки по 15 тонн бессемеровской стали... Состоялся митинг, посвящен
ный пуску бессемеровского цеха...

Участники митинга проявили единодушное стремление быстрей 
освоить новый на Чусовском заводе вид производства и дать стра
не больше стали.

Сейчас в бессемеровском цехе продолжаются опытные плавки 
стали.

Строительство бессемеровского цеха вела особая строительно
монтажная часть во главе с начальником строительства тов. При
валовым, парторгом ЦК ВКП(б) тов. Толкачевым.

...Отличилась комсомольско-молодежная бригада тов. АДакскмо- 
ва, она первая закончила свои работы на стройке.

В исключительно трудных условиях работали монтажники-вер
холазы бригад тт. Кондратова, Кузнецова и Назимова.

В февральские морозы они на 30-метровой высоте монтирова
ли тяжеловесные строительные фермы, вырабатывали по 2,5 нормы 
за смену и выполнили задание на полтора дня раньше срока.

Высокой производительности труда добился стахановец тов. Во
лодин, на штукатурных работах он давал по 500% за смену. Ус
пешно освоил стахановские методы труда комсомолец Владимир 
Новиков, его имя занесено на районную доску Почета.

Сейчас коллектив ОСМЧ с такой же высокой производитель
ностью труда продолжает строительство в мартеновском цехе.
ПАПО, ф. 1241. он. 1, д. 381. л. 30.

№ 108
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 

ОБКОМА ПАРТИИ К. М. ХМЕЛЕВСКОГО 
НА СОБРАНИИ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО 

АКТИВА «ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1944 ГОДА»

14 апреля 1944 г.
Вместе с Красной Армией, обеспечивая ее всем необходимым, 

наступает на врага и весь советский народ. Советский народ дела
ет все необходимое для увеличения вооружения и боеприпасов, для 
скорейшего и окончательного разгрома немецких захватчиков.

Этот все возрастающий, патриотический подъем в нашей обла
сти сопровождался повышенным выпуском продукции.

Угольная промышленность перевыполнила свой квартальный 
план и дала сверх плана около 4000 т угля. Значительно лучше в 
первом квартале 1944 г. работали предприятия промышленности 
боеприпасов. Они выпустили продукции больше на 15%.

Несмотря на ряд затруднений с электроэнергией и сырьем, 
предприятия химической промышленности работали лучше, чем в 
первом квартале прошлого года...1 Березниковский калийный комби

1 В июне заводы химической промышленности получили 6 первых, вто
рых и третьих мест во Всесоюзном соцсоревновании.
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нат добился на основе механизации значительного роста произво
дительности труда.

Мы гордимся Мотовилихинским заводом К Завод, по сравнению 
с довоенным уровнем, в 10 раз увеличил производство важнейших 
для фронта изделий. Однако перед заводом во втором квартале 
стоят большие задачи освоения новых, более мощных видов воору
жения. Сейчас, в условиях Великой Отечественной войны советско
го народа с немецкими захватчиками, должны быть строжайшая 
экономия государственных средств, каждого килограмма металла, 
сырья, бережное отношение к оборудованию, инструменту, правиль
ная расстановка людей на производстве, для того чтобы с меньшим 
количеством рабочих дать больше и больше продукции... Почти на 
всех предприятиях произошли большие изменения, направленные на 
уменьшение расходов материалов, улучшение качества, увеличение 
выпуска продукции.
ПАПО, ф. 105. он. 1, д. 169, л. 5, 9, 15, 16.

№ 109
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОБКОМА ПАРТИИ Н. И. ГУСАРОВА 
НА XIV ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП(б)

«ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

20 июня 1944 г.
...Заниматься вопросами производства — это значит мобилизо

вать коллектив предприятия на выполнение плана, на укрепление 
трудовой дисциплины, на развитие соцсоревнования.

Большинство партийных работников наших заводов так и по
нимают свою задачу и в соответствии с этим строят свою работу. 
Можно привести десятки примеров умелого сочетания партийно-по
литической работы с хозяйственной.

Парторганизация Березниковского азотно-тукового завода (пар
торг тов. Иванов) численно невелика... но влияние ее на коллектив 
довольно сильно. Коммунисты стоят на самых трудных участках 
производства и являются передовиками... Одним из примеров вы
сокой организованности и деловитости, умения решать труднейшие 
вопросы контроля хозяйственной деятельности завода может послу
жить участие этой парторганизации в капитальном ремонте цехов 
в 1943 г. Парторганизация... задолго до остановки... обсудила ход 
подготовки к ремонту на общезаводском партийном собрании. При
нятое на этом собрании решение конкретизировало сроки и ответ
ственность исполнителей, четко определило, чем должны заниматься 
цеховые партийные, профсоюзные и комсомольские организации. Так 
было положено начало огромной и кропотливой работе.

Объем капитального ремонта... был закончен с хорошей оценкой 
за 8 дней вместо 12... по плану и против 18 дней первого капиталь
ного ремонта в 1938 г. Это один из примеров умелого сочетания 
политической работы с хозяйственной.

Возьмем первичную парторганизацию цеха № 36 завода
им. Я. М. Свердлова. Участок № 6 этого цеха не выполнял своего 1

1 Мотовилихинский завод во Всесоюзном соцсоревновании занял первое 
место и получил знамя ЦК ВКП(б), а мартеновский цех стал лучшим ста
леплавильным цехом Наркомата вооружения, завоевав первое место и зна
мя ВЦСПС и Наркомата вооружения (ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 222, л. 4—5).
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плана и тем тормозил работу всего цехового коллектива. Главной 
причиной плохой работы... был брак. Он доходил до 18% всей вы
пускаемой здесь продукции. Значительная часть рабочих не выпол
няла норм выработки. Надо было помочь цеховой администрации.

...Значительная часть... недостатков была устранена в ходе под
готовки вопроса на партбюро... Агитаторы на следующий же день 
после бюро обсуждали в бригадах вскрытые в работе участка не
достатки и мероприятия по устранению этих недостатков. Был вы
пущен боевой листок, организован контроль за выполнением реше
ния партбюро. Активно в эту работу включились комсомольцы... 
Сейчас брак на... участке составляет 0,5% к выпускаемой им про
дукции вместо прежних 18%. Участок систематически перевыполня
ет план.

Для того чтобы показать, что и как должна делать партийная 
группа... возьмем шахту № 2-«Капитальная». Здесь на всех горных, 
подготовительных участках, а также на важнейших объектах орга
низованы партийные группы... Они развивают у коллектива нетер
пимость к недостаткам и к расхлябанности на производстве.
ПЛПО, ф. 105. оп. 1. д. 106, л. 2, 22, 23, 26, 28.

№ ПО
ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 

ЗАВОДА ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА 
ТОВ. МАКСИМОВА НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВНЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМИ

25 июля 1944 г.

Вопрос о внедрении поточного метода был поставлен в 1943 г., 
и с этого периода была организована поточная линия по обработ
ке... корпусов и сложных деталей, которые вырабатывает механиче
ский цех... Помимо этого... с июля 1943 г. по март 1944-го были 
переведены на поточный метод ряд производственных групп... Пере
вод на поточную линию показал, что эффективность, которая полу
чается в результате проведения этих мероприятий, была очевидна. 
Мы получили определенный эффект... за счет увеличения производи
тельности труда, уменьшения трудоемкости... В литейном цехе был 
быстро организован в апреле текущего года... конвейер... Количест
во рабочих было сокращено на 50%, резко сократился брак в 
литье... Недели через три после организации этого конвейера мы 
могли перевести людей с 11-часового рабочего дня на 8-часовой 
рабочий день. Этот конвейер работает, и с тех пор разговор о не
достатке литья для механического цеха сошел с повестки дня...
ПАПО, ф. 1, оп. 22. д. 283, л. 15.
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№  111
«КАК Я РАБОТАЮ»

Из выступления знатного забойщика 
шахты № 2-«Капитальная» П. К. Поджарова 1 в газете «Звезда»

Вместе с другими горняками в дни войны я приехал в Кизе- 
ловский угольный бассейн...

Здесь мне некоторые рабочие стали говорить, что пласт очень 
крепкий, часто бывают обвалы и работать будет невозможно. Я ре
шил ознакомиться с шахтой и пошел работать слесарем в механи
ческий цех, где проработал около 2,5 месяца. За это время я не 
один раз спускался в шахту на механические установки и лавы. 
Я убедился, что шахта хорошая, но угли здесь крепче, чем в Дон
бассе. Я поставил вопрос перед руководством шахты о переводе 
меня на работу непосредственно в забой.

Спустившись в шахту, я два дня знакомился с людьми, усло
виями работы, а затем взял в руки отбойный молоток. Сначала 
работа шла неважно, потому что к этому углю я не привык, а потом 
дело наладилось. Я начал изыскивать пути, чтобы повысить выра
ботку, и мне кое-что удалось достигнуть...

За смену я делаю две заходки и таким образом добиваюсь 
10 погонных метров выработки при норме 1,48 метра...

Хочу отметить, что руководство треста и шахты проявляет обо 
мне посильную заботу. В ответ на эту заботу, в ответ на радостные 
вести, идущие с фронта, я даю обещание работать еще лучше, от
дать Родине все свои силы, помочь ей скорее разгромить ненавист
ного врага.
Звезд а,  19Н, G а «г.

№ 112

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ПАРТИИ 
В ЦК ВКП(б) «О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ 

ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ»
Ноябрь 1944 г.

В ходе предоктябрьского соревнования на шахтах комбината 
«Пермуголь» проделана значительная работа по внедрению передо
вых методов труда. Работать «по-поджаровски» было одним из ос
новных условий соревнования в бассейне. Проходчики шахты № 39 
Лыжин и Минязев... вдвое сократили срок проходки лавы № 203. 
Проходчик шахты В. И. Ленина Ковалев при норме 1,2 метра про
ходки стал давать до 3—4 метров. Машинист врубовой машины на

1 Бюро Пермского обкома ВКП(б), состоявшееся 4 августа 191? года, 
одобрило передовой метод коммуниста проходчика шахты № 2-«Капиталь- 
ная» (ныне «Ключевская») П. К. Поджарова — скоростной метод нарезки 
скатов на крепких угольных пластах крутого падения. Бюро постановило 
обязать всех партийных и хозяйственных руководителей Кизеловского уголь
ного бассейна организовать и развивать поджаровскос движение. После бюро 
обкома ВКП(б) была проведена декада по изучению метода знатного за
бойщика, обучившего к этому времени 10 шахтеров своему мастерству, ор
ганизован на шахте постоянно действующий семинар, состоялись беседы 
Поджарова с горняками. Благодаря этому шахта № 2-«Каяитальная > спра
вилась с выполнением плана 1944 года (ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 195, л. 148— 
149; Звезда, 1944, 26 сснт.).
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шахте № 6-«Капитальная» Зиноковный добился месячной произво
дительности врубовки 12 000 тонн вместо 3 700 тонн по плану. По 
сравнению со вторым кварталом, комбинат «Пермуголь» выдал в 
третьем квартале угля больше на 105 744 тонны... Ликвидировал 
отставание трест «Кизелуголь»...

Первенство в соревновании металлургов области завоевали до
менщики и мартеновцы Чусовского завода. Коллективы этих цехов 
перевыполнили государственное задание и дали в фонд Красной Ар
мии сверх плана 6300 тонн чугуна и 4800 тонн стали. Доменщикам 
присуждено знамя ГКО... В число передовых из отстающих вышел 
в предоктябрьском соревновании Лысьвенский металлургический за
вод... В сентябре и октябре завод дал сверх плана 1560 тонн стали.

Успехи Лысьвенского завода достигнуты благодаря улучшившей
ся организации труда на заводе и широкому развитию новой фор
мы соцсоревнования — соревнованию молодежных бригад. Количест
во молодежных бригад на заводе увеличилось в текущем году с 147 
до 250, с охватом 1285 молодых рабочих.

Лучших результатов в соревновании добились сталевары Нелю
бин и Протасов. За 10 месяцев 1944 г. они дали в фонд Красной 
Армии свыше 1000 тонн стали сверх плана...

Березниковский азотно-туковый завод за 10 месяцев увеличил 
выпуск продукции, по сравнению с 1943 г., более чем на 16%. За
вод с июня держит первое место во Всесоюзном соревновании за
водов химической промышленности и переходящее знамя ВЦСПС...

Лучше всех работал Мотовилихинский завод, который на про
тяжении многих месяцев держит переходящее Красное знамя 
ЦК ВКП(б).

Нытвенский металлургический завод завоевал второе место во 
Всесоюзном соцсоревновании...

Соревнование укрепило дисциплину на заводе им. Я. М. Сверд
лова. За третий квартал на заводе сэкономлено 4 000 633 рубля, за 
октябрь — 2 160 000 рублей. Трудовой героизм проявляют члены 
фронтовой бригады мастера Вакуленко. Звания «Лучший токарь», 
«Лучший слесарь» получили в предоктябрьском соревновании десят
ки соревнующихся рабочих. Инициаторами и вдохновителями всех 
ценных начинаний являются первичные парторганизации. После 
XIV пленума обкома ВКП(б) они стали больше и глубже вникать 
в производственные нужды цехов, усилили массово-политическую 
работу... Завод им. М. И. Калинина брал обязательство пустить к 
7 ноября три конвейера — это обязательство выполнено...
ПАПО, ф. 105. оп. 7, д. 208, л. 118-151, 1G1 —101. 109.

№ 113
«МОЙ МЕТОД

(870 ПРОЦЕНТОВ— НЕ ПРЕДЕЛ)»
Из текста выступления по селектору КРП кузнеца 
завода «Памяти Дзержинского» А. И. Румянцева1

22 декабря 1944 г.
Я работаю кузнецом 19 лет. За это время в совершенстве овла

дел своей профессией.
1 Отступление А. И. Румянцева по селектору Камского речного паро

ходства было организовано в порядке обмена опытом согласно постановле
нию президиума баскомреча от 20 декабря 1944 года. Поддерживая пред
ложение А. И. Румянцева, управление пароходства и баскомреч объявили 
бассейновое соревнование на звание лучшего кузнеца. Условия соревнования 
утверждены управлением пароходства и баскомречем.
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За три года моей работы на заводе «Памяти Дзержинского» не 
было ни одного дня, когда бы я не перевыполнял нормы. Меньше 
200—300 процентов ке даю за смену.

16 декабря я добился наиболее высокой производительности— 
выполнил норму на 870 процентов. За 10 часов отковал 20 колес
ных валиков, 6 коренных спиц, 16 стержней для клапанов.

Кое-кому на заводе казалось невероятным, чтобы в течение дня 
один кузнец отковал столько трудоемких деталей. Между тем для 
меня и 870 процентов не предел, можно довести производительность 
до 1000 процентов и выше. Такую задачу я поставил перед собой и 
буду добиваться ее осуществления...

По моему примеру высокой производительности добиваются сей
час котельщик Опутин, токарь Федоров. Они собираются обогнать 
меня, и я желаю им всяческого успеха. Усилия каждого из нас 
должны быть направлены на то, чтобы дать максимальную произ
водительность...

Я обращаюсь ко всем кузнецам Камского бассейна с призывом 
развернуть социалистическое соревнование за высокую производи
тельность, за звание лучшего кузнеца бассейна К

Со своей стороны я беру следующие социалистические обяза
тельства: давать за смену не менее 300 процентов; в течение янва
ря 1945 года внести и внедрить в производство три новых рацио
нализаторских предложения; к 27-й годовщине Красной Армии — 
23 февраля — обучить кузнечному делу... Карташева и Антонова.

Надеюсь, что кузнецы Камы откликнутся на мой призыв и са
моотверженной работой за троих-четверых помогут досрочно и вы
сококачественно отремонтировать флот, помогут доблестной Крас
ной Армии скорее добить фашистского зверя в его логове и водру
зить знамя победы над Берлином.
Камским болынезик, 1914, 27 дек.

№ 114
ИЗ РАПОРТА СТРОИТЕЛЕЙ 

И МОНТАЖНИКОВ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ ОБОРОНЫ

Декабрь 1944 г.
Докладываем... что промышленность области, несмотря на труд

ности военного времени и суровые климатические условия... стала 
мощным арсеналом для фронта и крупной промышленной базой Со
ветского Союза на Сезеро-Западном Урале.

Уральцы быстро перестроили промышленность на военный лад 
и, загрузив до отказа оборудование существующих предприятий, 
приступили к расширению работающих и строительству новых фаб
рик, заводов, железнодорожных линий, угольных шахт, нефтяных 
скважин, поселков. Коллективы строителей и монтажников пока
зывают примеры героизма. Нередки случаи, когда промышленные 
корпуса строились и сдавались под монтаж в полторы-две декады, 
а монтажники и эксплуатационники в кратчайшие сроки устанав
ливали оборудование и вводили его в эксплуатацию. Строительство 
и монтаж ведутся одновременно и круглый год... Начали выпускать- 1

1 Около 300 человек слушали в разных пунктах бассейна выступление 
знатного стахановца. Коллективы трудящихся промышленных предприятий 
пароходства, обсудив обращение А. И. Румянцева, взяли повышенные обя
зательства.
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ся многие важнейшие продукты и материалы, которые до войны в 
области не производились. За время войны не было и дня, когда бы 
не вводились в действие какие-либо предприятия, цехи, шахты, неф
тескважины, железнодорожные ветки, электростанции, поселки.

Миллиарды средств... направлялись на развитие важнейших 
отраслей оборонной промышленности. Построены в рекордно корот
кий срок доменная печь, увеличивающая мощность по выпуску чу
гуна в 2 раза, первый на Урале бессемеровский цех мощностью в 
220 тыс. тонн в год, две мартеновские печи, две коксовые батареи, 
увеличивающие мощность коксохимзавода в 3 раза. Построены но
вый магниевый завод и второй калийный комбинат, в 3 раза уве
личена мощность старого магниевого завода.

Увеличены в 10 раз мощности по производству артиллерийских 
систем. От 2 до 5 раз увеличена мощность по выпуску продукции 
химической промышленности.

Введены в действие 27 новых угольных шахт, 92 нефтяные 
скважины.

В момент, когда враг находился на Кавказе... вступил в строй 
Пермский нефтеперегонный завод, снабжающий фронт и Урал горю
чим. Построены хранилища на 500 тыс. тонн. Установлены турбины 
на 100 тыс. киловатт и промышленные котлы на 800 тыс. тонн пара 
в час.

Построено более 300 км железнодорожных путей.
Указание партии и правительства о создании промышленной ба

зы на Урале проводится в жизнь... Промышленность Северо-Запад
ного Урала (Пермская область) только за время войны выросла 
больше чем в 2 раза и превратилась в арсенал для фронта, гото
вая переключиться на восстановление районов, разрушенных фаши
стскими захватчиками...
ПАПО, ф. 103, оп. 7, д. 208, л. 65, 66, 68.

№ 115

ВО СПО М И НАЙ^
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА ЗАВОДА 

ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО А. А. РЫЖОВА
ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

1944 г.

...Однажды оставил меня мастер в ночную смену, говорит, что 
к утру нужно изготовить партию новых калибров. А они еще только 
шлифоваться будут с восьми вечера, зот и попробуй успей.

Повертел я заготовки в руках, задумался. А что, если пустить 
их в работу не по одной, а сразу десятком? Приготовил кассеты, 
каждую на десять калибров, объяснил шлифовщику, чтобы он их 
шлифовал сразу по десятку. И сам стал обрабатывать не по одному, 
а прямо в кассете.

К пяти часам утра всю работу закончил, калибры уложил в 
коробку. Напряжение спало, и, я, положив голову на эту коробку, 
задремал. Разбудил мастер: «Как дела?» Я ему показываю всю 
обойму калибров. Он так обрадовался, что обнимать меня бросил
ся... А еще через час подошли ко мне рабочие, поздравляют. Оказы
вается, за сутки я выполнил норму на 1000% и «молния» уже со
общила об этом всем.
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Каждый день, постоянно, мы жили мыслью о Победе. Пять с 
половиной годовых норм за 1942 год, 7—8 годовых норм за 1943— 
1944 годы — это мой вклад в нее.
Звезда, 1975, 29 апр.

№ 116

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ВКП(б)
В ЦК ВКП(б) «О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБУЧЕНИИ МОЛОДЕЖИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ»

1944 год

За период Отечественной войны состав рабочих на предприяти
ях области резко изменился. Большинство кадровых рабочих ушло 
на фронт, а на смену им пришли женщины и молодежь.

На заводе им. Ф. Э. Дзержинского состав рабочих обновился 
на 90%. На завод прибыло 8970 женщин и 7292 человека из моло
дежи... Большая часть молодых рабочих пришла на заводы из ре
месленных училищ и школ ФЗО, которые выпустили за последние 
полтора года более 38 000 человек.

На Соликамском магнийстрое почти все молодые рабочие окон
чили курсы техминимума. В различных кружках за 1,5 года здесь 
обучено молодежи 1 234 человека. В июне и в июле по решению 
бюро обкома ВКП(б) на предприятиях прошли ...конференции рабо
чей молодежи по вопросам производственно-технического обучения... 
Уже на 1 августа, по данным 7 заводов, насчитывающих 7 630 че
ловек молодежи, было 1 465 двухсотников и 273 трехсотника.
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 207, л. 50 55.

№ 117

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
БЮРО ОБКОМА ВКП(б) «О РАЗВИТИИ 

АГАРКОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЗАВОДЕ 
ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО»

10 января 1945 г.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что руководство завода, пар
торг ЦК ВКП(б) Бессарабенко, комсорг ЦК ВЛКСМ т. Выломов 
правильно поняли государственное значение новых методов органи
зации труда фронтовой бригады Егора Агаркова. Умело поддержа
ли первых последователей Агаркова на заводе — начальников фрон
товых участков и смен Соколова, Буторина, Бронникова, Зямзина, — 
придали этому движению значение одной из основных хозяйствен
но-политических задач, стоящих перед заводом, и добились в тече
ние декабря — января некоторых результатов в росте производитель
ности труда и высвобождения квалифицированной рабочей и инже
нерно-технической силы.

На 10 января 1945 г. в связи с применением в 19 сменах, 
бригадах, на участках завода метода работы Егора Агаркова вы
свобождено 48 инженерно-технических работников и квалифициро
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ванных рабочих*. В фронтовой комсомольско-молодежной смене 
т. Соколова в результате объединения участков прессования и доде- 
лочных операций высвобождено 2 мастера, 4 бригадира, увеличился 
выпуск изделий на 32%. На участке резьборежущего инструмента 
т. Буторина (инструментальный цех), хронически отстававшем в 
1944 г., после ликвидации многоступенчатого управления и неболь
шого изменения технологического процесса производительность вы
росла в 2 раза, высвободилось 2 мастера и 1 распрсдмастер.

...2. Одобрить принятые руководством завода меры по развитии* 
агарковского движения на заводе имени Ф. Э. Дзержинского.

3. Провести в январе на всех промышленных предприятиях со
вещания бригадиров фронтовых и комсомольско-молодежных бригад, 
смен, участков совместно с инженерно-техническими работниками, 
на которых обсудить мероприятия по распространению агарковско
го метода организации труда.

4. Всемерно поддерживать и широко популяризировать агар- 
ковские методы работы на предприятиях...

5. Отделу промышленности боеприпасов обкома ВКП(б) прове
сти вместе с обкомом ВЛКСМ в феврале областное совещание 
бригадиров фронтовых и комсомольско-молодежных бригад... с во
просом «О развитии агарковского движения...»
ПЛПО, ф. 105, оп. 1, д. 224, л. 0, 7.

№ 118

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО 

МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
18 января 1945 г.

Заслушав и обсудив доклад директора завода т. Солдатова об 
итогах производственно-хозяйственной деятельности завода за 
1944 г., партийно-хозяйственный актив отмечает:

1. Программа заводом за 1944 г. выполнена по товарной про
дукции на 95,7% и по валовой продукции на 103,7%. Прирост про
дукции против 1943 г. составил по товарной продукции 26% и по 
валовой — 26,2%.

2. Производительность труда рабочих возросла на 28,1 % про
тив 1943 г. и выше плана на 6,2%.

3. Себестоимость продукции снижена на 6,2%...
...6. В 1944 г. завод полностью перешел на производство более 

мощных и качественных моторов АШ-82ФН, значительно повысив
ших боевую мощь нашей истребительной и бомбардировочной авиа
ции.

7. Коллектив опытно-конструкторского бюро, руководимый глав
ным конструктором завода Героем Социалистического Труда т. Шве
цовым А. Д., отработал конструкцию мощного мотора АШ-83, ко- 
тооый успешно закончил государственные испытания в ноябре
1944 г.

Партийно-хозяйственный актив завода постановляет:
Считать главнейшей задачей коллетива завода на 1945 г. безус

ловное выполнение установленной программы с удержанием пере- 1

1 Комплекс проведенных на заводе оргтехмероприятий в сочетании с 
рационализацией и изобретательством дал возможность высвободить за го
ды войны свыше 3500 рабочих, получить до 40 млн. рублей экономии, под
нять производительность труда по ведущим изделиям в 2,5 раза.
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ходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны.
Подготовить завод на первый квартал 1945 г. к прекращению 

производства мотора АШ-62НР и замене его мотором АШ-82ФН, 
без уменьшения количества дневного выпуска, достигнутого заводом.

Выпустить в первом квартале 1945 г. малую серию моторов 
АШ-83 и подготовить завод к внедрению этого мотора в серийное 
производство во втором полугодии 1945 г.

Неустанно работать над повышением качества выпускаемых за
водом моторов и увеличением их ресурсов. Повысить производи
тельность труда в 1945 г., по сравнению с 1944 г., не ниже чем на 
8— 10%.

Снизить себестоимость продукции нс ниже чем на 5—7%...
Партийно-хозяйственный актив завода считает, что в момент, 

когда доблестная Красная Армия громит ненавистного врага на его 
территории, лучшей помощью фронту для скорейшего окончания 
войны будет дальнейшее увеличение выпуска наших боевых мото
ров.

Актив призывает весь коллектив завода еще шире развернуть 
соцсоревнование, высвобождая дополнительную рабочую силу и 
командный состав по методу бригадира Егора Агаркова, и напрячь 
все силы на выполнение и перевыполнение установленной заводу 
программы. Самоотверженным трудсм удержим первое место в соц
соревновании заводов авиапромышленности!
ПАПО, ф. 817, оп. 2, д. 61, л. 23—26.

№ 119

«ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ МЕТОД 
ЕГОРА АГАРКОВА»1

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА
25 января 1945 г.

Внедрение метода Егора Агаркова только в 19 бригадах и на 
участках завода им. Дзержинского высвободило 48 инженеров, тех
ников и квалифицированных рабочих. Первыми на заводе поддер
жали почин бригадира-иоватсра начальники фронтовых участков и 
смен Бронников, Буторин, Соколов и Зямзии. В молодежной смене 
Соколова в результате объединения участков прессования и доде- 
лочных операций высвободились 2 мастера и 4 бригадира, а выпуск 
изделий увеличился на 32 процента.

Недавно бюро обкома ВКП(б) отметило, что хозяйственная, 
партийная и комсомольская организации завода им. Дзержинского 
своевременно и умело поддержали почин Агаркова, правильно поня
ли государственное значение агарковского движения. Бюро обкома 
одобрило принятые руководством завода меры по дальнейшему 
внедрению передового метода. Бюро обкома ВКП(б) предложило 
руководителям всех промышленных предприятий области, секрета
рям партийных и комсомольских организаций выявить возможности 1

1 Почин Krona Агаркова нашел широкое применение на наших заводах. 
Бригадиры фронтовых и молодежных бригад явились инициаторами в обла
сти применения методов Егора Агаркова, в результате чего в январе — фев
рале 194.5 года иа заводах, работающих на оборону, высвобождено 317 ма
стеров, бригадиров и квалифицированных рабочих... В январе — феврале на 
заводе имени Ф. Э. Дзержинского 30 бригад и участников работают по ме
тоду Агаркова. Высвобождено 80 мастеров, бригадиров и квалифицированных 
рабочих. Инициатором внедрения агарковских методов труда на заводе яв
ляется мастер фронтовой смены комсомолец Соколов.
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применения опыта Агаркова в отдельных цехах, сменах и бригадах.
На Лысьвенском заводе, который с успехом применил метод 

Агаркова, объединение цехов тт. Колесникова, Тимохова и Русских 
высвобождает около 90 человек, в том числе 36 инженерно-техниче
ских работников. В одном лишь цехе т. Пономарева слияние ряда 
участков высвободило 10 инженеров и техников. Но это только пер
вые шаги. На заводе имеются гораздо большие возможности увели
чения производительности труда и сокращения управленческого ап
парата цехов за счет дальнейшего развития агарковского метода.

Много внимания уделяется внедрению метода Агаркова на Мо
товилихинском заводе. Благодаря укрупнению ряда участков и 
бригад здесь уже высвобождено более 150 инженерно-технических 
работников и квалифицированных рабочих. Но руководители мно
гих цехов завода еще стоят в стороне от этого важного дела...
Звезда, 1945, 2 о я и в.

№  120

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ 

И ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД 
ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБОРОНУ,

КО ВСЕМ ¿МОЛОДЕЖНЫМ БРИГАДАМ 
И МОЛОДЫМ РАБОЧИМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
4 марта 1945 г.

Дорогие товарищи!
Счастливые, незабываемые дни переживает советский народ. Ге

роическая Красная Армия изгнала со священной советской земли 
ненавистного врага и наносит ему сокрушительные удары в его соб
ственном логове.

Бои ведутся в глубине германской земли за Одером, в несколь
ких десятках километров от Берлина. Враг загнан в свою берлогу, 
и близится час его полного уничтожения.

Сегодня мы, участники совещания, подвели итоги работы и в 
героическом наступлении Красной Армии видим воплощение наших 
успехов...

Вместе со всем советским народом мы трудились так, чтобы 
обеспечить фронт необходимой боевой продукцией.

На предприятиях наркомата работает 730 молодежных и фрон
товых бригад. Все они перевыполняют производственные задания. 
Более 150 передовых молодежных коллективов, поддержав инициа
тиву Егора Агаркова и Александра Федотова, укрупнили свои брига
ды, высвободив за счет этого 317 квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических работников.

На заводе им. Ф. Э. Дзержинского все молодежные бригады про
изводственные задания выполняют в среднем на 193%, повысив 
производительность труда, по сравнению с прошлым годом, на 52%.

За 1944 г. фронтовыми бригадами высвобождено 322 рабочих.
За счет внедрения рационализаторских предложений дано эко

номии 980 тыс. рублей.
Молодежная смена тов. Соколова явилась инициатором распро

странения метода Егора Агаркова. При объединении двух участков 
высвобождены из состава смены 1 мастер, 2 бригадира и 5 квали
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фицированных рабочих. Производительность труда при этом в сме
не резко увеличилась.

Молодежная смена тов. Кузнецовой на заводе, где комсоргом 
ЦК ВЛКСМ тов. Мухаметов, систематически перевыполняет произ
водственные задания, давая большую экономию сырья и материа
лов. Во Всесоюзном соцсоревновании этой бригаде присуждено вто
рое место.

Самоотверженно трудятся молодежные бригады тт. Рябинина, 
Гилевой (завод, где комсоргом ЦК ВЛКСМ Гранцева), Валиулина, 
Шабалина и другие...

Мы... вступая в предмайское соцсоревнование, берем .на себя 
следующие обязательства:

1. Внедрять в своей работе передовой метод Е. Агаркова и 
А. Федотова. К дню 1 Мая высвободить из состава бригад не ме
нее 150 квалифицированных рабочйх и ИТР.

2... Не иметь брака.
3. Обеспечить экономию сырья, материалов, инструмента, элек

троэнергии и топлива не менее чем на 5% против плановых норм...
4. Изготовить во внеурочное время для подшефных МТС обла

сти весь необходимый инструмент.
Дадим Красной Армии в фонд Победы сверх плана вооружение 

и боеприпасы, продовольствие и снаряжение...
Да здравствует наша победоносная Красная Армия!..

ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 430, л. 95—97.

№  121

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ БРИГАДИРА МАСКОВА 
С МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

НА 11 ОБЛАСТНОМ СОВЕЩАНИИ БРИГАДИРОВ 
И ЧЛЕНОВ ФРОНТОВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

БРИГАД ПРЕДПРИЯТИЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА ОБОРОНУ1

4 марта 1945 г.
За время существования бригады члены бригады внесли 26 рац

предложений. Я лично внес 12. Рационализаторские предложения 
помогли во многом сократить брак и увеличить выпуск продукции. 
Вот, например,., предложение по изменению шлифовального камня 
сократило обработку деталей на 50%. Механическая приточка у 
станка дала возможность притачивать детали, не отрываясь от ос
новной слесарной работы, и сократило время обработки на 20 ми
нут.

Я работаю сверловщиком. Являюсь многостаночником. Норму 
свою выполнял на 200%, а последние 2 года добился выработки 
до 800%* Летом 1944 г. меня направили работать на самый узкий 
участок — шаблонно-бронный станок. В ночь с 11 на 12 ноября я дал 
рекордную выработку — 410%» а через 5 дней перекрыл нормы сво
ей выработки до 450%- В январе 1945 г., применяя методы Агар
кова, я решил объединить 2 бригады... Мы... дали в январе 340%»

1 На этом совещании с докладом выступила заместитель секретаря об
кома ВКП(б) В. М. Балкова. Она подчеркнула, что за 1944 г. на предприя
тиях, работающих на оборону, количество фронтовых бригад увеличилось 
в 4,5 раза, многие из них перевыполнили государственные задания и завое
вали во Всесоюзном социалистическом соревновании первые и вторые места. 
(ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 430, л. 19, 20,’25).
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за февраль имеем выполнение — 352%. С первого марта мы решили 
освободить еще 2 сверловщика. Я... ежедневно выделяю члена брига
ды, чтобы он приходил раньше и полностью бригада была бы обес
печена материалами на выработку, которая для нас требуется.
ПАПО, ф. 105, оп. 13, д. 430. л. 72-74, 75.

№ 122

ИЗ ОТЧЕТА ОБКОМА ВКП(б)
В ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ТРАНСПОРТА 
ОБЛАСТИ В 1944 ГОДУ

Не позднее 11 марта 1945 г.

...Замечательный пример работы в военное время показал дис
петчер Зуевского отделения т. Ложкин. Совершенствуя передовые 
методы организации поездной работы, максимально используя пути 
и тяговые средства, т. Ложкин добился продвижения угольных и 
порожняковых составов до 500 км в сутки.

Лучшие машинисты дороги тт. Зарубин, Бузорин, Зашихин, Ба
луев (паровоз последнего считается лучшим по сети дорог НКПС) 
из Верещагинского депо, тт. Старцев, Ябуров, Шихвинцев, Пиликин 
из Кунгурского депо, т. Сарапульцев из Кизеловского депо, тт. Ба- 
салгин, Семенов, Валюневич из Чусовского депо не только подго
товили свои паровозы к зиме собственными силами, средствами и 
материалами, но и успешно выполняют взятые на себя обязатель
ства по экономии топлива, смазки и вождению тяжеловесных поез
дов на высоких скоростях...

Машинисты-электровозники электродепо Чусовская тт. Сабиров, 
Выголов, Дерендяев и Багрянцев довели среднесуточный пробег 
своих паровозов при вождении тяжеловесных поездов до 593 км в 
сутки при плане 284 км.

В борьбе за ускорение оборота вагона хороших результатов 
добились составители станции Губаха тт. Семериков и Алабушев, 
станции Кизел тт. Елкин и Иванов, станции Чусовская тт. Косола
пов и Рудометов, план по формированию и расформированию поез
дов они выполняют на 135—156%.

...В 1944 г. проведено 6793 тяжеловесных поезда, перевезено 
дополнительно 3 808 260 т грузов...

Используя внутренние ресурсы, экономят средства и материа
лы лучшие вагонники дороги. По инициативе поездных вагонных 
мастеров тт. Чуракова и Фистина (Верещагинский вагонный уча
сток), которые организовали бригады, вместе с членами своих семей 
и во внеурочное время отремонтировали средним ремонтом 3 ваго
на, на дороге оказались отремонтированными таким способом 
894 вагона на сумму 46,8 тыс. рублей...

Путеобходчики тт. Тунев, Федосеев (Пермская дистанция), Бу- 
галин (Верещагинская дистанция) и другие, следуя примеру знат
ного путеобходчика т. Казанцева, активно участвовали вместе со 
своими семьями в заготовке шпал, ремонте путей и очистке их от 
снега...
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 297. л. 22-23.
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№  123

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР О НАГРАЖДЕНИИ 

КИЗЕЛОВСКОЙ ГРЭС ИМЕНИ С. М. КИРОВА 
НАРКОМАТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОРДЕНОМ 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1 апреля 1945 г.

За успешную работу по энергоснабжению оборонной промыш
ленности Пермской области и за достижение высоких технико-эко
номических показателей по эксплуатации наградить Кизеловскую 
ГРЭС имени С. М. Кирова Народного комиссариата электростанций 
орденом Трудовом Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. К а л и н и н

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
АР Г о р к и н

Москва, Кремль. 1 апреля 1945 г.
Правда, 1945, 2 апр.

№ 124

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ 
АКТИВА ОБЛАСТНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ДОКЛАДУ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ОБКОМА ПАРТИИ Н. И. ГУСАРОВА 

«ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1945 ГОДА 

И МЕРЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ КАДРОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ» 1

14 апреля 1945 г.
Трудящиеся области вместе со всем советским народом в за

ключительный период Отечественной войны самоотверженным тру
дом помогают нашим воинам в их победоносном наступлении.

Итоги работы промышленности в первом квартале текущего го
да показывают, что, несмотря на трудности зимы, многие ведущие 
предприятия и отрасли промышленности, и прежде всего угольная, 
авиационная, вооружения и боеприпасов, успешно справились со 
своими задачами.

1 Пути обеспечения предприятий рабочей силой были разнообразны: г/о- 
билизация трудоспособного населения, в том числе эвакуированного, не за
нятого в общественном производстве, мобилизация населения на сезонные 
работы... На предприятия на смену ушедшим на фронт пришли женщины, 
подростки, пенсионеры.

Велась ускоренная подготовка рабочих школами фабрично-заводского 
обучения, ремесленными, железнодорожными училищами. За период 1941 — 
1944 годов они передали предприятиям более 67 тыс. квалифицированных 
рабочих.

Из них около двух третей было направлено на предприятия машино
строения, химической и угольной промышленности.

Всего за период Великой Отечественной войны на постоянную работу 
в промышленность, на транспорт и строительство было привлечено более 
226 тыс. человек.
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В первом квартале 1945 г. план по выпуску промышленной 
продукции по области выполнен на 100,5%, в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого года продукции дано больше на 
122 млн. рублей...

Считать важнейшей военно-хозяйственной задачей партийных 
организаций, хозяйственных руководителей предприятий промышлен
ности внедрение подлинного хозяйственного расчета, дальнейшее 
снижение норм расходования рабочего времени, средств, материа
лов, сырья, топлива и электроэнергии на единицу выпускаемой про
дукции.

...По угольной промышленности обеспечить в текущем году рост 
производительности труда, добиться выполнения норм всеми рабо
чими, смелее внедрять методы работы Поджарова и Агаркова, по
высить качество угля, провести техническое перевооружение шахт 
бассейна, всемерно механизировать трудоемкие процессы угледобы
чи, закончив во втором квартале испытания новых навалочных ма
шин и самозагружающихся рештаков, сдать в этом году в эксплуа
тацию вторую очередь шахты № 6-«Капитальная», шахты № 71, 72, 
№ 1-бис, № 22...
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 223, л. 9, 10, 11.

№ 125

«ДОБЛЕСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

30 мая 1945 г.

...На всем протяжении войны... машиностроители завода беспе
ребойно обеспечивали угольные шахты страны необходимым обору
дованием. Выпуск продукции, по сравнению с 1940 годом, увеличил
ся в три раза. Много горно-шахтного оборудования, сделанного на 
заводе, отправлено в Донбасс. Шахты Донбасса получили, в част
ности, насосы новой конструкции, которые в короткий срок освое
ны инженерно-техническими работниками. Инициатором изобретения 
и освоения новых типов насосов явился инженер-конструктор Подо- 
пригора. Перед войной тов. Подопригора работал в Донбассе. При
ехав на Урал, он... создал шахтные насосы четырех типов, известные 
под именем «АЯП». Насосы прежней конструкции, обладая низким 
коэффициентом полезного действия, низкой производительностью и 
поглощая в то же время много электроэнергии, часто выходили из 
строя, работая без ремонта не более 12—18 часов в сутки.

Высоконапорные насосы тов. Подопригоры, сделанные на Алек
сандровском заводе, по признанию горняков, превосходят все извест
ные до сих пор типы шахтных насосов. Насос «АЯП» производитель
ностью в 300 кубических метров воды в час значительно легче преж
них, обладает более высоким коэффициентом полезного действия и, 
что особенно важно, во много раз долговечнее их. Он может рабо
тать на кислотных шахтных водах 90 суток без какого бы то ни 
было ремонта.

Конструктор Ющенко сконструировал новый вид электровозов. 
Коллектив завода успешно освоил их изготовление и впервые на 
Урале стал выпускать их для шахт. По своим эксплуатационным 
свойствам электровозы Ющенко не уступают импортным.
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Недавно машиностроители начали делать пневматическую ло
пату для погрузки угля. Она дает шахтерам возможность грузить 
уголь в несколько раз быстрее.

Выпущенные за время войны насосы откачивают каждые сутки 
2 миллиона 200 тысяч кубических метров воды. Сделанные за это 
же время электровозы вывозят за сутки на-гора 145 тысяч тонн 
угля, транспортеры способны пропустить за сутки 63 500 тонн угля. 
Изготовленные александровцами за годы войны вагонетки заняли 
бы полотно железной дороги длиной в 30 километров.

Кроме всего, за годы войны коллектив завода освоил для своих 
нужд 28 новых типов машин. В этом большая заслуга инженеров, 
конструкторов и рабочих.

За каждой из цифр скрыты напряженный труд и большая твор
ческая работа стахановцев и командиров завода.

В авангарде соревнования такие стахановцы, как слесарь-орде
ноносец Нетунаев, сборщик Подуков, пенсионер-стахановец Березин, 
токари братья Яковлевы, ветеран завода 73-летний Гавриил Степа
нович Поморцев, проработавший здесь 52 года, начальник сборки 
цеха № 1 Кузнецов, мастер П. Г. Попов...
Звезда, 1945, 30 мая.

№ 126

КУЗНИЦА МОЩНОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ

Из интервью с директором Мотовилихинского 
завода А. И. Быховским в газете «Известия»

29 июня 1945 г.
...Сегодня коллектив... переживает большое и радостное собы

тие. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР наш завод 
награжден орденом Отечественной войны I степени за выдающиеся 
заслуги в деле создания и организации массового производства мощ
ного артиллерийского вооружения для Красной Армии. Это четвер
тый орден, которым отмечены успехи завода...

Пушкари... завода... за время Отечественной войны проделали 
поистине гигантскую работу. Наш многотысячный коллектив рабо
чих и работниц, инженеров и конструкторов, технологов и служа
щих дал Красной Армии в суровые дни Отечественной войны... ты
сячи мощных пушек и много другой различной продукции и полу
фабрикатов. Завод вырос в мощный промышленный комбинат, в 
котором сосредоточено производство артиллерийского вооружения, 
в том числе пушек корпусной и самой .мощной самоходной артилле
рии, стали, проката, разных полуфабрикатов, не только для родст
венных предприятий, но <и для многих других заводов страны. В ко
роткий срок мы перестроили производство на старейшем артилле
рийском предприятии в соответствии с требованиями фронта и быст
ро осваивали все новые и новые типы мощных орудий.
Известия, 1945, 29 июня.
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ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ЗАВОДА ТОВ. ГРИДНЕВСКОГО 

НА ЗАВОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
4 августа 1945 г.

В результате развернувшегося социалистического соревнования 
за выполнение взятых социалистических обязательств, в авангарде 
которого стояли коммунисты и комсомольцы, за отчетный период 
на заводе проделана большая работа по наращиванию производст
венных мощностей, организации поточной системы производства, ме
ханизации и рационализации производственных процессов... что по
зволило улучшить работу не только отдельных цехов, но и всего 
завода в целом.

По сравнению с 1943 г., выплавка стали увеличилась в 1944 г. 
на 17 процентов и во втором полугодии 1945 г. на 14 процентов.

Удовлетворительно справились с поставленными перед ними за
дачами цехи механического производства, энергетики и транспорт
ники завода. В результате общего улучшения работы... количество 
не выполняющих нормы выработки в первом полугодии 1945 г. сни
зилось на 14,5 процента против 22,5 процента в 1943 г...

Производительность труда, по сравнению с 1943 г., выросла 
в ... 1945 г. на 20,7 процента.

В результате... решения вопроса об организации поточного ме
тода при увеличенном производственном задании по боеприпасам... 
начата подготовка к увеличению выпуска товаров широкого потреб
ления. Выпуск эмалированной посуды в июле доведен до 150 тонн.., 
а выпуск оцинкованной посуды — до 200 тонн.

Большая работа проделана по улучшению качества продукции, 
выпускаемой цехами метизного производства.
ПАПО, ф. 539, оп. 1, д. 291, л. 14.

№  1 27

№ 128
«ИДЕТ БОЛЬШАЯ УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ»
Из интервью с начальником объединения 

«Пермнефть» тов. Сидоренко в газете «Звезда»
10 августа 1945 г.

Сегодня, 10 августа, войдет в историю развития уральской неф
тяной промышленности. В Северокамске мы получили нефть из девон
ских структур.

Ровно год назад нарком нефтяной промышленности тов. Байба
ков поставил перед нами задачу разведать девонскую нефть на Ура
ле. Коллектив буровой № 8 под руководством бурового мастера 
первого класса тов. Кропачева эту задачу выполнил.

В 2 часа дня, после перфорации, скважина № 8 с глубины 
1800 метров начала фонтанировать. Сейчас она может давать 170 тонн 
нефти в сутки. Это далеко не предел. Нефтеносный пласт девона до
стигает 7 метров, а прострел сделан всего лишь на 2,5 метра.

Сейчас нефть идет непрерывно под большим давлением. Это на
стоящая уральская нефть, для которой не хватает свободных ем
костей.

На днях монтажники закончат прокладку нефтепровода Северо- 
камск — Краснокамск, и тогда девонская нефть пойдет прямо на 
нефтеперегонный завод...
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Мы рады, что преподнесли такой подарок нашему Советскому 
Уралу, нашей матери-Родине.
Звезда, Н15, 1 1 авг.

№ 129
ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА 

ВКП(б) К. М. ХМЕЛЕВСКОГО 
«О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА МИРНУЮ 
РАБОТУ» НА ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП(б)

18 ноября 1945 г.
Великая Отечественная война ускорила и без того бурный рост 

промышленного строительства. Только за три первых военных года 
в капитальное строительство промышленности было вложено средств 
иа 38% больше, чем за три года довоенного периода.

Война, в которой Урал сыграл роль могучего военного арсена
ла, потребовала от промышленных предприятий нашей области мак
симального развертывания своих производственных мощностей и 
резервов.

Рост промышленной продукции происходил за годы войны в не
виданно высоких, ускоренных темпах. Если в мирный довоенный 
период ежегодный прирост промышленной продукции по области не 
превышал в среднем 24%, то во время войны он достигал 45%.

По отдельным отраслям промышленности рост валовой продук
ции достиг за время войны очень высоких размеров. Валовая про
дукция металлообработки к 1945 г. возросла в 3 раза, химической 
промышленности — в 5, промышленности боеприпасов — в 6 раз. По 
некоторым видам вооружения выпуск увеличился в 10 раз.

В больших размерах за годы войны возросли добыча угля, про
изводство кокса, выплавка чугуна...

...Эти годы явились для многих наших предприятий годами ус
коренного технического прогресса и совершенствования процессов 
производства.

За это время ряд предприятий внедрили в производство поточ
ный метод, конвейер, достигли большого улучшения технологическо
го процесса. Многие предприятия овладели методами скоростного 
проектирования изделий. Значительно был пополнен и модернизи
рован станочный парк предприятий. Большой размах получила ра
ционализаторская работа.

Все это подняло на весьма значительную высоту уровень тех
нической культуры наших предприятий и позволило добиться боль
ших успехов в повышении производительности труда.

Однако техника сама по себе не могла бы еще решить успех 
дела. Его решали люди, их отношение к труду...

Трудовой героизм рабочих, инженерно-технических работников и 
руководителей предприятий за годы войны неоднократно находил 
высокую оценку со стороны партии и правительства. Около пяти 
тысяч работников промышленности, транспорта и строительства на
шей области были награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

Героическая работа наших крупных предприятий... и угольной 
промышленности многократно отмечалась присуждением им пере
ходящего Красного знамени ГКО, Центрального Комитета ВКП(б) 
и наркоматов...
Г Ш Ю , ф. Ю5. он. 1, д. 222, л. 156—157.
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№  130

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. И. МАЛИНИНА, 
РАБОТАВШЕГО В ГОДЫ ВОЙНЫ 

НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕХА № 4 ЗАВОДА 
ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖ ИНСКОГО1

Восстанавливая в памяти события и эпизоды работы в тяжелые 
годы войны, хочется особенно отметить самоотверженный труд всех, 
от директора до рабочего. Невзирая на многие лишения и трудно
сти, вызванные войной, нехватку оборудования, значительное обнов
ление ядра кадровых рабочих, коллектив завода с честью справлял
ся с выполнением заданий Государственного Комитета Обороны, 
подчинив весь ритм производства, волю, энергию, знания людей ло
зунгу «Все для фронта! Вся для победы!»

Фронт нуждался в помощи оружием, в связи с этим задания на 
боевую технику с каждым днем увеличивались. Графиком производ
ственного отдела завода нашему цеху было определено ежесуточно 
подавать в сборочный цех несколько видов изделий. Это налагало... 
особую ответственность, поставленная задача была обязательна к 
исполнению.

Важным средством ее решения явилась организация социалисти
ческого соревнования фронтовых бригад на заводе... Так, в декабре 
1943 г. в многотиражной газете «Дзержинец» было опубликовано 
обязательство бригады Л. Губиной: «...Выполнять производственную 
программу 33 человеками вместо 61, каждый член коллектива ра
ботает за двоих». Этот замечательный почин нашел распростране
ние... Только в нашем цехе насчитывалось 60 фронтовых бригад. Его 
поддержка в целом по предприятию позволила высвободить в 1944 г. 
642 рабочих.

И все же нехватка людей на производстве давала о себе знать. 
Выход был один — с меньшим составом исполнителей выпускать как 
можно больше продукции. В этой связи важное значение приобрела 
борьба за ускоренный рост производительности труда, механизацию 
трудоемких процессов и переход на поточные линии обработки де
талей...

В цехе широко практиковалось многостаночное обслуживание. 
Так, на фронтовом участке т. Гордеева автоматчики тт. Радостев, 
Батуев при норме 2 автомата обслуживали по 4 автомата, давали 
по 2 нормы в смену (на каждом из них)...

Проведение организационно-технических мероприятий подкреп
лялось массово-политической работой.

В социалистическом соревновании... наш коллектив неоднократ
но выходил победителем. Учитывая это, руководство завода в мае 
11944 г. разрешило цеху перейти на 8-часовой рабочий день. Эго бы
ла большая победа для коллектива...

С волнением вспоминаю все пережитое за годы войны, совмест
ную работу со многими товарищами с завода, коллектив которого 
так много сделал для разгрома фашизма. Только одного взрывателя 
для полевой пушки за годы войны он выдал миллионы штук. В этом 
я усматриваю также большую заслугу коллектива цеха № 4 и свою 
частицу труда.

1 Малинин Александр Иванович, член КПСС с 1940 года, работал с ок
тября 1941 года заместителем начальника, с октября 1943 года начальником 
механического цеха. В настоящее время — заведующий отделом Пермского 
обкома КПСС.
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За самоотверженный труд в дни Великой Отечественной войны 
орденами и медалями СССР были награждены 193 работника за
вода...

В числе награжденных за успешное выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по производству взрывателей и 
средств воспламенения во время Отечественной войны орденом Ле
нина был и автор этих строк.
П А П Ь , ф. 90, оп. 2, д. М-78.

№ 131

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. И. ГУСАРОВА 
О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Апрель 1975 г.

В годы Великой Отечественной войны с фашистской Германией 
восточным районам страны, и прежде всего Уралу, выпала истори
ческая роль — стать главным арсеналом Вооруженных Сил СССР. 
И это не случайно. В годы первых пятилеток и особенно в предво
енные годы... на Урале и в Сибири создана мощная индустриальная 
база, построены крупные предприятия тяжелой индустрии и воен
ной промышленности. Это было сделано в районах, наиболее отда
ленных от границ и в то же время располагающих всеми необходи
мыми природными богатствами и экономическими ресурсами.

Политика индустриализации страны, проводившаяся Коммуни
стической партией, позволила поднять индустриальную мощь ста
рого Урала. Не будь социалистического строя, Урал еще долго бы 
прозябал в отсталости, как это было в последние десятилетия перед 
Октябрьской революцией.

Центральный Комитет партии еще в 1929 году принял постанов
ление о деятельности Северного химического треста, в котором оп
ределялись широкие перспективы развития химической промышлен
ности на Урале. В 1930 году ЦК принял постановление о работе 
Уралмета, в котором указывалось на необходимость создания на 
востоке страны второго основного угольно-металлургического цент
ра СССР путем использования богатейших угольных и рудных ме
сторождений Урала и Сибири.

Партии принадлежит идея создания на востоке страны «Второ
го Баку». На XVIII съезде партии в Отчетном докладе ЦК было 
предложено: «Взяться серьезно за организацию нефтяной базы в 
районах западных и южных склонов Уральского хребта».

Создание на Урале в годы довоенных пятилеток крупной базы 
тяжелой индустрии и оборонной промышленности позволило уже с 
первых месяцев войны увеличить производство военной техники и 
боеприпасов, принять и в короткие сроки пустить в эксплуатацию 
сотни предприятий, эвакуированных из прифронтовых районов, ор
ганизовать новое капитальное строительство и обеспечить гигант
ский рост военного производства.

Урал вышел из войны с возросшим, по сравнению с довоенным 
уровнем, объемом промышленного производства, основными фонда
ми промышленности и выросшими кадрами рабочих и инженерно- 
технических работников. Наши кадры закалились в борьбе с труд
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ностями военного времени, многому научились у прибывших на 
Урал рабочих и инженерно-технических работников таких передо
вых промышленных центров, как Москва, Ленинград и Донбасс, ко
торые значительно помогли повышению технического уровня и куль
туры производства на старых уральских предприятиях.

С первых же дней войны начался перевод всей уральской про
мышленности на военное производство. На предприятиях места 
ушедших в армию занимали их жены, сестры, подростки. Верну
лись на производство почти все пенсионеры, в том числе ветераны 
революции, старые большевики. Очень они помогли в производст
венном обучении женщин и подростков.

Напряженной работой в годы войны прославил себя коллектив 
Мотовилихинского завода. Он производил мощную корпусную ар
тиллерию и обеспечивал многие предприятия высоколегированным 
металлом.

Коллектив конструкторов завода вместе с челябинскими танко
строителями в начале 1943 года в очень короткий срок перепроек
тировал и запустил в серийное производство мощную пушку-гауби
цу для самоходки САУ-152. Эта самоходка, начиная с битвы на 
Курской дуге до штурма Берлина, успешно била фашистские «тиг
ры», «пантеры» и «фердинанды», а также разбивала мощные дол
говременные укрепления.

Значительный вклад в дело оснащения Красной Армии новой 
первоклассной военной техникой внес коллектив завода имени 
Я. М. Свердлова. В июне 1942 года коллектив предприятия завое
вал переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обо
роны и до конца войны никому его не отдал. Истребители и бом
бардировщики с двигателями, сделанными тружениками этого за
вода, успешно громили врага на земле и в воздухе.

В первой шеренге тружеников тыла, успешно обеспечивающих 
потребности фронта, шли также машиностроители Кунгура, метал
лурги Лысьвы, Чусового, Добрянки, Чермоза, химики и металлурги 
Березников и Соликамска, шахтеры Кизела и Губахи, нефтяники и 
бумажники Краснокамска и Красновишерска. Они отдавали все си
лы для победы над ненавистным врагом. Неувядаемой трудовой 
славой покрыли себя шахтеры и шахтостроители Кизеловского 
угольного бассейна, возглавляемые тт. Кратенко и Звоницким. Боль
шую роль в этом сыграли прибывшие из Донбасса квалифицирован
ные шахтеры и шахтостроители. Они не только обеспечили увеличе
ние добычи угля на действующих шахтах, но и в короткие сроки в 
необжитых таежных Коспашском и Гремячинском угольных место
рождениях построили 47 новых малых и средних шахт. В этой тай
ге нельзя было проехать ни на машинах, ни на телеге. Мы с ми
нистром угольной промышленности тов. Вахрушевым и геологами 
смогли проехать к местам закладки шахт и поселков только верхом 
на лошадях. Без этой героической работы шахтеров и шахтострои
телей не могло быть и речи о нормальной работе промышленности 
и транспорта нашей и других областей.

В числе многих шахтеров, совершивших трудовой подвиг в го
ды войны, хочется вспомнить теплым словом забойщика шахты 
№ 2-«Капитальная» П. К. Поджарова. Он осуществил скоростной 
метод нарезки скатов на крутопадающих пластах и стал давать за 
смену более 10 норм, заменив несколько десятков рабочих.

Значительное увеличение выпуска военной техники требовало 
увеличения производства высококачественного металла. В дни за
вершения ликвидации окруженных вражеских войск под Сталингра
дом на Чусовском заводе (директор тов. Кротов) была задута до
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менная печь, построенная в небывало короткий срок — 7 месяцев. 
Ее ¡построили строители, возглавляемые тов. Тищенко, а принима
ла государственная комиссия, возглавляемая академиком И. П. Бар
диным, которая достойно оценила труд строителей. На Чусовском 
заводе построены также две мартеновские печи, крупный бессеме
ровский цех и цех ферросплавов. С пуском этих объектов произ
водство стали на заводе увеличилось в 2,8 раза. Во время войны 
завод четыре раза завоевывал знамя ГКО. На Лысьвенском и дру
гих металлургических заводах построено пять новых мартеновских 
печей, ряд электропечей и термических цехов. На Губахинском кок
сохимическом заводе введены в эксплуатацию две новые коксовые 
батареи.

В 1943 году в Березниках построен магниевый завод, вырос
ший в крупный титано-магниевый комбинат, производящий крыла
тый металл.

В трудных условиях военного времени с большим подъемом ра
ботали строители *. Они возводили новые заводы, цехи, восстанав
ливали на новом месте эвакуированные предприятия.

А разве можно забыть о трудовом подвиге работников желез
нодорожного и речного транспорта, которые с риском для жизни 
доставляли непосредственно на фронт воинские части, вооружение 
и боеприпасы, продовольствие и снаряжение, вывозили из прифрон
товых районов раненых воинов, эвакуированных людей и оборудо
вание предприятий.

В Пермскую область было эвакуировано из прифронтовых райо
нов более 120 предприятий и отдельных производств. Они направ
лялись главным образом туда, где могли быстро разместиться на 
площадях своих дублеров и родственных предприятий, где были 
возможности лучшей производственной кооперации. И буквально че
рез несколько дней или недель после прибытия эшелонов начинался 
выпуск новой продукции.

За годы войны в Пермской области добыча угля и нефти уве
личилась в 2 раза, продукция металлургии (главным образом высо
кокачественной), машиностроения и металлообработки выросла в 
3 раза, химической промышленности — в 5 раз. За успешное вы
полнение заданий ГКО по производству военной техники, снаряже
ния, боеприпасов, металла и другой важной продукции 11 лучших 
предприятий награждены орденами СССР.

Сосредоточение внимания партийных органов на решении хо
зяйственных задач не снижало уровня внутрипартийной и идеологи
ческой работы, а, наоборот, делало ее более конкретной и целеуст
ремленной.

К началу войны в... области сложились крепкие, беззаветно пре
данные делу партийные, советские, хозяйственные и комсомольские 
кадры, которые на протяжении всей войны показывали большие ор
ганизаторские способности по преодолению трудностей... по моби
лизации трудящихся на подвиг во имя победы над врагом.

Еще до войны, после XVIII Всесоюзной партконференции, в об
коме, горкомах и некоторых райкомах партии были созданы отрас- 1

1 Промышленное строительство велось главным образом в Перми, Чу
совом, Лысьве, Кизеле, Губахс, Березниках и Соликамске. Партийные орга
низации этих городов повседневно вникали в жизнь строительных коллек
тивов, оказывали им большую помощь в улучшении организации труда, в 
развитии новых форм социалистического соревнования. В период войны в 
Пермской области было построено 44 крупных промышленных предприятия, 
в Том числе 'Березниковский магниевый комбинат, сооружено 368 цехов, 
4 электростанции, вступило в строй 29 крупных и средних угольных шахт.
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левые отделы. В обкоме партии их было 17, которые провели боль
шую работу по контролю за выполнением мобилизационных планов, 
упорядочению материально-технического снабжения и производствен
ной кооперации крупных предприятий и обеспечению их ритмич
ной работой. К началу войны важнейшие заводы, получавшие литье, 
прокат, поковки и различные материалы от предприятий Украины, 
Ленинграда, Москвы и районов Кавказа, были переведены на снаб
жение и производственную кооперацию внутри области и Урала.

Сосредоточение внимания парторганов на решении хозяйствен
ных задач не снижало уровня внутрипартийной и идеологической 
работы, а, наоборот, делало ее более конкретной и целеустремлен
ной. На протяжении всей войны, как и до ее начала, регулярно созы
вались партийные собрания, пленумы партийных комитетов, собра
ния партийного актива, проводилась политическая учеба, читались 
лекции и доклады на предприятиях и в колхозах.

На плечи партийных и советских работников в годы войны воз
ложена была большая и важная работа по размещению и обслу
живанию эвакуированного населения, особенно детей из прифронто
вых районов, организации общественного питания на предприятиях 
и продовольственного снабжения населения по карточкам, по созда
нию подсобных хозяйств на предприятиях и организации огородни
чества среди городского населения, перевод предприятий местной, 
легкой и пищевой промышленности, а также предприятий промысло
вой и потребительской кооперации на производство продукции, не
обходимой фронту и предприятиям оборонной промышленности.

С чувством гордости и большой благодарности мы всегда вспо
минаем о трудовом подвиге в годы войны тружеников сельского 
хозяйства, особенно о подвиге наших замечательных женщин-кол- 
хозниц, вынесших на своих плечах наибольшие тяготы войны. Про
водив на фронт мужей, сыновей, братьев, на работу в оборонной 
промышленности подростков (сыновей и дочерей), колхозницы сме
ло. с чувством большой ответственности перед Родиной, взяли в 
свои руки производство продовольствия и руководство всей колхоз
ной жизнью. Колхозы области в годы войны во все возрастающих 
размерах обеспечивали фронт и тружеников тыла, ковавших оружие, 
хлебом, картофелем, овощами и продуктами животноводства.

Колхозы выполняли не только обязательные поставки государ
ству хлеба и продуктов животноводства, но многие за счет сокра
щения внутренних колхозных потребностей, а также за счет личных 
подсобных хозяйств, сверх плана снабжали молоком тяжелораненых 
бойцов, находившихся на излечении в госпиталях области, эвакуи
рованных к нам детей и престарелых людей. Выделяли дополнитель
но продукты для обеспечения рабочих оборонных предприятий и 
шахтеров угольных шахт, перевыполняющих план.

Колхозницы, как и женщины промышленных районов, внесли 
большой вклад в победу над врагом и заслужили большую благо
дарность фронтовиков тем, что организовали сбор и производство 
теплой одежды и обуви, шили белье, выполняя эту работу, как 
надомники. Эшелонами отправляли на фронт теплые носки, варежки, 
пимы и белье, связанные и пошитые натруженными и теплыми ру
ками наших замечательных женщин (матерей, жен, сестер).

Пожилые колхозники и женщины в трудные годы войны воз
главляли колхозы, фермы и бригады, выполняя государственную и 
партийную задачу обеспечения продовольствием воинов фронта и 
тружеников тыла, ковавших оружие. Яркой страницей в историю 
колхозного строя и всенародного подвига войдут имена ветеранов 
колхозного строя — талантливых председателей колхозов, таких как
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М. С. Няшин, братья П. Д. и А. Д. Верхоланцевы, М. Шакирзянов, 
А. И. Гуляев...

Когда доблестная Красная Армия завершила разгром фашист
ской Германии, мы обратились в Академию наук СССР и Госплан 
СССР с просьбой помочь нам глубже изучить производительные си
лы области и наметить пути дальнейшего роста ее хозяйства в свя
зи с развитием народного хозяйства Урала и всей страны. Нас под
держали, и в Перми состоялась конференция по изучению произ
водительных сил области 1, в которой приняли участие крупные 
ученые Москвы, Ленинграда, Урала и практические работники — 
специалисты всех отраслей хозяйства. Эта конференция способство
вала перестройке производства на выпуск гражданской продукции 
и разработке мероприятий и предложений для включения в планы 
послевоенных пятилеток.
По директивам партийных съездов. — Пермь, 1970, с. 45—49; ПАПО, ф. 00, 
оп. 2, д. Г. — 40.

1 26 ноября — 1 декабря. В Перми по инициативе областного комитета 
ВКП(б) была проведена конференция по изучению производительных сил 
Пермской области. В работе конференции приняли участие около 1500 че
ловек, в том числе такие выдающиеся ученые, как академики И. П. Бар
дин, Б. Е. Веденеев, В. Н. Образцов, Д. Н. Прянишников, С. Г. Струмилии. 
С докладом «Природные экономические ресурсы и перспективы развития 
хозяйства Пермской области» выступил на конференции первый секретарь 
обкома партии Н. И. Гусаров. Конференция наметила основные пути раз
вития хозяйства области на основе рационального использования ее природ
ных ресурсов. Ко времени работы конференции были открыты первые в об
ласти промышленная и сельскохозяйственная выставки.
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«ГРОЗНОЕ слово колхозников»
Отклики колхозного крестьянства 
на нападение фашистской армии

23 июня 1941 г.
О р д а . В шестнадцати сельских Советах Ординского района 

23 июня 1941 г. прошли многолюдные митинги в связи с агрессив
ными действиями фашистской Германии.

В резолюциях, принятых на митингах, колхозники заверяют 
правительство... что они обязуются всемерно укреплять Родину, а 
если потребуется, все, как один, грудью встать на ее защиту. Пусть 
знают фашисты, говорится в резолюции колхозников Павловского 
сельсовета, что, вступив на нашу священную землю, они найдут в  
ней для себя только могилу.
Звезда, НМ!, 24 июня.

№  132

*  * *

26 июня 1941 г,

К у е д а. Колхозники артели «Красная звезда» Куединского 
района... заявили на митинге: «Мы не пожалеем ни сил, ни самой 
жизни, чтобы отстоять свою любимую Родину от зарвавшегося вра
га. С еще большей энергией будем работать, чтобы вдосталь обес
печить продуктами Красную Армию, всех трудящихся, выполним 
своевременно все очередные работы на полях». Верные своему сло
ву, колхозники в тот же день на 24 лошадях выехали на вспашку 
пара, с удвоенной энергией стали вести прополку хлебов.
Звезда, 194!. 28 июня.

№ 133

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 
ДОБРЯНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

О ЗАМЕНЕ ТРАКТОРИСТОВ, КОМБАЙНЕРОВ 
ДОБРЯНСКОЙ МТС, УХОДЯЩИХ НА ФРОНТ

8 июля 1941г.

До мобилизации работали в МТС 116 трактористов, 15 комбай
неров,.. В первые дни мобилизации из Добрянской МТС призвано 
в ряды действующей Красной Армии: трактористов — 28 человек, 
комбайнеров — 7 человек... Замена ушедших проведена из числа ре
зерва трактористов-комбайнеров, подготовленных без отрыва от 
производства. В целях дальнейшей обеспеченности кадрами... МТС 
проводятся следующие мероприятия: взяты на учет 22 тракториста, 
работающих не по своей специальности в колхозах района, послед
ние привлекаются для работы в МТС. Проводится набор женской 
молодежи1 для изучения тракторного дела без отрыва от произ
водства в количестве 45 человек, из которых 20 человек приступили 
к работе в качестве прицепщиков. Состав комбайнеров пополняется 
за счет женщин, ранее работавших на комбайнах в качестве помощ-

1 Так в документе.
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ников... Проводится набор... женщин для посылки в Ильинский рай
он, в школу комбайнеров... Трактора МТС в настоящее время пол
ностью трактористами обеспечены и работают на две смены...
ЛАПО, ф. 105, оп. 18, д. 61, л. 71.

№ 134

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 
ВКП(б) О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ 

В КОЛХОЗАХ ОРДИНСКОГО РАЙОНА 
В СВЯЗИ С ВОЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

28 августа 1941 г.
Большинство колхозов района перестроили свою работу в ин

тересах... военного времени.
Трудовой подъем колхозных масс, как во время сеноуборочной, 

так и при уборке зерновых, очень большой.
Сеноуборочную кампанию, несмотря на то что лучшие работни

ки колхозов взяты в армию... провели организованно, выполнили и 
перевыполнили планы... Валовой сбор сена в этом году гораздо 
больше, чем прошлый год...

В данное время на уборку... организованно выходят все кол
хозники, начиная от школьников и кончая старушками 70 лет... 
В колхозе «Трактор» силами школьников убрано льна 13 га, в кол
хозе «Светлый ключ»... 20, в колхозе «Красный трудовик»... 14, в 
колхозе «Красный партизан»... 13 га...

Большую помощь колхозам оказывает коллектив учителей 
Ашапского с/с. Школьные работники организованно помогли колхозу 
«12-я годовщина» на уборке сена. Своими силами они застоговали 
более 25 стогов, выкосили травы 20 га. Особо отличились на ра
боте тт. Колечев, Ваганов, Чистяков, Погорелова, Зубенина и Дол
матова. Помимо производственной работы, школьные работники ве
ли общественную работу. Например, тт. Долматова и Зубенина за
кончили в бригадах колхозников изучение программы ПВХО...

В данное время эта группа учителей помогает на уборке зер
новых в колхозе «Красное знамя».

Рабочие и служащие района оказывают большую практическую 
помощь колхозам в уборке урожая...

В тех колхозах, где председатель и бригадиры правильно орга
низуют работы, сами находятся непосредственно в поле, там работа 
идет лучше. К примеру, взять колхоз «Хлебороб» Межовского с/с. 
Председатель тов. Рогожников Павел Васильевич организовал вы
ход на работу с 6 часов утра... тов. Рогожников Федор Петрович 
со своей бригадой в 10 человек... заготовили сена 1000 ц, тогда как 
прошлый год бригада была 28 человек, а заготовила сена 700 ц...

Есть в колхозе и замечательные женщины-производственницы. 
Например, в колхозе «Трудовик» Сосновского с/с Кулешова Таисия 
Николаевна — энтузиаст... На пахоте за плугом она ежедневно да
вала на 10—15% больше мужчин.

На уборке льна все колхозницы давали максимум до 6 соток, 
тов. Кулешова с первого дня... по 8 соток. На уборке ржи при нор
ме ТО—15 соток она дает до 22 соток...
ПАПО, ф. 105, оп. 18, д. 59, л. 43—47.
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№  135

ИЗ СПРАВКИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
ОКРУЖКОМА ВКП(б) О ПЕРЕСТРОЙКЕ 

РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ ОКРУГА 
В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

9 октября 1941 г.
Ответственные и боевые задачи стоят перед социалистическим 

сельским хозяйством, перед колхозами и машинно-тракторными 
станциями. Красной Армии, всей нашей стране надо дать больше 
хлеба, мяса, молока, масла, картофеля, овощей, надо еще более 
укрепить (продовольственную и сырьевую базу обороны.

Наше колхозное крестьянство, как и весь советский народ, 
единодушно и сплоченно ответило на вероломное нападение немец* 
ке-фашистских орд. Сотнями можно перечислить примеры, иллюст
рирующие замечательный трудовой подъем, охвативший все колхо
зы нашего округа.

Об этом убедительно свидетельствуют следующие факты. Убо
рочная площадь зернобобовых культур в текущем году у нас была 
на 5649 -га больше, чем в прошлом году, и уборку урожая мы на
чали на 10 дней позже по сравнению с прошлым годом. И, несмот
ря на то что значительная часть колхозников ушли в армию, кроме 
того, колхозники вынуждены были выполнять и выполняют допол
нительные работы, вызванные военной обстановкой, все же на по
лях... работало людей не меньше, а иногда больше, чем в прошлом 
году или до начала войны.

И темны уборки урожая шли на уровне прошлого года и даже 
выше. Так, например, если в первую пятидневку в 1940 году мы уб
рали 9956 га, то в текущем году за первую пятидневку убрали 
17 182 га... за вторую пятидневку убрали 20 468 га против 13 052 га 
в прошлом году...

Обычным явлением было в большинстве колхозов раннее начало 
работ в поле, сокращение продолжительности перерывов в работе, 
массовое использование для проведения работ выходных дней, 
уменьшение поездок по личным делам. Все эти факты свидетельст
вуют о патриотическом подъеме...

115 женщин-трактористок заменили ушедших в армию мужчин, 
из них большая часть 2—3 года не работали, а в данное время 
вернулись и сели за руль трактора. 39 женщин и девушек работали 
комбайнерами, 3 — штурвальными, многие женщины стали у ру
ководства Советами и колхозами.

Так, например, по одному Кудымкарскому району за период 
Отечественной войны выдвинуто на руководящую работу из числа 
женщин: председателями колхозов — 2, бригадирами — 22, заведую
щими фермами — 24, счетоводами — 26, кладовщиками — 27. Боль
шинство из женщин, заново пришедших к руководству, успешно 
справляются с возложенной на них задачей. Так, например, брига
дир... сельхозартели им. Калинина Юринского с/совета Климова 
Анна Ильинична к 1 октября закончила уборку урожая по своей 
бригаде... на 5 дней раньше, чем первая и вторая бригады этого 
же колхоза.

Тов. Васькина Анна Яковлевна, в прошлом домохозяйка, заме
нила мужа, ушедшего в армию, который работал агентом райулол- 
наркомзага. Тов. Васькина, быстро освоившись с работой, за корот
кое время показала себя как один из лучших агентов по Кудым- 
карскому району, за хорошие показатели по выполнению плана мя-
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сопоставок тов. Васькина получила поцентнерное денежное возна
граждение в сумме 890 руб... Овчинникова Анна Яковлевна заме
нила мужа на тракторе...

ПОМОЩЬ УЧАЩИХСЯ в  УБОРКЕ УРОЖАЯ

Громадную помощь колхозам оказали учащиеся и учителя в 
уборке урожая...

Всего по округу было привлечено детей школьного возраста 
T8Q00 человек, силами которых, по неполным данным, выработано 
3*70 495 трудодней, и учителями выработано 14 538 трудодней.

Особо следует отметить... учеников старших классов городских 
школ, работающих в колхозах Полвинского с/совета Кудымкарско- 
гр. района, Егвинского и Батинского с/советов Белоевского района... 
Ученики 6—7-х классов нарывали по 100—120 снопов льна (Фила- 
евский и Ключевской колхозы). Тысячи трудодней выработано сту
дентами и преподавателями сельхозинститута, лесотехникума, пед
училища и пединститута.

Многие из учителей работали на самых сложных работах, заме
няя колхозников, ушедших на фронт, работали машинистами жнеек 
и молотилок, возчиками зерна... Так, например, учитель тов. Утро- 
бин А. Ф. в колхозе «Красный Кыдзис» Юксеевского с/совета от
ремонтировал старую жатку и выработал на ней более 30 трудо
дней, учитель тов. Нилогов В. К. Бачмановской школы, также ра
ботая на жатке, перевыполнял нормы, изучил... и в последнее время 
работал на тракторе.

Многие тонны хлеба сохранены учениками.
Например, учащиеся Пеклаыбской школы Косинского района... 

собрали 12 ц колосьев. В Кочевском районе силами учащихся со
брано 6576 кг колосьев, ими же собрано 715 кг лекарственных трав, 
ягод 5282 кг... Сбором лекарственных трав, ягод и грибов занима
лись учащиеся во всех районах округа.
ПАПО, ф. 105, оп. 18, д. 63, л. 57—57 об., 60 об. — 61 об.

№ 136

ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ВКП(б)
О ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ ОБЛАСТИ

ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ РАБОЧИМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СЛУЖАЩИМИ И ШКОЛЬНИКАМИ

10 октября 1941 г.

Нужно отметить, что рабочие, служащие и особенно школь
ники в этом году оказали колхозам области большую помощь в 
уборке урожая. Такой вид уборки, как теребление льна, обеспечен 
почти одними школьниками. Школьники 32-й школы Перми, рабо
тая в колхозе Малогорского с/совета Частинского района, выра
батывали норму наравне с колхозниками, иногда и больше... На 
скирдовании соломы и возке зерна от комбайна ребята зарабаты
вали до 1,3 трудодня.

Домохозяйки суперфосфатного завода Перми (15 чел.) во гла
ве с бригадиром тов. Кругловой, работая в Платошинском с/совете 
в колхозе «Уралец», ежедневно выполняли норму выработки на 

• 200 % . . .

В Частйнском районе в колхозе им. Некрасова работала 37-я
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школа завода «Красный Октябрь» в количестве 20 человек. Ребя
та... скирдовали солому, косили клевер, рвали лен...

В Верхнемуллинском районе в колхозе «Урожай» работала 
бригада домохозяек, присланная Ленинским райсоветом, во главе 
с бригадиром тов. Ощепковой (депутат райсовета)...
ПАПО, ф. 105, оп. 15. д. 57, л. 60 -70.

№ 137

ИЗ СПРАВКИ
ОБКОМА ВКП(б) О ПОЛОЖЕНИИ 

С УБОРКОЙ УРОЖАЯ 
В ЕЛОВСКОМ И ФОКИНСКОМ РАЙОНАХ

Октябрь 1941 г.
В дни Великой Отечественной войны колхозники и колхозницы 

Еловского и Фокинского районов самоотверженно работают на по
лях... убирают... урожай, создают прочную кормовую базу живот
новодства.

Несмотря на исключительно неблагоприятные климатические ус
ловия и уход на фронт большого количества руководящего состава 
колхозов, мужского состава рабочей силы... уборка урожая в кол
хозах проходит организованнее, лучше, чем в прошлые годы. Если 
в 40-м году в Еловском районе было заложено 2500 тонн силоса, 
то в 41-м году колхозы района заложили 9610 тонн, перевыполнив 
план силосования. Озимой ржи по району посеяно на 2128 га боль
ше, чем в 40-м году. Колхозы района посеяли 117 га сверх плана, 
урожай с которых целиком пойдет в фонд обороны...

Одним из первых закончил уборку урожая в Еловском районе 
колхоз «Красная Паль». В этом колхозе работали все... с мала 
до велика, старики и старушки, подростки и ученики. Организация 
труда и дисциплина хорошая. Семидесятилетний... Высокое М. Е., 
старушки Шестакова и Высокова ежедневно перевыполняли нормы 
выработки. Ученик Березин В. М. заменил машиниста, ушедшего в 
Красную Армию, и сжал сенокосилкой около 60 га. Силоса в этом 
году колхоз заложил больше, чем в 1940 году. План сдачи хлеба 
государству на 1 октября выполнен на 80%. Полностью выполне
ны государству поставки яиц, молока и картофеля.

В колхозе им. Чечкина тоже была хорошо организована рабо
та. Уборку урожая колхоз закончил к 1 октября... В колхозе «Трак
торист»... старик Богомазов И. П., шестидесяти пяти лет, на скир
довании укладывал по 310 суслонов (3100 снопов) в день, зараба
тывая по три трудодня. 65-летняя колхозница Пьянкова С. Е. вы
жала серпом более 3 га. Счетовод колхоза «Большевистская весна» 
инвалид Юрков, кроме счетной работы, выполнял работу бригадира 
я чинил сбрую...

По Фокинскому району на 10 октября из 31511 га зернобобо
вых и крупяных убрано 30 347 га, или 96,3%, картофеля — 96,7%. 
Посеяно озимых 13 104 га, на 719 га больше, чем в прошлом 
1940 году.

Ряд колхозов, считавшихся ранее отстающими, вышли в пере
довые: «2-я пятилетка», им. Азина... В этих колхозах председатели 
правильно сочетали политическую работу с хозяйственной. Предсе
датели тт. Балабанов и Коровин (оба коммунисты) сами читали 
газеты колхозникам, рассказывали о последних событиях на фрон
тах, героических эпизодах... мобилизовали колхозников на борьбу за
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уборку хлеба. Большую помощь в уборке урожая оказали учителя 
и учащиеся Фокинского района. Учащиеся выработали 2899 трудо
дней, учителя — 2180...
ПАПО, ф. 105, оп. 18, д. 55. л. 16 18.

№ 138

ИЗ ПИСЬМА ОБКОМА ВКП(б)
В ГОРКОМЫ И РАЙКОМЫ ПАРТИИ 

ОБЛАСТИ ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОЛХОЗА 
«НОВЫЙ ПУТЬ» ЧУСОВСКОГО РАЙОНА

19 ноября 1941 г.

Колхозники колхоза «Новый путь» Чусовского района решили 
в личном хозяйстве... откармливать для Красной Армии поросят,, 
телят и сдавать для нужд фронта дополнительные центнеры мяса. 
Они обратились через газету «Чусовской рабочий» с открытым пись
мом ко всем колхозникам района, среди которых это письмо нашло 
широкую поддержку. Сотни колхозников Чусовского района уже 
взяли на себя обязательства откормить в своих личных хозяйствах 
поросят и телят...

При широком развитии этого движения среди колхозников каж
дого района нашей области Красная Армия получит добавочно ты
сячи тонн хорошего мяса и сала...

Одобряя замечательную инициативу колхозников колхоза «Но
вый путь» Чусовского района, обком ВКП(б) предлагает всем 
РК ВКП(б) по примеру этого колхоза организовать работу по от
корму скота для Красной Армии в личных хозяйствах...
ПАПО, (J). 105, оп. 18. д. 19, л. 63.

№ 139
ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ВКП(б)

О СОСТОЯНИИ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 1941 ГОД И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ 
ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Ноябрь 1941 г.
Подсобные хозяйства в условиях Отечественной войны приоб

ретают особо важное, исключительное значение.
В 1941 году исполкомом Пермского облсовета утверждены под

собные хозяйства при 80 промпредприятиях области. Каждому из 
утвержденных хозяйств был дан конкретный план посева, укомплек
тования поголовья стада. За предприятиями были закреплены необ
ходимые земельные участки.

Фактически же в 1941 году вновь организованы подсобные хо
зяйства при 88 промышленных предприятиях.

Одновременно с организацией новых хозяйств ряду крупных 
предприятий союзного значения были переданы совхозы: Мулянский, 
Вьящерский, Пермский, Нытвенское отделение В.-Муллинского сов
хоза и Бизярское отделение Лысьвенского совхоза.

В результате посевная площадь по подсобным хозяйствам пром- 
предлриятнй, школ, больниц, детучреждений в 1941 году возросла 
в два с лишним раза против 1940 года...

166



Война, навязанная нам фашистской Германией, существенно 
изменила обстановку в стране. Враг временно захватил часть со
ветской : Земли, ряд наших важнейших сельскохозяйственных райо
нов. Транспортные магистрали... загружены перевозкой войсковых 
грузов, обслуживанием непосредственных нужд фронта. Объем 
гражданских перевозок, в частности перевозок продовольственных 
товаров, значительно сокращен. Резко увеличено потребление сель
скохозяйственных продуктов, как за счет удовлетворения продо
вольственных нужд фронта, так и за счет обслуживания значитель
ных контингентов эвакуированных, расселенных в нашей области. 
Все это требует... создать местную продовольственную базу, способ
ную не только полностью удовлетворить потребность области, но и 
увеличить вывоз продовольственных товаров в прифронтовые райо
ны. При этом надо иметь в виду, что задача создания прочной про
довольственной базы не может рассматриваться, как явление вре
менное, рассчитанное на удовлетворение продовольствием потребно
стей населения и фронта до сбора нового урожая. Наоборот, нуж
но понять, что даже при условии успешного завершения военных 
действий в ближайшие месяцы наша область должна быть готова 
к тому, чтобы прокормить себя и помочь семенами и продовольст
вием освобожденным из-под фашистского ига колхозам и рабо
чим.

Поэтому начатая в 1941 году работа по организации подсобных 
хозяйств промышленности должна быть превращена в общенарод
ное движение, с тем чтобы каждый коллектив любого большого 
или маленького предприятия, учреждения, организации, детского 
садика и т. д. имел собственные подсобные хозяйства, был спосо
бен, если не полностью, то в значительной степени, удовлетворить 
свои потребности в сельхозпродуктах собственного производства.

Многие партийные, советские и хозяйственные работники не по
нимают еще роли подсобных хозяйств и недооценивают их... хозяй
ственно-политического значения в условиях военного времени. Мно
гие из них не занимались руководством подсобных хозяйств, и дело 
шло самотеком.

Во многих районах партийные и советские работники еще пло
хо работают над организацией подсобных хозяйств при социально- 
культурно-бытовых организациях... К таким районам относятся 
В.-Городковский, Лысьвенский, П.-Сергинский, Уинский и другие.

Нужно взяться по-большевистски за создание местных продо
вольственных баз.

Районные и городские партийные и советские организации 
должны рассмотреть и утвердить план развития подсобного хозяй
ства и довести его до каждой организации и предприятия, устано
вить систематический контроль за его выполнением.

Установленный план на 1942 год для каждого хозяйства дол
жен быть выполнен...

Дело чести каждого партийного, советского и хозяйственного 
руководителя не только выполнить этот план, но и перевыпол
нить его.

Сейчас очередная задача заключается в том, чтобы заняться 
подготовкой подсобных хозяйств к весеннему севу 1942 года. Нужно 
обеспечить все предприятия, учреждения и организации земельными 
участками для создания собственных подсобных хозяйств. Все удоб
ные и свободные земли госфонда должны быть розданы для под
собных хозяйств... Нужно оказать всемерную помощь вновь орга
низуемым подсобным хозяйствам в заготовке семян и закупке 
скота.
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Нужно добиться полного использования нишевых отходов для 
откорма скота.

Нужно считать создание прочной продовольственной базы пер
воочередной задачей работы партийных и советских органов.
ПАГТО, ф. 105, оп. 18, д. 50, л. 8, 17-19, 20.

№ 140

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО 
АКТИВА ЧУСОВОГО КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 

РАЙОНА» ПРИЗЫВАЮЩЕГО К БОРЬБЕ 
ЗА ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ОВОЩЕЙ 

И КАРТОФЕЛЯ В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЧУСОВСКОЙ РАБОЧИЙ»

28 февраля 1942 г.
В сердце каждого советского патриота боевым приказом зву

чит призыв партии — дать фронту больше оружия» боеприпасов, про
довольствия и сырья.

Весна, начало нового сельскохозяйственного года, приближает
ся с каждым днем. На колхозных и совхозных полях скоро начнет
ся напряженная, самоотверженная работа за получение обильного 
урожая зерновых, овощей... чтобы полностью удовлетворить непре
рывно растущие потребности фронта и тыла в продовольствии и 
сырье.

В этом году для Чусовского района особенно большое значе
ние приобретают подсобные хозяйства предприятий и учреждений. 
Продукция этих хозяйств... должна стать одним из серьезных до
полнительных источников снабжения рабочих, специалистов и слу
жащих овощами, картофелем, молочными продуктами.

Подсобные хозяйства в этом году значительно расширяются, 
организуются десятки новых... Трудным для всех хозяйств будет 
вопрос с рабочей силой...

Колхозы района получают в этом году могучую поддержку в 
лице школьников старших классов, учащиеся упорно готовятся к 
тому, чтобы лично участвовать в... уходе за посевами и уборке. Их 
помощь сыграет огромную роль в нынешнем сельскохозяйственном 
году.

Мы, комсомольцы города Чусового, считаем, что такая трудо
вая помощь должна быть оказана и подсобным хозяйствам. Ком
сомольцы и несоюзная молодежь заводов и учреждений являются 
застрельщиками этой помощи. Она могла бы выразиться в приня
тии конкретных обязательств рабочими и служащими отработать в 
течение сезона не менее 20, а если понадобится, и больше смен 
на севе, прополке, окучивании и, наконец, на уборке. Такая мас
совая помощь была бы могучим подспорьем для завоевания обиль
ного урожая овощей в подсобных хозяйствах района, а следова
тельно, для улучшения снабжения трудящихся, а также для улуч
шения работы столовых и культурно-бытовых учреждений.

Комсомольский актив призывает все коллективы трудящихся 
города и рабочих поселков широко обсудить этот насущный во
прос. Каждый клочок земли должен быть засеян в текущем году, 
и с каждого клочка земли должен быть собран высокий урожай... 
Чусовской рабочий, 1942, 1 марта.
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№  141

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 
ОБКОМА ВКП(б) Т. С. ГАЛАЙДИНА 

НА VIII ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ПАРТИИ 
О РАБОТЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ 

МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ
11 — 13 марта 1942 г.

...В политотделы послано 244 человека квалифицированных ком
мунистов и комсомольцев, имеющих опыт работы в массах.

Первый месяц работы показал, что политотделы являются орга
низаторами партийных и непартийных большевиков села, борющих
ся за образцовую подготовку к севу. Политотделы борются с не
достатками в колхозах, МТС и совхозах, добиваясь устранения их, 
наводят необходимый порядок... Опыт показывает, что большинство 
работников политотделов правильно поняли свои задачи...

В качестве примера можно привести политотдел Суксунской 
МТС (начальник политотдела тов. Пономарев). Эта МТС закончила 
ремонт тракторов 20 февраля. Политотдел... много поработал, по
могая директору укрепить трудовую дисциплину, ликвидировать 
простои, работу по ремонту производить по графику. Политотдел 
помог не только вскрыть имеющиеся в МТС недостатки, но и устра
нить их, что очень важно.

Политотдел провел большую массовую работу с ремонтными ра
бочими, организовав весь коллектив на быстрейшее завершение ре
монта, и добился успеха...

Хорошее начало в работе положено политотделом и в Перм
ской МТС Верхнемуллинского района (начальник политотдела 
тов. Дьяков). С ремонтом эта МТС отставала. Политотдел провел 
собрания с рабочими, изучил опыт работы передовых МТС с целью 
внедрения его у себя в мастерской, организовал социалистическое 
соревнование, наладил выдачу нарядов на работу... Добились того, 
чтобы работники МТС договорились не уходить с работы, не закон
чив дневного задания. Политотдел много занимался подготовкой 
кадров. МТС будет обеспечена полностью необходимыми работни
ками...
ПАПО, ф. 105, оп. 1. д. 101. л. 2<S 20.

№ 142

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА 
СССР И ЦК ВКП(б) «О ПОВЫШЕНИИ 

ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ»

13 апреля 1942 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко

митет ВКП(б) отмечают, что обязательный минимум трудодней для 
трудоспособных колхозников, установленный в 1939 г., подавляю
щим большинством колхозников и колхозниц уже выполняется и пе
ревыполняется.

Ввиду этого и в целях своевременного проведения в колхозах 
всех сельскохозяйственных работ... а также в целях обеспечения 
страны и Красной Армии достаточным количеством продовольствия,
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что особенно важно в обстановке войны с немецкими захватчиками. 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Повысить на время войны для каждого трудоспособного 
колхозника и колхозницы обязательный минимум трудодней в году: 

...б) до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Иванов
ской, Ярославской, Горьковской, Калининской, Вологодской, Туль
ской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, Киров
ской, Пермской \  Свердловской, Читинской областях...

...3. Предоставить совнаркомам союзных и автономных респуб
лик, крайисполкомам и облисполкомам право в пределах 20% по
вышать или понижать для отдельных районов (в зависимости от 
местных условий) количество трудодней, подлежащих выработке по 
периодам сельскохозяйственных работ...
Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. — М., 1948„
с. 310-311.

№ 143

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КО ВСЕМ 
КОЛХОЗНИКАМ, ТРАКТОРИСТАМ И РАБОТНИКАМ 

МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ,
СОВХОЗОВ И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУСОВСКОГО РАЙОНА 

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
20 апреля 1942 г.

Дорогие товарищи!
...Недалек тот день, когда Красная Армия разгромит гитлеров

ские полчища и очистит от врага советскую землю.
Каждый из нас жадно ждет этого дня. Но для победы над 

ненавистным врагом мало желания. Надо преодолеть много трудно
стей, надо упорно работать. Сейчас больше, чем когда-либо, нашей 
стране нужны хлеб, овощи, картофель... Наши фронтовики должны 
быть сыты... Рабочих, которые не покладая рук делают танки, са
молеты, гранаты, патроны, тоже нужно снабдить продуктами пи
тания...

Важнейшая задача, которая стоит перед нами сейчас, — образ
цово провести весенний сев...

Передовые колхозы района — имени 8 Марта, «Новый мир»... 
«Победа», «15 лет Октября» — готовы к весеннему севу. Переходя
щее Красное знамя горисполкома и горкома ВКП(б) вручено кол
хозу имени 8 Марта, занявшему первенство. Однако колхозы Кусь- 
инского и Утесовского Советов, такие колхозы как «Новый 
путь», «Красный пахарь», «Новь» все еще не готовы к севу. Если 
передовые подсобные хозяйства Всесвятского лесопункта и углебар- 
жи хорошо подготовились к весеннему севу, то абсолютное боль
шинство других подсобных хозяйств к севу не готово и их руко
водители все еще ждут и надеются на государственные фонды.

1 Минимум трудодней, определенный данным постановлением в воен
ные годы, был значительно перевыполнен колхозниками области. Средняя 
выработка на одного колхозника в 1942 году составила 333 трудодня, в 
1943-м — 320, в 1944-м — 350, в 1945 году — 335 трудодней.
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С отставанием этих колхозов и подсобных хозяйств надо немедлен
но кончать, и стахановцы должны возглавить борьбу за скорейшую 
ликвидацию этого отставания.

В дни Отечественной войны с немецкими захватчиками, особен
но в период подготовки к весеннему севу, в колхозах, совхозах и 
подсобных хозяйствах выросли десятки новых стахановцев...

Полеводческая бригада № 2, где бригадиром т. Степан Мат
веевич Симонов, отлично подготовилась к весеннему севу и являет
ся передовой в колхозе «Новый мир».

С уважением называют колхозники передовиков сельского хо
зяйства: Климентия Егоровича Антонова, конюха колхоза «Про
гресс», Антонину Петровну Шибанову из полеводческой бригады 
№ 1 колхоза имени 8 Марта, доярок колхоза Екатерину Деньгину 
и Марию Салтыкову...

Таких передовиков много. Еще больше должно их стать те
перь. Наша святая обязанность — не отставать в трудовой доблести 
от героев на фронте, работать от зари до зари, выполнять задания 
вдвойне и втройне. Помните, что сев — это тот же фронт.

Много мужчин ушло на фронт. Кто, как не женщины, должны 
заменить своих мужей и братьев! Все женщины до единой должны 
работать нынешней весной в поле...

Необходимо повести решительную борьбу с бездельниками... 
Лодырь и бездельник — враг колхоза. И к нему надо относиться 
с таким же презрением, с каким бойцы Красной Армии относятся 
на фронте к трусам и паникерам.

Социалистическое соревнование трудящихся Пермской области 
с бойцами, командирами и политработниками Северо-Западного 
фронта охватило колхозы, машинно-тракторную станцию, совхоз и 
подсобные хозяйства предприятий. Совещание стахановцев призы
вает всех колхозников, трактористов и рабочих машинно-тракторной 
станции, совхоза и подсобных хозяйств продолжить это соревнова
ние... Пусть 1942 год станет годом небывалого урожая, годом пол
ного разгрома гитлеровских полчищ.

Да здравствует великая партия Ленина!..
Да здравствует наша героическая Красная Армия!..

Звезда, 1942, 21 апр.

№ 144

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) Н. И. ГУСАРОВА 

НА IX ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ПАРТИИ 
О ЗАДАЧАХ ПО РУКОВОДСТВУ СЕЛЬСКИМИ 

ПАРТИЙНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
29 июня — 1 июля 1942 г.

...Колхозное крестьянство бесспорно горячо любит свою Роди
ну, всеми силами души ненавидит подлых врагов, нарушивших на
шу мирную жизнь, и полно искреннего стремления сделать все воз
можное для быстрейшей победы над врагом, для скорейшего окон
чания войны...

Именно поэтому сейчас, как никогда раньше, требуется уси
лить наше партийное влияние на массы колхозников. Требуется 
умелая и твердая партийная рука, которая настойчиво и упорно 
указывала бы колхознику на его ответственность в общем деле 
великой борьбы за свободу нашей Родины, помогала бы ему преодо
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левать соблазны, воспитывала бы у колхозников сознание величай
шей ответственности и дисциплины перед государством... перед об
щественным хозяйством, учила бы его подчинять личные интересы 
общему делу.

Товарищи! Минувшая весенняя посевная кампания была первым 
серьезным экзаменом для наших сельскохозяйственных районов в 
новых условиях военной обстановки.

Если область в целом выдержала этот экзамен вполне удов
летворительно, то отдельные районы, отдельные райкомы партии по
казали свою неспособность обеспечить надлежащее руководство 
колхозами.

Мы должны обеспечить в текущем году небывалый подъем всех 
отраслей сельского хозяйства.

Для этого требуется прежде всего, чтобы наши партийные ор
ганизации, наши деревенские коммунисты, как никогда раньше, 
были подлинными вожаками и организаторами масс, шли во главе 
масс и показывали им направление.

Для этого требуется, чтобы наши партийные организации уме
ли возглавить небывалый политический и трудовой подъем колхоз
ников, умели направить его в русло конкретных практических задач, 
умели бы обеспечить, если можно так выразиться, разрядку этого 
подъема и активности в конкретных производственных делах, в не
посредственном- осуществлении тех мероприятий, которых требует 
от сельского хозяйства военная обстановка.

Для этого требуется, чтобы партийные и советские организа
ции умели бы поддерживать напряжение политического и трудового 
подъема у наших колхозников, не давали бы ослабевать этому 
подъему, умело и вовремя нацеливая их на разрешение все новых 
и новых очередных задач колхозного производства, на выполнение 
обязательств перед государством...

Для этого требуется шире развернуть социалистическое сорев
нование в деревне, вовлечь в него все колхозы, МТС и совхозы, 
добиться выполнения каждым участником соревнования своих обя
зательств, своевременно и отлично провести все сельскохозяйствен
ные работы 1942 г., дать стране и фронту сверх плана миллионы 
пудов продовольствия и сырья.

Партийные и советские организации, политотделы МТС и сов
хозов, сельские коммунисты должны приложить все силы, чтобы 
каждый колхоз, совхоз, каждая МТС ответили на обращение ини
циаторов Всесоюзного соревнования боевой работой на полях, что
бы в борьбе за высокий урожай, за развитие животноводства они 
полностью использовали все свои возможности.
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 105, л. 170-171, 172, 173.

№ 145

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЛИСПОЛКОМА П. М. ГОРЮНОВА НА ПЛЕНУМЕ 

ОБКОМА ВКП(б) О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ 
МОЛОДНЯКА И УВЕЛИЧЕНИЮ ПОГОЛОВЬЯ 
СКОТА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

1 июля 1942 г.
Постановление Совнаркома СССР и Центрального Комитета 

ВКП(б) от 11 марта 1942 года «О мерах по сохранению молодняка 
и увеличению поголовья скота в колхозах и совхозах» является бое



вой программой дальнейшего роста общественного животноводства»
Основой роста животноводческой продукции является увели

чение поголовья скота и повышение его продуктивности.
Социалистическая система сельского хозяйства позволяет нам 

достигнуть в этом деле быстрых и больших результатов. Учитывая 
эти возможности, Совнарком Союза и ЦК партии установили за
дания по увеличению поголовья скота в колхозах и совхозах на 
1942 год.

За три с половиной месяца после опубликования постановле
ния Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) мы еще не провели тако» 
работы, которая исправила бы недостатки в развитии животновод
ства, имевшие место в прошлом, и обеспечила бы необходимый кру
той рост поголовья....

Большое увеличение поголовья птицы, установленное планом, 
может быть сравнительно легко достигнуто во всех районах, в то 
же время поголовье птицы по сравнению с началом года сократи
лось. Нужно, однако, учесть следующее. Нам нужны не только 
цифры — 700 тысяч голов птицы на конец года, — а нужно полу
чить мясо от птицы. Запоздание с выведением цыплят, которое на
блюдается во всех районах, также означает потерю мяса. А запо
здание наблюдается большое...

Из всего сказанного следует, что в деле нашего руководства 
колхозным животноводством имеются крупные недостатки. Состоят 
они прежде всего в том, что часто не проявляется необходимо» 
политической зоркости в вопросах животноводства. Райкомы пар
тии и райисполкомы нередко решают эти вопросы не как полити
ческие руководители района, а как зоотехнические работники...

Работники животноводства должны пользоваться большим вни
манием первичных партийных организаций, агитколлективов, изб-чи
тален, сельсоветов. Массовая политическая работа на фермах у нас 
ведется, как правило, слабее, чем в полевых бригадах.

А без постоянной работы с доярками, телятницами, свинарка
ми и т. д., без повседневного их воспитания мы по-настоящему де
ло животноводства в свои руки не возьмем.

Сейчас, когда широко развертывается Всесоюзное социалисти
ческое соревнование по животноводству, надо добиться в этом во
просе крутого поворота.

В дни Великой Отечественной войны мы должны организовать 
большевистскую борьбу за рост поголовья скота, повышение его 
продуктивности, ибо этого требует от нас фронт. У нас есть все 
возможности выполнить задание ЦК партии по животноводству, к 
мы, большевики Пермской области, должны с честью его выпол
нить...
Г1АПО. ф. !05, огт. 1, д. !05, л. 327—329, 331. 360—361, 368-369.

№ 146

ОБ УЧАСТИИ ЖЕНЩИН-ТРАКТОРИСТОК 
ОБЛАСТИ ВО ВСЕСОЮЗНОМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
ИЗ СООБЩЕНИЯ в  ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

28 июля 1942 г..
Одиннадцать трактористок Пермской области удостоены звания 

«Лучшая трактористка Советского Союза».
За отличную работу на весеннем севе в соответствии с усло
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виями Всесоюзного соревнования трактористок и женских трактор
ных бригад народный комиссар земледелия СССР тов. Бенедиктов 
наградил ряд женщин-трактористок Пермской области нагрудными 
значками «Лучшая трактористка Советского Союза».

По Орд и некой МТС
Щербинину Прасковью Григорьевну...
Семирякову Лидию Григорьевну...
Щербинину Федосью Афанасьевну...

По Березовской МТС
Стяжову Раису Андреевну ...
Поздееву Анну Ивановну...

По Суксунекой МТС
Корягину Анну Николаевну...
Верзакову Анну Ивановну ...

По Частинской МТС
Жуланову Александру Яковлевну...
Бочкареву Анну Гавриловну...

По Фокинской МТС 
Кузнецову Александру Афанасьевну...

По Асовской МТС 
Малых Таисью Ивановну...

Звезда, Н)42, 28 июля.

№ 147

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
БЮРО ОБКОМА ВКП(б)

«О ПРОВЕДЕНИИ ФРОНТОВОЙ ДЕКАДЫ 
С 1 ПО 10 СЕНТЯБРЯ 1942 ГОДА 

ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ, ОЗИМОМУ СЕВУ 
И ХЛЕБОСДАЧЕ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 

ОБЛАСТИ»
25 августа 1942 г.

Придавая огромное политическое значение своевременной убор
ке урожая, озимому севу и хлебосдаче, бюро Пермского обкома 
ВКПб) постановляет:

1. Предложить райкомам В КП (б), политотделам МТС и совхо
зам провести с 1 по 10 сентября фронтовую декаду по проведению 
уборочных работ в колхозах и совхозах области, в течение которой 
закончить уборку всех созревших хлебов, скирдование скошенного 
хлеба, организовать массовую молотьбу в каждом колхозе и совхозе, 
добиться перевыполнения заданий по хлебосдаче и к 5 сентября за
кончить сев озимых культур...

2. Обязать горкомы ВКП(б) для организации и проведения 
фронтовой декады направить в колхозы области... работников из 
партийного актива...

3. Обязать райкомы ВКП(б) в суточный срок для организации 
и проведения фронтовой декады направить весь сельский партий
ный, советский и комсомольский актив в колхозы и совхозы.

174



4. Предложить райкомам ВКП(б) и политотделам МТС и сов
хозов до 1 сентября провести общие собрания колхозников, рабо
чих и служащих МТС и совхозов, на которых обсудить вопрос о  
проведении фронтовой декады и мобилизовать всех... на уборку уро
жая по-фронтовому. Организовать дачу фронтовых заданий на пя
тидневку или на сутки бригадам, звеньям и отдельным колхозни
кам, рабочим совхозов, добиваясь безусловного выполнения этих 
заданий.
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 122, л. 107-108.

№ 148
ИЗ ПИСЬМА ЧЛЕНОВ

СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «ПЯТИЛЕТКА В 4 ГОДА» 
ВЕРХНЕМУЛЛИНСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ 

КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, ТРАКТОРИСТАМ 
И КОМБАЙНЕРАМ ОБЛАСТИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВТОРОЙ ФРОНТОВОЙ ДЕКАДЫ 
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ,

ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

8 сентября 1942 г..
Дорогие товарищи колхозники и колхозницы, трактористы и 

комбайнеры!
Сегодня у нас проходило необычайное собрание. К нам приеха

ли посланцы бойцов Северо-Западного фронта, с которыми мы со
ревнуемся. Фронтовики рассказали нам, как они выполняют свои 
обязательства, истребляя живую силу врага, круша его технику, 
очищая метр за метром советскую землю от фашистской нечисти. 
От нас же они потребовали по-боевому работать на полях... боль
ше собрать хлеба, овощей, досрочно выполнить обязательства перед 
государством по всем видам поставок сельскохозяйственной про
дукции.

Мы дали слово выполнить с честью их требования. Для этого 
решили провести вторую фронтовую декаду с 10 по 20 сентября^

Первая фронтовая декада в нашем колхозе дала хорошие ре
зультаты. Косовица хлебов закончена. Ежедневные задания... вы
полнялись на 140—150 процентов, посев озимой ржи на площади 
71,5 гектара произведен полностью и в срок. Плановое задание по 
посеву перевыполнено. Годовой план хлебопоставок выполнен: на 
50 процентов, по овощам и сену — на 100 процентов.

Однако, товарищи, у нас впереди еще много работы. Вступая 
во вторую фронтовую декаду, мы даем обещание бойцам Северо- 
Западного фронта в эти дни полностью закончить скирдование хле
бов и соломы, обмолотить не менее 80 процентов скошенного хле
ба, сдать зерна государству 80 процентов годового плана, а к 1 ок
тября закончить хлебопоставки. Мы решили за эти десять дней пол
ностью отсортировать и засыпать семена, закончить уборку карто
феля и овощей, убрать все кормовые культуры, перевыполнить план 
силосования и вспахать не менее 60 процентов ярового клина под 
зябь.

Работа большая, но мы подсчитали свои силы... и надеемся, 
что эти обязательства выполним... Не выполнив нормы, не уходить 
с поля! — вот лозунг, под которым мы работали и будем работать^
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Товарищи колхозники, колхозницы, трактористы и комбайнеры! 
Пусть каждый из вас утроит свои усилия, чтобы с честью выпол
нить фронтовое задание во второй декаде, чтобы встать в ряды 
передовых и сказать фронтовикам Северо-Западного фронта: мы 
честно выполнили свое обещание, мы закончили уборку вовремя и 
сдали государству хлеба, овощей и картофеля столько, сколько на
до доблестным защитникам Отечества.

За скорейшее завершение уборки урожая зерновых, картофеля 
и овощей, товарищи колхозники!

На борьбу за переходящее Красное знамя бойцов Северо-За
падного фронта!
Звезда, 1942, 10 септ.

№ 149
ОТВЕТНОЕ п и с ь м о  к о л х о з н и к о в  
ОБЛАСТИ НА ОБРАЩЕНИЕ БОЙЦОВ, 

КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
Начало сентября 1942 г.

Дорогие товарищи, бойцы, командиры и политработники Северо- 
Западного фронта!

Читали мы все ваше обращение к нам, ваш призыв — собрать 
урожай в самые короткие сроки и без потерь, досрочно выполнить 
обязательства перед государством по сдаче сельхозпродуктов.

Это требование мы принимаем, дорогие наши защитники, как 
ваш боевой наказ, и даем вам нерушимое обещание, что оно будет 
нами выполнено.

Все мы ясно понимаем, какая черная невзгода нависла над на
шей Родиной. Лютый враг терзает нашу родную советскую землю... 
хочет захватить побольше ее богатств. Хотят злые звери-враги гит
леровцы весь наш советский народ в кабалу себе взять, ярмо на 
нас надеть, рабами своими сделать.

Не бывать этому никогда! Всегда была и будет русская земля 
свободной...

Мы знаем, как сейчас работают наши братья-рабочие у своих 
станков на фабриках и заводах. Не щадя своих сил, они выполня
ют и перевыполняют все задания и заказы правительства, фронта, 
ваши задания.

И мы знаем, что, если им завтра прикажут давать еще больше, 
еще быстрее, они не подведут... Не отстанем от своих братьев — 
рабочих Урала — и мы, уральские колхозники.

...И хлеба, и картофель, и овощи уродились такие, каких много 
лет не бывало. Вся наша забота сейчас о том, чтобы вовремя и 
без потерь убрать этот урожай и своевременно, раньше срока, вы
полнить все обязательства перед государством, чтобы обеспечить 
нашу родную Красную Армию всем необходимым.

В ответ на ваш наказ мы обязуемся уборку зерновых культур 
закончить быстро, без потерь и не позднее чем к 1 ноября выпол
нить весь план хлебозаготовок. Вовремя уберем овощи... до замо
розков сдадим все, что причитается, на государственные склады.

Уборка хлебов сейчас в полном разгаре. Вся область гордится 
успехами передовиков. Жены бойцов Красной Армии — Александра 
ЗКуланова, Анастасия Ожгихина, Таисья Скрипачева из артели «Но-
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вый путь» Частинского района — жнут хлеб вручную и вырабатыва
ют по полторы нормы. Комбайнеры — братья Харитоновы — в кол
хозе «Красное Прикамье» Б.-Усинского района ежедневно убирают 
комбайном по 25 гектаров ржи вместо 20 по норме. И таких пере
довиков с каждым днем у нас становится все больше и больше.

Крепкая борьба идет за ваше знамя, знамя бойцов Северо- 
Западного фронта. Каждый район считает великой честью для себя 
завоевать это, кровью политое боевое знамя и прилагает к этому 
все усилия.

Дорогие товарищи, бойцы, командиры и политработники Севе
ро-Западного фронта, наши братья, мужья и отцы! Принимая ваш 
наказ и обязуясь свято и нерушимо его выполнять, мы, со своей 
стороны, также обращаемся с наказом к вам, а через вас и ко 
всем бойцам Красной Армии: не жалейте сил своих, а когда нуж
но, и жизни своей для защиты родной страны. Грудью стойте за 
наше правое дело! Не отступайте, боевые друзья наши. Ни шагу 
назад! Не давайте больше врагу ни одного вершка земли совет
ской! Защищайте родную свою землю, свой отчий дом, своих жен 
и матерей, своих детей, отцов, братьев и сестер, не отдавайте их на 
поругание и муки немецким выродкам, не оставляйте их в кабалу 
немецким баронам и помещикам... Лучше смерть, чем рабство! Луч
ше с честью погибнуть на поле боя, чем попасть под сапог поганого 
фашиста!..

Мы в тылу, далеко от фронта. Но и мы, уральские колхозники, 
чувствуем себя бойцами единой... Красной Армии. Мы не пожалеем 
ни трудов, ни времени, ни своих сил, чтобы быть достойными ва
шими соратниками...

Горячо и от всей души желаем вам боевых успехов.
С нами правда — и мы победим...
Да здравствует наша Красная Армия!..

Звезда, 1942. 6 сснт.

№ 150

ИЗ ПИСЬМА колхозников 
И КОЛХОЗНИЦ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 
ОСЕНЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЕРХНЕМУЛЛИНСКОГО РАЙОНА 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ 

ОБЛАСТИ
П У Б Л И К А Ц И Я  В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

31 октября 1942 г.
Дорогие товарищи!..
Всем Вам известен благородный почин колхозников сельхозар

телей... Куриловского района Саратовской области. Они выделили 
из личных запасов часть продуктов и продали рабочим оборонных 
заводов по твердым государственным ценам...

Почин саратовских колхозников мы обсудили на общем... со
брании и решили последовать их благородному примеру, организо
вать обоз с продуктами для одного из заводов Перми.

Сегодня на собрании члены нашего колхоза сказали, что они 
выделяют для продажи: А. И. Гоголева— 100 кг картофеля, 50 кг 
капусты, 50 кг моркови и других продуктов. Т. Т. Логинова — 
100 кг картофеля, 100 кг капусты, 50 кг моркови и курицу. Т. В. Го-
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голева— 100 кг картофеля, 50 кг моркови, 50 кг капусты, 10 кг лу
ку и курицу. Таких примеров много.

...Обоз продуктов из личного хозяйства колхозников будет бо
гатым. Мы гордимся тем, что можем привезти продукты, добытые 
на колхозных полях стахановским трудом, рабочим, кующим ору
жие для защиты Отечества.

Наш колхоз успешно справился со всеми уборочными работами. 
Полностью выполнил государственные обязательства по всем видам 
поставок, план зяблевой пахоты выполнил больше чем на 100 про
центов. И мы решили в обоз личных продуктов колхозников вы
делить из общего дохода колхоза 120 пудов картофеля, 220 пудов 
овощей, 12 пудов мяса и 100 литров молока и скомплектовать в 
подарок три индивидуальные посылки лучшим стахановцам завода, 
вложив в каждую из этих посылок по 5 кг муки, 8 кг гороха, 10 кг 
картофеля, 10 кг капусты, 8 кг моркови, и послать с этим обозом. 
Обоз сформируем и направим 4 ноября 1942 г. С этим обозом по
едут лучшие люди колхоза. Обещаем и впредь держать постоянную 
связь с рабочими заводов, систематически продавать им излишки 
продуктов питания от личных хозяйств колхозников и призываем 
всех колхозников и колхозниц Пермской области последовать на
шему примеру.

Организуйте обозы с лучшими продуктами своего личного хо
зяйства! Продавайте эти продукты по твердым государственным 
ценам рабочим, кующим грозное оружие для фронта!

Пусть каждый рабочий и работница у станка почувствует... дей
ствительную поддержку колхозной деревни, пусть праздник два
дцать пятой годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции встретят рабочие... с бодрым настроением, с гордостью 
за колхозную деревню, пусть еще и еще упорнее будут они бороть
ся за перевыполнение заказов фронта!
Звезда, 1942, 1 нояб.

№ 151

О ПРИСУЖДЕНИИ ЧУСОВСКОМУ РАЙОНУ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ЧУСОВСКОЙ РАБОЧИЙ»

17 ноября 1942 г.

Рассмотрев показатели выполнения плана всего цикла сельско
хозяйственных работ районами области по состоянию на 5 ноября 
1942 года, исполком областного Совета депутатов трудящихся и 
обком ВКП(б) отметили, что Чусовской, Кудымкарский, Чермоз- 
ский, Ныробский, Красновишерский, Ворошиловский, В.-Муллин- 
ский, Осинский, Краснокамский и Чердынский районы наиболее 
успешно справляются со всеми видами сельхозработ и являются 
кандидатами на получение переходящего Красного знамени бойцов 
Северо-Западного фронта.

За лучшие показатели в выполнении плана всех видов сель
хозработ обком партии и облисполком постановили вручить пере
ходящее Красное знамя бойцов Северо-Западного фронта Чусовско
му району, передав его от Кудымкарского района, снизившего в 
октябре темпы хлебозаготовок, имеющего низкое выполнение пла
на подъема зяби и отстающего в комплектовании молочнотоварных 
ферм поголовьем скота.
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Обком партии и исполком областного Совета постановили так
же выдать Чусовскому району, победителю в социалистическом со
ревновании по сельскому хозяйству, денежную премию в сумме 
10 тысяч рублей для премирования руководящих работников райо
на и передовиков сельского хозяйства.
Чусозской рабочий, 1942, 17 ноября.

№ 152
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ТРУДА 

МЕХАНИЗАТОРА А. А. ШУБИНА
ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

Недавно я получил пенсионное удостоверение. Пройден трудо
вой путь длиной в 42 года. Много было в жизни знаменательного, 
но особенно помнятся годы войны, начало работы механизатором 
в деревне Верхние Пикули Большесосновского района, где жила на
ша семья.

Когда началась война, я окончил всего пять классов. Учиться 
больше не пришлось, пошел работать в колхоз. Весной 1942 года 
поставили меня прицепщиком в тракторный отряд. Из МТС при
были четыре трактора... Это была большая сила. Возглавил отряд 
Михаил Петрович Слепков, человек пожилой, по болезни не ушедший 
на фронт. Трактористами были подростки по 15—16 лет. Только 
один был взрослым — прибывший с фронта Федор Васильевич Де- 
рюшев с искалеченной ногой. Он сел на трактор, а я стал у него 
прицепщиком.

Для всех тракторов плугов тракторных не хватало, и нам при
шлось делать сцепку на четырех конных двухлемешных. Работать 
такой сцепкой было очень тяжело: под раму плуга набивались 
стерня, солома, камни, плуги выбрасывало из земли, приходилось 
останавливаться, чтобы все удалить из-под рамы. Особенно тяжело 
было на поворотах... Плуги опрокидывались один на другой, цеп
лялись тягами... В течение 12 часов бегаешь от одного плуга к 
другому. А какая сила у тебя, когда тебе 13 лет и всю зиму ел 
ты один суррогат? Работать приходилось босиком, вся кожа в ра
нах и царапинах... После двенадцати часов работы мог проспать 
тут же на полевом стане, под вагончиком, на земле, без постели 
десять часов. Не мешали ни шум тракторов, ни мухи, ни мошкара.

Особенно тяжело было, когда не приходила пересменка и надо 
было работать сутки полностью. 24 часа — такая нагрузка для 
взрослого человека очень тяжела, не говоря уже о детях. Но не 
считались в военную пору с тем, сколько тебе лет, трудились все 
столько, сколько было нужно. Война не признавала ничего.

Посевную закончили. Мы, подростки, многому научились, воз
мужали, чувствовали себя полноценными членами тракторного от
ряда. Много пришлось помогать трактористам при ремонте трак
торов. Мы уже знали устройство и назначение частей машины.

После окончания посевной подошло время вспашки паров. 
Тракторы все были старые, выпуска начала тридцатых годов, часто 
ломались, запчастей не хватало. Наш неутомимый бригадир Миха
ил Петрович сутками находился на полевом стане, ремонтировал и 
пускал в работу то одну, то другую машину. Чтобы запустить дви
гатель, нам иногда приходилось крутить пусковую рукоятку верев
кой по 5—6 человек. Когда наконец удавалось запустить мотор, мы 
от радости начинали прыгать вокруг трактора...
Звезда, 19Э4, 7 февр.
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№  153

О ПОСТАВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОТОВИЛИХИНСКИМ РАБОЧИМ

ИЗ СООБЩЕНИЯ в  ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
15 января 1943 г.

9 января 1943 г. из Кудымкара вышел обоз в 100 подвод, гру
женный продовольственными продуктами по инициативе колхоза 
«Красный партизан» Полвинского сельсовета, направленный на Мо
товилихинский завод.

14 января 1943 г. обоз прибыл на завод. Свыше тысячи пу
дов разных продуктов, в том числе 96 пудов мяса, 132 пуда горо
ха, 947 пудов картофеля, 80 пудов лука, много масла, различных 
овощей, табака.

Еще раньше сюда было доставлено 30 подвод с продовольст
вием.
Звезда, 19-13, 15 янв.

№ 154

«ПОМЕРЯЕМСЯ, ПОДРУГИ, ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТЬЮ!»

Из обращения трактористок 16-го тракторного 
отряда Кунгурской МТС к трактористкам области

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
17 февраля 1943 г.

Сильно взволновало нас горячее призывное слово трактористок 
Рязанской области, зачинщиц Всесоюзного соревнования. Заразите
лен их трудовой пример, многогранен производственный опыт, по
учительно мастерство.

С готовностью и желанием принимаем мы вызов отряда Дарьи 
Гармаш. Вступая в соревнование, обязуемся работать так, чтобы на 
мелких посевных массивах, которых так много в нашем Кунгур- 
ском районе, довести сезонную выработку на трактор минимум до 
500 гектаров мягкой пахоты и сэкономить на каждом тракторе 
100 килограммов горючего.

За дни войны мы поднакопили опыт. Есть что нам рассказать 
и есть чем поделиться с подругами. В минувшем году, когда нача
лись сильные заморозки и уже падал редкий снег, наш отряд на 
землях колхоза «Новая жизнь» проводил зяблевую вспашку. Впе
реди других шла знатный водитель Клавдия Склюева. Твердая, 
обледеневшая почва противилась плугу, но трактор упрямо шел 
вперед, и, только когда в полях загуляла метель, Клавдия Склюева 
прекратила вспашку. На ее счете больше 500 гектаров поднятой зем
ли. На свои личные трудовые сбережения Склюева приобрела 
краснозвездный самолет в подарок фронту.

В практике Клавдии Склюевой нет особых секретов. Любовь 
к труду, высокая культура и мастерство приносили и приносят ей 
неизменный успех. Склюева старательна, точна до мелочей. Ма
стерству Склюевой подражали мы — новички. Впервые усевшись за 
руль трактора, мы в прошлом году добились неплохих результа
тов. Работая неполный сезон, Зинаида Лямзина вспахала 309 гек-
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таров земли, Антонина Акулова — 350 гектаров. Кроме того, наш 
отряд намолотил для колхоза более 9 тысяч пудов зерна.

Весенняя пора еще далеко, а мы уже закончили ремонт своих 
тракторов. Когда сойдет снег с полей, мы организованно, дружно 
выйдем на колхозные просторы и самоотверженным трудом помо
жем своей Родине, своей Красной Армии в разгроме проклятого 
врага.
Звезда, 1943, 17 фсвр.

№ 155

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ 
ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЗЯТЫХ ИМИ 
В ЧЕСТЬ 25-Й ГОДОВЩИНЫ 

КРАСНОЙ АРМИИ
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

18 феврая 1943 г.

24 января 1943 года на совещании передовиков сельского х о  
зяйства нашего Добрянского района мы взяли на себя обязатель
ство отметить 25-ю годовщину Красной Армии полным завершени
ем подготовки к весеннему севу.

Развернув соревнование... мы полностью засыпали и просорти- 
ровали семена, так что целиком обеспечили весенний сев... Отремон
тировали почвообрабатывающий и посевной инвентарь, закончили 
план зимней вывозки навоза.

Соревнуясь между собой, колхозники показывают хорошие об
разцы работы. Комсомольцы кузнецы сельхозартели «Передовик» 
Яков и Иван Меркушевы на 23 дня раньше срока закончили ремонт 
плугов, борон и сеялок. Кузнецы И. Г. Ларионов, Ф. Я. Поморцев 
и Ф. И. Сергеев из колхоза «Красный Октябрь», Е. Е. Коровин из 
колхоза «Память Свердлова» и многие другие, как правило, дают 
по две нормы в день.

Систематически перевыполняют нормы выработки на вывозке 
навоза и других работах колхозники сельхозартели «Память Сверд
л ова»— А. А. Коровин, колхоза «Красный Октябрь» — Т. С. Помор- 
цева, Т. Е. Поморцева и десятки других.

Мы рады сегодня заявить о том, что свои обязательства завер
шить все подготовительные работы к весеннему севу, к 25-летию 
РККА выполнили досрочно.

Вторую военную весну мы встречаем в полном вооружении.
Звезда, 1913, 18 февр.

№ 156

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 
В ОБКОМ ВКП(б) О РАБОТЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 
«ОКТЯБРЬ» ЧЕРМОЗСКОГО РАЙОНА

Февраль 1943 г.

К началу Отечественной войны в колхозе состояло 348 хо
зяйств... На 1/1 1943 года... 333 хозяйства.
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За период Отечественной войны ушли из колхоза в ряды РККА 
173 человека. На 1/1 1943 года... имеется: трудоспособных 346 че
ловек, из них мужчин 104 и женщин 242, кроме этого, имеется под
ростков 91 человек.

Все наличие рабочей силы в колхозе организовано в 16 произ
водственных бригадах (14 полеводческих, 1 овощеводческая и 
Д садоводческая).

Руководящий состав колхоза новый, пришедший к руководст
ву в дни Отечественной войны, бригадирами в семи полеводческих 
бригадах работают женщины, которые успешно справляются с по
рученным им участком работы...

На уборке были заняты 246 человек вместо 380 человек в 
1941 году. На работу выходили в 5 часов утра и работали до позд
него вечера...

За период уборочных работ 180 человек систематически выпол
няли и перевыполняли нормы выработки. Так, например, Кряжков 
Яков Родионович, 63 года, за год заработал 423,9 трудодня. За 
сентябрь на скирдовании хлеба и других уборочных работах им 
было заработано 56,9 трудодня. Архипов Андрей Алексеевич, 62 го
да... заработал 428 трудодней... Стольников Сергей Акиндинович за 
год заработал 431,61 трудодня. Башков Василий Аверьянович, 
70 лет, за год заработал 305,78 трудодня...
ПАПО, ф. 105, оп. 18, д. 115, л. 34—34 об, 36 об.

№ 157

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА 
СССР И ЦК ВКП(б) «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА 1943 ГОД»

18 марта 1943 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) отмечают, что в трудных условиях военного времени, 
при значительном отвлечении на нужды обороны тракторов, лоша
дей, транспортных средств, при резком сокращении снабжения сель
ского хозяйства запасными частями, минеральными удобрениями и 
горючим, а также в условиях мобилизации в Красную Армию зна
чительной части квалифицированных работников колхозы и совхо
зы успешно провели озимый и яровой сев и значительно увеличили 
посевы основных продовольственных культур: зерна, картофеля, 
овощей и сахарной свеклы. Заново созданы на востоке в 1942 го
ду крупные базы производства сахарной свеклы, клещевины, ма
хорки и других технических культур.

Хорошо справились с полевыми работами колхозы и совхозы 
Горьковской, Свердловской, Пермской1, Московской, Ивановской, 
Ярославской, Калининской, Тульской, Рязанской, Вологодской обла
стей, Чувашской, Удмуртской АССР, Узбекской, Киргизской, Тад
жикской, Грузинской и Армянской ССР. Колхозы, МТС и совхозы 
перечисленных областей и республик провели в более сжатые сро

1 В условиях войны впервые на территории области начали выращи
вать, кроме льна-долгунца, и такие технические культуры, как сахарная 
свекла, кок-сагыз, махорка, необходимые для нужд обороны. Под выра
щивание технических культур в 1942 году была занята площадь 46,3 тыс. 
гектаров, в 1943-м — 39,6, в 1944 году — 30,6 тыс. гектаров.
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ки весенний сев, своевременно подняли и обработали пары, расши
рили озимый клин и вспахали значительные площади под зябь. 
В этих областях и республиках лучше, чем в других, выполняются 
также планы сдачи государству зерна, картофеля, овощей, льна.

В колхозах окрепла трудовая дисциплина, колхозники лучше 
выполняли нормы выработки и значительно уменьшилось число кол
хозников, не выработавших обязательного минимума трудодней. 
В 1942 году в колхозах лучше использовались на полевых работах 
живая тягловая сила и конный инвентарь...
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — М., 1963.
Т. 3, с. 97-98.

№ 158

ИЗ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЖЕНЩИН ЮРЛИНСКОГО РАЙОНА

5 апреля 1943 г.
Несмотря на трудные условия военного времени, колхозницы и 

колхозники Юрлинского района в 1942 году с проведением весен
него сева справились успешнее, чем в 1941 году.

План весеннего сева выполнен на 102% и на 18 дней раньше, 
чем в 1941 году. Трудящиеся колхозники и колхозницы нашего 
района так же успешно справились и с уборочными работами, за
кончив их на 45 дней раньше, чем в 1941 году.

Лучшие люди района в количестве 71 человека удостоены по
четных грамот.

1. Мелешкина Евдокия Максимовна, колхоз «Борец», Чащина 
Евдокия Игнатьевна, колхоз «Двигатель», при ручной жатве днев
ную норму выполняли от 145 до 280%. Андреева Ксения Исаковна, 
60-летняя, дневную норму выработки на жатве выполняла от 125 
до 220%. Ванькова Анфиса Васильевна, колхоз «Красноармеец»,— 
от 152 до 200%. Штейникова Фекла Ивановна, колхоз «Восход»,— 
от 170 до 200%...

В 1942 году в колхозах нашего района намного окрепла тру
довая дисциплина... Значительно уменьшилось число колхозников, 
не вырабатывающих обязательного минимума трудодней. В 1942 го
ду лучше использовались на полевых работах живая тягловая сила 
и конный инвентарь.

...Наши женщины горячо откликнулись на призыв тамбовских 
колхозников и вносили свои сбережения на строительство самоле
тов и танков. Мазеина Пелагея Ивановна — колхозница колхоза 
«Красный Урал», мать восьмерых детей, муж погиб на фронте, сын 
и сейчас сражается — внесла на строительство самолетов 300 руб
лей. Престарелая колхозница колхоза «Колос» Конина Варвара 
Ивановна внесла 300 рублей, жена фронтовика-орденоносца, эва
куированная тов. Белянко внесла 1000 рублей, сотрудница 
РО НКВД Быстрова внесла 3000 рублей...
ПАПО, ф. 2284, оп. 2, д. 150, л. 116, 119.
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№ 159

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА НА 1943 ГОД 

И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ УХОДА 
И СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ В КОЛХОЗАХ 

И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ
27 мая 1943 г.

Исполком Пермского областного Совета депутатов трудящихся 
и бюро обкома ВКП(б) отмечают, что в целом ряде колхозов и 
совхозов области имеются значительные достижения в деле воспро
изводства и улучшения рабочего и племенного состава лошадей, 
однако в целом по области государственный план увеличения пого
ловья лошадей в 1942 году выполнен только на 91%.

Отдельные колхозы благодаря умелой и добросовестной работе 
передовиков коневодства полностью сохранили полученных жеребят. 
В колхозе «Горд Армия» Куединского района от 23 кобылиц полу
чено и выращено 23 жеребенка. В колхозе «Новый путь» Чусовско
го района от 22 кобылиц получено и сохранено 22 жеребенка.

Наряду с этим целым рядом районных партийных, советских и 
земельных органов допущен резкий упадок коневодства и не прини
мается достаточных мер к наведению элементарного порядка в ухо
де за лошадьми, кормлении и эксплуатации...

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 12 мая 1943 года 
«О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними 
ухода и содержания в колхозах и совхозах» исполнительный коми
тет Пермского областного Совета депутатов трудящихся и бюро 
обкома ВКП(б) постановляет:

1. Предложить исполкомам районных, городских и Коми-Пер
мяцкого окружного Советов депутатов трудящихся, райкомам, гор
комам и Коми-Пермяцкому окружкому ВКП(б), политотделам МТС 
и совхозов организовать широкое разъяснение среди колхозников, 
рабочих и служащих постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними 
ухода и содержания в колхозах и совхозах» и мобилизовать их на 
устранение недостатков, мешающих дальнейшему развитию коневод
ства.

...8. Обязать райисполкомы, горисполкомы, Коми-Пермяцкий 
окрнсполком, райкомы и горкомы и Коми-Пермяцкий окружком 
ВКП(б) обеспечить заготовку лучших кормов для лошадей по нор
мам, утвержденным постановлением СНК СССР от 29 мая 1941 го
да, и организовать строжайший контроль за правильным расходо
ванием всех кормов. Строго наказывать лиц, способствующих рас
транжириванию кормов.

...15. Поручить облфо выделять ежегодно, начиная с 1943 года, 
по областному бюджету две денежные премии, в 1000 рублей и 
700 рублей, для председателей колхозов, обеспечивающих хорошее 
выращивание и использование лошадей на сельскохозяйственных 
работах, и десять премий по 500 рублей для премирования лучших 
конюхов и колхозников, работающих на лошадях.

16. Обязать горисполкомы, райисполкомы, Коми-Пермяцкий 
окрисполком, горкомы, райкомы и Коми-Пермяцкий окружком
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ВКП(б) ликвидировать обезличку в уходе, содержании и использо
вании лошадей в колхозах и совхозах. Закрепить всех рабочих ло
шадей с комплектом сбруи за производственными бригадами, а внут
ри бригад — за отдельными колхозниками, колхозницами и рабочи
ми совхозов, зарекомендовавшими себя любовным отношением к 
лошади.

Для ухода за лошадьми выделить постоянных конюхов, знаю
щих кормление, уход и содержание лошадей, которым передать кон
ское поголовье по актам...
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 145, л. 25, 25, 27, 28, 30.

№ 160

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
И МОЛОДЕЖИ КОЛХОЗА «НОВЫЙ МИР» 

ЧУСОВСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ 
КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ

Конец мая 1943 г.

Сегодня нам вручают переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ 
за активное участие в сельскохозяйственных работах в 1942 году. 
Нам оказано большое доверие. В нынешнем году мы стараемся ра
ботать еще лучше. На 29 мая 1943 года план сева зернобобовых 
перевыполнен на 10 гектаров. Закончена посадка картофеля.

Комсомольско-молодежные бригады, возглавляемые комсомоль
цами Аней Правковой и Клавой Батановой, успешно справились с 
возложенными на них задачами... 15-летние девушки и ребята тру
дятся на полях от зари до зари, не считаясь с усталостью. Лучшие 
из них пахари и бороноволоки Витя Блинов, Тася Шулятьева, Аня 
Дружинина и Гена Жуков систематически выполняют нормы от 130 
до 150 процентов. Трактористка Миханошина Аня выполняет нор
мы на 180 процентов и при этом сэкономила горючего свыше 50 кг.

Сейчас мы активно готовимся к районному и областному съез
дам колхозной молодежи и призываем комсомольцев и несоюзную 
молодежь Пермской области на основе широко развернутого социа
листического соревнования принять горячее участие в выполнении 
всего комплекса сельскохозяйственных работ в 1943 году... Включа
ясь в борьбу за высокий урожай в 1943 году, обязуемся:

1. Провести трехкратную прополку зерновых и двукратное оку
чивание картофеля.

2. Обеспечить своевременное проведение сенокоса.
3. Отлично подготовить весь сельскохозяйственный инвентарь к 

уборочной кампании, в сжатые сроки и без потерь собрать урожай 
и досрочно рассчитаться с государством.

Чтобы наши многосемейные женщины успешно трудились на 
полях, мы берем шефство над детскими учреждениями колхоза. 
Своими силами изготовим для них необходимый инвентарь и иг
рушки...
ПАПО, ф. 1241, оп. 1, д. 305, л. 23—23 об.
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№  161

ИЗ ПИСЬМА ДЕЛЕГАТОВ 
ПЕРВОГО СЪЕЗДА КОЛХОЗНОЙ 

МОЛОДЕЖИ ВЕРХОВНОМУ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ И. В. СТАЛИНУ

ПУБЛИКАЦИЯ в  г а з е т е  «з в е з д а »
9 июля 1943 г.

«В период второй военной весны в нашей области работало 
1110 молодежных бригад, 146 звеньев высокого урожая, 551 моло
дежная тракторная бригада, в том числе 251 женская.

Как и в прошлом году, хорошо работают комсомольцы и моло
дежь колхоза «Новый мир» Чусовского района. Бригады Ани Прав- 
ковой и Клавы Батановой ежедневно выполняют сменные задания 
на 140—150 процентов. В колхозе нет ни одного юноши и девушки, 
не выполняющих норм выработки.

...Одним из лучших пахарей Верхнегородковского района явля
ется 15-летний Валя Южаков. Получив истощенную лошадь, Валя 
стал за ней ухаживать, довел ее до состояния хорошей упитанно
сти и давал на пахоте по полторы-две нормы ежедневно.

...Заслуженным уважением пользуется в Кунгурском семеновод
ческом совхозе подросток Паша Дубровин. Молодой патриот сам 
изучил тракторное дело, отремонтировал трактор и теперь ежеднев
но выполняет и перевыполняет норму.

...Мы далеки от мысли, чтобы хвалиться. Нет! Мы знаем, что 
нами сделано еще мало. Чтобы обеспечить высокий военный уро
жай, клянемся работать с удвоенной энергией...»
Звезда, 1943, 9 июля.

№ 162

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ,
КОЛХОЗНИЦ, РАБОТНИКОВ МТС И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОСИНСКОГО 
РАЙОНА К ТРУЖЕНИКАМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, 

БАШКИРСКОЙ И УДМУРТСКОЙ АССР
1 октября 1943 г.

Дорогие товарищи!
...Красная Армия, прошедшая в огне боев огромную... военную 

выучку, с победными боями идет на запад.
На весь мир гремят салюты столицы Родины Москвы героиче

ским бойцам, офицерам и генералам Красной Армии. Они возвеща
ют о все новых и новых блестящих победах и о том, что близок 
час окончательного освобождения нашей земли. В эти победы вло
жено много труда, громадного напряжения сил всего народа. Ге
роическим трудом рабочие и колхозники, весь советский народ обес
печивали и обеспечивают Красную Армию всем необходимым: воо
ружением, боеприпасами, снаряжением, продовольствием. Но впере-

186



ди еще много ожесточенных боев. И сейчас... каждый из нас созна
ет, что надо еще напряженнее, еще больше трудиться, чтобы быст
рее пришел день нашей победы.

В этом году колхозы нашего района вырастили и успешно со
брали богатый урожай. В числе первых в области мы закончили 
косовицу, скирдование хлебов и своевременно посеяли озимые, сда
ли государству сотни тонн зерна, картофеля, овощей и других сель
скохозяйственных продуктов.

...Передовые колхозы — «День урожая», имени Ильича, «Боль
шевик», имени Калинина, «Колос», «Заря», «Красный самолет», «Пе
редовик», «Первое мая», «Урал», «Труженик»... — полностью закон
чили хлебозаготовки... Это наш вклад в дело защиты Родины. Это 
наша помощь... сыновьям и братьям, мужьям и отцам, которые... 
возвращают к свободной советской жизни миллионы людей.

Но мы еще не все сделали. Еще не все сельскохозяйственные 
работы этого года закончены.

И вот по благородной традиции, сложившейся у советских лю
дей, мы решили начать... социалистическое соревнование — кто луч
ше встретит день Великого Октября, кто больше сделает для под
держки наступающей Красной Армии.

Мы, колхозники и колхозницы, работники МТС и специалисты 
сельского хозяйства Осинского района, начиная это соревнование, 
берем на себя такие обязательства:

1. К 7 ноября досрочно выполнить план обязательных поставок 
зерна, сдать натуроплату за работу МТС и в срок, установленный 
законом, выполнить план поставок картофеля и овощей.

2. К 25 октября завершить обмолот хлебов...
3. ... К 1 ноября закончить подъем зяби.
4. В течение 10 дней по окончании полевых работ собрать на 

усадьбы МТС и колхозов все сельскохозяйственные машины и ин
вентарь... развернуть осенне-зимний ремонт.

5. К 25 октября привести в полный порядок все мастерские 
МТС и колхозные кузницы, обеспечить их топливом, подготовить 
их к осенне-зимнему ремонту.

6. Отремонтировать и отеплить все животноводческие постройки 
к 1 ноября. До наступления холодов подвезти к ним не меньше 
одной трети зимнего запаса кормов.

В знак горячей любви и благодарности Красной Армии кол
хозники нашего района на своих собраниях решили послать на 
фронт не менее 600 праздничных подарков доблестным воинам.

Мы также решили выделить для районов, освобожденных от 
немецкой оккупации, 6000 пудов овощей и 2000 пудов хлеба.

Помня, что забота о семьях воинов, сражающихся на фронте, — 
это половина нашей заботы о Красной Армии, мы постараемся, что
бы семьи фронтовиков были обеспечены всем необходимым, помо
жем им подготовить к зиме жилье, подвезем им дрова и корма.

Мы знаем, что глубокое чувство радости, рожденное победами 
Красной Армии, владеет сердцами всех колхозников нашей страны. 
Мы знаем, что каждое село, каждый колхоз, каждый колхозник и 
колхозница готовы встретить светлую годовщину Октября новыми 
патриотическими делами.

Мы обращаемся ко всем колхозникам, ко всем работникам МТС 
и совхозов, агрономам и зоотехникам Пермской области, а также 
Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Башкирской и 
Удмуртской республик с призывом — поддержать наш почин и раз
вернуть шире предоктябрьское социалистическое соревнование.

Пусть победоносная Красная Армия в эти дни всеобщей радо
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сти и ликования еще раз почувствует могучую поддержку ураль
ских колхозников. Пусть она с неослабной силой громит и гонит 
с нашей земли... захватчиков. А мы не пожалеем ни своих сил, ни 
своего труда... чтобы оказать Красной Армии все возрастающую 
поддержку.

Да живут и здравствуют наши мужественные бойцы, офицеры 
и генералы, кующие... победу над врагом!..
ПЛПО, ф. 105, оп. 18, д. 115, л. 131 — 136.

№ 103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 

ЗАВОДОВ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ МТС В ПРОВЕДЕНИИ 

ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО РЕМОНТА ТРАКТОРОВ, 
КОМБАЙНОВ И СЕЛЬХОЗМАШИН

30 ноября 1943 г.
1. Одобрить обращение ордена Ленина завода им. Дзержинско

го ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим работни
кам и служащим промышленных предприятий Пермской области о 
развертывании соцсоревнования по оказанию производственной по
мощи МТС в проведении ремонта тракторов, комбайнов и сельхоз
машин.

2. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) обсудить 
данное обращение па собраниях рабочих, работниц и инженерно- 
технических работников промышленных предприятий своих районов 
со взятием конкретных обязательств.

3. Возложить лично на первых секретарей райкомов и горкомов 
ВКП(б) проведение повседневного контроля за ходом соцсоревно
вания и обязать их каждые 10 дней информировать обком ВКП(б).

Обком ВКП(б) призывает рабочих, работниц и инженерно-тех
нических работников заводов поддержать благородный почин орде
на Ленина завода им. Дзержинского и включиться в соцсоревнова
ние по изготовлению запасных частей и оказанию производственной 
помощи МТС в успешном проведении ими ремонта тракторов, ком
байнов и сельхозмашин.
ПЛПО, ф. 105, он. 1, д. 155. л. 22!

№ 164

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ 

СОВЕТОВ, КОЛХОЗОВ, ЗАВЕДУЮЩИХ 
ФЕРМАМИ И ПЕРЕДОВИКОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА ОХАНСКОГО РАЙОНА 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ ОБЛАСТИ 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

7 января 1944 г.
Дорогие товарищи!
...Мы сознаем, что борьба за полную победу над гитлеровскими 

извергами требует... от колхозов вдоволь обеспечить Красную Ар
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мию хлебом, мясом и другими продуктами животноводства, кото
рые нужны фронту так же, как самолеты, танки, пушки и снаря
ды. Особенно велика в деле снабжения фронта и промышленности 
роль общественного животноводства.

В 1943 году колхозы нашего района, не снижая поголовья ско
та, выполнили государственный план мясопоставок и сдали государ
ству на 15% мяса больше, чем в 1942 году.

Опыт передовиков... показал нам большие возможности даль
нейшего подъема животноводства.

Зима — ответственный период для животноводства. Чтобы ус
пешно провести зимовку скота, мы поставили себе задачей рацио
нально использовать все имеющиеся в колхозах корма, организовать 
производство заменителей зерна в корм скоту,., добиться сохране
ния всего скота и особенно вновь нарождающегося молодняка.

Мы обращаемся ко всем председателям сельских Советов и кол
хозов, к работникам животноводства Пермской области с предло
жением организовать социалистическое соревнование за образцовое 
проведение зимовки скота...

Уступая в социалистическое соревнование... берем на себя сле
дующие обязательства:

1. Утеплить и отремонтировать до 20 января 1944 года все 
телятники, овчарни для содержания объягнившихся овец, конюшни 
для ожеребившихся кобылиц. Строго соблюдать правила выращи
вания молодняка и при любых условиях нынешнего года добиться 
полного сохранения всего приплода.

2. Обеспечить надежное хранение всех кормов и расходовать 
их строго по плану. Постоянно иметь месячный запас подвезенных 
к фермам грубых кормов и не допускать ни одного случая перебоев 
в кормлении скота.

3. Бережно расходовать корма, солому, семо скармливать толь
ко из кормушек и яслей, в запаренном, смоченном или сдобренном 
виде.

4. ...Использовать в корм свиньям силос, муку и дробину из 
клеверного, хорошего лугового сена и гороховины, а также льняную 
куглину, мякину и другие... отходы...

5. 3 течение всего стойлового периода кормить и поить скот не 
менее трех раз в день... Не допускать ни одного случая падежа и 
вынужденного забоя.

6. В течение всей зимы начинать работу на фермах не позднее 
5 часов утра и кончать ее в 11 часов ночи...

Товарищи, председатели сельских Советов и колхозов, работ
ники животноводства, колхозники Пермской области, принимайте 
наш вызов, организуйте по-настоящему борьбу за образцовое про
ведение зимовки скота.

Сохранение скота в условиях нынешней зимы, преодоление 
всех трудностей военного времени — дело наших рук, дело борьбы 
за окончательный разгром ненавистного врага...
Звезда, 1944. 8 янв.



№  165

ИЗ ОТЧЕТА ОБКОМА ПАРТИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
О ПРОВЕДЕНИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

ПО ОБЛАСТИ В 1943 ГОДУ

Начало января 1944 г.

Пермский обком ВКП(б), учитывая уроки хлебозаготовительной 
кампании 1942 года, с первых дней уборки урожая 1943 года по
ставил в центр внимания всех сельских партийных и советских 
организаций вопрос о безусловном выполнении плана заготовок 
хлеба к дню XXVI годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Бюро обкома требовало от райкомов, райисполкомов и загото
вительных органов занять твердую линию в проведении хлебозаго
товок, повести решительную борьбу с дезорганизаторами и саботаж
никами... со всякими проявлениями антигосударственных стремлений, 
не допускать разбазаривания хлеба и расходования его на внутри- 
колхозные нужды сверх норм, установленных правительством.

Перед началом уборки урожая и хлебозаготовительной кампа
нии обком ВКП(б) провел областное совещание секретарей сель
ских первичных парторганизаций, кустовые совещания председателей 
колхозов и пленум областного комитета ВКП(б) с вопросом о пред
стоящих задачах в период уборки урожая и выполнении плана хле
бозаготовок. Для вывозки хлеба на государственные склады в кол
хозах были созданы специальные транспортные бригады во главе 
с заместителями председателей или членами правления колхоза, за 
которыми были закреплены лучшие лошади, повозки, сбруя. Транс
портным бригадам были даны пятидневные задания по вывозке 
хлеба.

В помощь районам в проведении уборки урожая и хлебозагото
вок было послано из городов более 1000 коммунистов, которые 
закреплялись за отстающими колхозами и сельскими Советами. Кро
ме того, из числа руководящих областных партийных и советских 
работников было послано 130 человек, по 1 человеку на ЛИС и 
одному на район. Таким образом, в районах в период хлебозаго
товок за каждым сельсоветом и колхозом были закреплены руко
водящие партийные и советские работники.

В глубинные районы было послано мобилизованных из город
ских предприятий 152 автомашины для вывозки зерна на государ
ственные склады. Эти машины работали автоколоннами, возглав
ляемыми ответственными работниками горкомов ВКП(б) или гор
исполкомов...

Из 47 районов полностью выполнили план хлебозаготовок сле
дующие районы: Александровский, Гайнский, Чусовской, Краснови- 
шерский, Добрянский, Верхнемуллинский, Кудымкарский.

Близки к выполнению плана хлебозаготовок (по данным на 
5 января 1944 года): В.-Городковский район — 99%, Чердынский — 
96,1, Косинский — 96,2, Белоевский — 93,6, Юсьвинский — 92,0, Со
ликамский— 91,4, Ворошиловский район — 89,6%.

Эта группа передовых северных районов области, в том числе 
5 районов Коми-Пермяцкого округа, имеет небольшую посевную 
площадь и все вместе сдают 60 000 тонн хлеба, что составляет 15% 
к областному плану хлебозаготовок,
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Партийные и советские организации этих районов провели боль
шую работу по сверхплановой сдаче хлеба государству...
ПАПО, ф. 105. оп. 18, д. 111, л. 1—3, 10 — 12.

№ 166

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ КОМИ- 

ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА 
ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
12 февраля 1944 г.

...Мы, участники совещания — председатели колхозов, руково
дители районов Коми-Пермяцкого округа и представители ордено
носного завода... — обсудив вопрос расширения, улучшения связи и 
взаимопомощи между колхозами и заводом в целях оказания как 
можно большей помощи... Красной Армии в окончательном разгро
ме врага, постановляем:

1. Колхозы и колхозники, работники МТС и специалисты сель
ского хозяйства округа, опираясь на активную помощь завода, при
мут все меры к тому, чтобы в 1944 году обеспечить получение вы
сокого урожая, выполнить план развития общественного животно
водства и повышения продуктивности.

В минувшем 1943 году передовые колхозы округа, выполнив 
свои обязательства перед государством по хлебу и животноводче
ским продуктам, выделили и продали тысячи пудов сельскохозяй
ственной продукции для дополнительного питания стахановцев Мо
товилихинского завода.

Продолжая эти славные традиции и в 1944 году, а также учи
тывая чрезвычайно ответственные задачи, поставленные перед за
водом в деле обеспечения фронта боевой техникой, колхозы округа 
считают своим священным долгом... оказать помощь в улучшении 
питания рабочих завода и продать для этой цели из фонда кол
хозов и личных запасов колхозников крупы, мяса, масла, овощей 
и других продуктов не менее 15 000 пудов.

2. Со своей стороны, руководство завода... учитывая неотлож
ные нужды колхозов в деле подготовки к весенней посевной кам
пании, проведения уборочных работ, а также в строительстве жи
вотноводческих и других хозяйственных построек, считает своим 
долгом оказать колхозам округа следующую помощь: а) команди
ровать в помощь колхозам сроком на 2—3 месяца 15—20 кузнецов 
для ремонта сельхозмашин и сельхозинвентаря; б) оказать колхо
зам и МТС помощь в приобретении инструментов и материалов, 
нужных в производстве ремонта сельхозмашин, тракторов и транс
порта; в) оказать помощь в строительстве электростанций колхоз
ного типа в селах Кочево, Юрла, Белоево, Юсьва, обеспечив послед
ние необходимым оборудованием и одновременно оказав помощь в 
приобретении и установке при них лесопильных рам...

Совещание выражает уверенность в том, что установившаяся 
в течение ряда лет дружба и взаимная помощь между колхозами 
округа и заводом в 1944 году даст еще больший результат, как в
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решении главной задачи — выполнения и перевыполнения государ
ственных планов, так и в увеличении производства сверхплановой 
продукции заводом и колхозами округа...
Звезда, 1944, 13 февр.

№ 167

ПИСЬМО ГВАРДЕЙЦЕВ-РЕМОНТНИКОВ 
Ю-ГО ГВАРДЕЙСКОГО УРАЛЬСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 
ТРАКТОРИСТАМ, КОМБАЙНЕРАМ, РАБОТНИКАМ 

МТС, МТМ и СОВХОЗОВ ОБЛАСТИ 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

16 февраля 1944 г.

Дорогие земляки!
Мы, ремонтники одной из частей 10-го гвардейского Уральского 

добровольческого танкового корпуса, шлем вам свой горячий фрон
товой привет.

Сражаясь против немецких захватчиков, уральцы с честью дер
жат данную вам клятву — бить врага...

Наше подразделение помогает своим товарищам, танкистам, вы
полнять боевые задания. Танкисты героически ломают оборону вра
га, уничтожают его живую силу и технику. И если какой-нибудь 
танк выходит из строя, то бойцы и офицеры нашего подразделения 
под разрывами и снарядов, и мин, непосредственно на поле боя, при
водят его снова в боевую готовность.

Колхозники Карагайского района могут гордиться своим земля
ком тов. Новиковым, бывшим механиком Обвинской МТС. Он на 
поле боя, забывая об опасности, за 5 дней отремонтировал 3 танка. 
И эти танки, снова двинувшись в бой, уничтожили еще немало нем
цев.

Бывший тракторист Чернушинского района тов. Малмыгин эва
куировал с передового края для ремонта 6 танков. Тт. Новиков и 
Малмыгин награждены медалью «За боевые заслуги».

Можно было бы привести еще много примеров самоотвержен
ной боевой работы ремонтников.

Сейчас перед работниками сельского хозяйства стоит ответст
венная задача — своевременно подготовиться к весеннему севу. Вы 
должны качественно, в срок отремонтировать все тракторы и сель
хозмашины. От того, как будет выполнена задача, зависит успеш
ное проведение весеннего сева, урожай этого года, а значит, и 
снабжение фронта и тыла хлебом и продовольствием.

Ваш долг, уральцсз-патриотов, — быть передовиками Всесоюз
ного социалистического соревнования. Мы гордимся коллективами 
Кишертской, Окуловской и Карагайской МТС, которые по-военному 
готовятся к весне.

Призываем вас, дорогие товарищи, к еще более напряженному 
труду и борьбе за независимость нашей Родины. В свою очередь 
мы заверяем вас, что не посрамим гвардейского звания, покажем 
врагу, как дерутся уральцы. Танкисты могут быть спокойны: отре
монтированные нами машины не подведут в бою...

Да здравствует единство фронта и тыла!..
Звезда, 1944, 27 февр.
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№  168

ПИСЬМО т р у д я щ и х с я  
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ ОБОРОНЫ
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»

25 февраля 1944 г.

Тяжелой, беспросветной, полной горя и нужды была жизнь 
коми-пермяцкого народа «  прошлом. Только Октябрьская револю
ция освободила коми-пермяков от векового гнета, широко открыла 
им путь к свободной и счастливой жизни.

За годы мирного строительства, под руководством партии Лени
на в нашем крае расцвела культура... наш округ из потребляющего 
стал производящим.

Злой и коварный враг, вероломно напавший на Советский 
Союз, захотел смять и уничтожить нашу прекрасную, свободную 
жизнь, превратить гордых, свободолюбивых советских людей в сво
их покорных рабов. Не вышло! С первых же дней Великой Отече
ственной войны все наши мысли, желания и силы были направле
ны к одному — помочь героической Красной Армии быстрей раз
громить подлых немецких захватчиков.

Лучших сынов и дочерей своих коми-пермяцкий народ послал 
на фронт. Мы дали им свой строгий отцовский наказ — бить немец
ко-фашистских гадов беспощадно, повседневно... до полного унич
тожения, не жалея ни своей крови, ни собственной жизни.

Верные наказу своих отцов, тысячи воинов коми-пермяков на 
фронтах Великой Отечественной войны вместе с другими народами 
нашей Родины проявляют бесстрашие и отвагу, гонят- немецких за
хватчиков все дальше и дальше на запад, пядь за пядью освобож
дая... родную землю.

С гордостью произносит весь коми-пермяцкий народ имя земля
ка своего, бывшего колхозника сельхозартели «Трактор» Юрлин- 
ского района, гвардии сержанта А. Д. Топоркова. Он в числе слав
ных советских богатырей форсировал многоводную реку Днепр. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР отважному воину при
своено высокое звание Героя Советского Сою за!. В дни героиче
ской Сталинградской эпопеи прославил себя старший лейтенант 
коми-пермяк К. Е. Чегоин. Личным примером, воодушевляя бойцов 
на подвиг, герой-пехотинец в районе г. Сталинграда лично уничто
жил свыше 20 вражеских солдат и офицеров и с группой бойцов 
захватил в плен 25 немецких солдат и 9 офицеров. Правительство 
высоко оценило подвиг славного воина и наградило его орденом 
Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда». По всему 
фронту гремит также слава о боевом советском асе, бесстрашном 
летчике-истребителе, нашем земляке А. Д. Кудымове. Четыре бое
вых ордена, три медали — «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Сталинграда» — лучшая характеристика бое
вых дел... сокола.

Сотни коми-пермяков за доблесть и мужество, проявленные в 
беях с немецко-фашистскими захватчиками,, награждены Советским 
правительством орденами и медалями Советского Союза. 1

1 Звание Героя Советского Союза присвоено 11 коми-пермякам за под
виги в годы Великой Отечественной войны (Золотые Звезды Прикамья. — 
Пермь, 1969, с. 109, 304, 348, 396, 403, 411).
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Все мы, оставшиеся в тылу, живем одними мыслями с фронтом 
и каждый новый удар Красной Армии по врагу воспринимаем как 
собственную победу.

Мы рады сообщить,., что, преодолевая трудности военного вре
мени, колхозники и колхозницы Коми-Пермяцкого национального 
округа за последние три года в области сельского хозяйства доби
лись новых успехов. Посевная площадь расширена на 1830 гекта
ров. Сотни передовых колхозов, несмотря на сложную военную 
обстановку, ежегодно получают ¡высокие урожаи. В связи с ростом 
посевных площадей колхозы округа ежегодно увеличивают сдачу 
хлеба государству. В 1943 году колхозы округа сдали государству 
на 679 тысяч пудов хлеба больше, чем в 1942 году.

Наши колхозы в прошлом году успешно справились со всеми 
сельскохозяйственными работами. Такие районы, как Кудымкар- 
ский, Гайнский, досрочно выполнили свои обязательства перед го
сударством по хлебозаготовкам. Честно выполнив свою первую свя
щенную заповедь — обязательные поставки, колхозы и колхозники 
округа сдали сверх плана и продали в порядке госзакупа 126 ты
сяч пудов хлеба.

За годы Великой Отечественной войны выросли новые кадры 
колхозной деревни. Заменив своих отцов и братьев, ушедших на 
фронт, они работают самоотверженно: за двоих, за троих — каж
дый. Так, 15-летний пахарь колхоза имени Ворошилова Юсьвин- 
ского района Валерий Цыбин за лето вспахал 28 гектаров земли 
и убрал жаткой-самосброской 140 гектаров хлебов. В этом же 
районе машинист колхоза «Совет» Иван Григорьевич Селин за сезон 
убрал 150 гектаров.

Значительно выросло за годы войны и общественное животно
водство. За последние три года поголовье крупного рогатого скота, 
овец и свиней увеличилось на 23 310 голов...

В колхозе «Авангард» заведующий конефермой Исаков и ко
нюх Бачков только за годы войны передали Красной Армии 47 луч
ших резвых коней.

Большинство колхозов округа в 1943 году не только досрочно 
выполнили план мясопоставок, но и сдали государству сверх пла
на 9000 пудов мяса и сотни тысяч литров молока.

С сознанием долга перед страной и фронтом трудятся наши 
лесники. Округ дал Родине за 1943 год 1250 тысяч фестметров дре
весины. Кроме того, колхозники, работающие на лесозаготовках, 
после выполнения своих сезонных обязательств дали героическому 
городу Сталинграду 66 тысяч фестметров строительного леса. Тыся
чи лесорубов и возчиков трудятся в эти дни не покладая рук, уве
личивая заготовки древесины для фронта и страны. Молодежно
фронтовые бригады Анны Мизевой, Анны Анфеловой, Екатерины Го
рюновой ежедневно выполняют по две и больше нормы.

Война с немецко-фашистскими захватчиками потребовала мно
го средств на вооружение и боеприпасы. Трудящиеся округа за го
ды войны из личных доходов дали государству и перечислили в 
фонд Главного командования 19 млн. 500 тысяч рублей.

Проявляя отеческую заботу о воинах Красной Армии, колхоз
ники и колхозницы отправили фронтовикам 2000 полушубков, 
4500 пар валенок, 25 тысяч пар теплых носков и варежек и тыся
чи других теплых вещей.

Десятки тысяч посылок с мясом и другими продуктами и пред
метами личного обихода идут бойцам на фронт из деревень Коми- 
Пермяцкого национального округа.

Мы гордимся своими успехами, но не упиваемся ими. Ни на
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одну минуту мы не забываем о том, что победу можно упустить, 
если в наших рядах появится самоуспокоение, что необходимо но
вое напряжение сил для того, чтобы завоевать окончательную побе
ду. От всего коми-пермяцкого народа мы даем... клятву в том, что 
принятые нами на окружном совещании передовиков сельского хо
зяйства обязательства по повышению урожайности, увеличению ско
та на колхозных фермах и повышению продуктивности животно
водства будут выполнены...

В борьбе за выполнение наших обязательств мы еще сильней 
сплотим свои ряды вокруг партии Ленина... Коми-пермяки отдадут 
все свои силы на ускоренный разгром врага. Мы, как и весь со
ветский народ, твердо верим, что враг будет разбит, что час побе
ды близок. Порукой этому все возрастающая боевая мощь и воин
ское мастерство нашей доблестной Красной Армии. Порукой тому 
руководство нашей славной, испытанной в борьбе партии Ленина...
Правда, 1914, 25 февр.

№ 169

О СОДРУЖЕСТВЕ МЕЖДУ ШАХТЕРАМИ 
КИЗЕЛОВСКОГО БАССЕЙНА 

И КОЛХОЗНИКАМИ КАРАГАЙСКОГО РАЙОНА
ИЗ СООБЩЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

1 апреля 1944 г.

Для того чтобы быстрей одержать победу над врагом, уголь
щики Кизела и колхозники Карагайского района решили оказывать 
максимальную помощь друг другу, чтобы лучше выполнить постав
ленные перед ними задачи.

Решено послать колхозников и лошадей на подвозку леса для 
крепления и вывезти 10 тысяч фестметров, посеять и обработать 
200 га зерновых и весь урожай с этой площади передать подсоб
ным хозяйствам угольщиков Кизела. Законтрактовать 400 голов 
скота. Доставить рыбы 400 центнеров за 1944 г. В первых числах 
марта отсылается 5 вагонов продуктов угольщикам Кизела (ово
щи, мясо...).
З везд а , 19-14, 1 аир.

№ 170

ИЗ СПРАВКИ ОБКОМУ ВКП(б)
«О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ» 
ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА»

15 июня 1944 г.

В парторганизации колхоза «Красный пахарь» состоят на уче
те 4 члена ВКП(б) и 2 кандидата в члены ВКП(б). По производ
ственному признаку они расставлены следующим образом:

Ч л е н ы  В К П ( б )
1. Нифонтова Л. 3. — заведующая фермами.
2. Нифонтова А. С. — бригадир полеводческой бригады.
3. Ежова 3. С. — заведующая свинофермой.
4. Ошева И. А. — доярка.
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К а н д и д а т ы  в ч л е н ы  В К П ( б ):

1. Еремеев — председатель колхоза.
2. Нифонтова Т. В. — доярка.

Парторганизация создана в 1937 году, когда колхоз был еще 
экономически неокрепшим, отставал от других колхозов почти по 
всем видам сельскохозяйственных работ...

Партийная организация добивалась положительных результатов 
в работе колхоза путем политического обеспечения строгого соблю
дения Устава сельскохозяйственной артели. Коммунисты следят за 
организацией учета в колхозе, за сбережением колхозных ценно
стей, за распределением доходов...

Парторганизация добилась того, что капиталовложения колхоза 
с каждым годом стали увеличиваться. За последние три года (1941, 
1942, 1943) колхоз выстроил молочнотоварную ферму, свиноферму, 
овцеферму, телятник и птицеферму. Ежегодно увеличивается и де
нежный баланс колхоза. На 1 января 1944 года на своем балансе 
он имел 229 865 рублей дохода от животноводства, 36 963 рубля 
от растениеводства, отчислений в неделимый фонд 55 218 рублей. 
Стало увеличиваться и материальное вознаграждение труда кол
хозников. Если в 1938 году на трудодень колхозникам было выда
но по 900 граммов хлеба и 30 копеек деньгами, то все последую
щие годы (исключая 1942—1943) эти цифры увеличиваются почти 
в два раза...

Парторганизация выступила во главе социалистического сорев
нования колхоза с соседним колхозом «Красная звезда» за лучшую 
подготовку к севу и достижение высоких урожаев... На поля было 
вывезено 10 000 возов навоза, 25 тонн торфа, 130 центнеров золы, 
3 центнера птичьего помета, несколько центнеров минеральных 
удобрений.

В 1943 году в колхозе не было ни одного колхозника, не вы
полнявшего минимума трудодней...

...По инициативе партийной организации в ноябре 1942 года в 
колхозе был создан женсовет, в работе которого активное участие 
принимают 40 колхозниц... В 1943 году и в начале 1944 года было 
проведено 12 женских собраний и 30 посиделок, на которых в сред
нем присутствовало от 60 до 70 человек. На посиделках, как пра
вило, проводятся небольшие доклады, беседы, организуется обще
полезный труд... В течение зимы 1943 года женщины связали 
223 пары варежек и 84 пары носков для бойцов Красной Армии, 
сшили 300 пар белья для эвакуированного детского интерната. По 
инициативе женсовета колхозницы собрали большое количество до
машних вещей для эвакуированных (домашняя посуда, белье, 
платья, полотенца, простыми)...

По решению парторганизации были организованы два воскрес
ника по завершению подготовки к севу: было вывезено 3000 тонн 
навоза, отремонтировано 6 плугов, 12 борон. В проведении всей 
этой работы участвовало свыше 200 колхозников и рабочих кир
пичного завода.

В своей работе парторганизация опирается на беспартийный 
актив. Не реже двух раз в месяц она собирает его, знакомя с де
лами колхоза, с важнейшими событиями в стране. В апреле — мае 
для актива были прочитаны две лекции о международном положе
нии. При реализации третьего военного займа был собран актив 
колхоза. На этом совещании присутствовало 40 человек. Здесь же 
была проведена подписка: активист Уткин дал взаймы государству 
3000 рублей, Кузьминых — 4000, Еремеев — 10 000, член партии Ежо
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ва — 4000, бригадир Нифонтова — 5000 рублей. Всего актив дал 
взаймы государству 70 000 рублей. После этого активисты пошли 
по бригадам и подписку закончили в один вечер. По индивидуаль
ной подписке колхоз дал взаймы государству 146 000 рублей.

Одним из основных недостатков... парторганизации является 
недостаточное внимание внутрипартийной работе. Если в 1943 го
ду было проведено 10 партсобраний, то в 1944 году только 4 парт
собрания. Вместе с этим подготовка к проведению партсобрания 
ведется серьезно. Не позднее 5 дней до дня проведения собрания 
о нем знают все коммунисты и готовят его общими силами. Со
брания проходят активно, на высоком деловом и идейно-политиче
ском уровне...
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 245. л. 50, 58, 61—64.

№ 171

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 
ОБКОМА ВКП(б) А. С. КОКШАРОВА 

НА ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП(б) ОБ ИТОГАХ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА И ЗАДАЧАХ 

УБОРОЧНОЙ И ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

22 июня 1944 г.

По состоянию на 10 июня, МТС области государственный план 
весенних работ выполнили... на 100,4';',. На один условный трактор 
сделано на 15 гектаров больше, чем в прошлом году...

Успех... заключается в том, что... МТС своевременно отремонти
ровали тракторы и сельхозмашины, своевременно вывели тракторы 
в поле и развернули полевые работы. Парторганизации организо
вали социалистическое соревнование тракторных бригад и трактори
стов за выполнение сменной нормы выработки. Ход соревнования 
был известен всем трактористам. Работники райкомов партии были 
постоянными посетителями тракторных бригад.

Организованное в области социалистическое соревнование трак
торных бригад по инициативе бригадира тракторной бригады Перм
ской МТС Ивана Алексеевича Оборина, который дал выработку за 
30 календарных дней 284 гектара, в среднем на условный трактор 
сэкономил 6% горючего, показывает, какими большими возможно
стями располагают наши МТС. Известный тракторист нашей обла
сти А. В. Чистых из Кунгурской МТС... выработал на своем трак
торе до 1 июня вместе со сменщиком 352 гектара. Его суточная 
производительность 10 гектаров.

Старший тракторист Карагайской МТС Михаил Степанович Жу
равлев на тракторе СТЗ за свою смену выработал 195 гектаров,., 
сэкономив горючего 180 килограммов.

Бригадир молодежной бригады Сарашевской МТС Харис Мак- 
сеез на 1 июня на двух тракторах СТЗ сделал 553,2 гектара и сэко
номил горючего 542 килограмма. Бригадир тракторной бригады Кун
гурской МТС тов. Колокольников выработал на каждый условный 
трактор 318 гектаров, а старший тракторист этой же МТС тов. Ро
гожников Н. М. выработал 360 гектаров на тракторе «Универсал».
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 166, л. 168-169.
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№  172

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО 
СЪЕЗДА МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КО ВСЕЙ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ, КОМСОМОЛЬЦАМ 
И КОМСОМОЛКАМ КОЛХОЗОВ и с о в х о з о в ,

МТС И УЧАЩИМСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ ОБЛАСТИ 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

24 июля 1944 г.

Дорогие товарищи!
Волнующие дни переживает наша Родина. Мы стоим на пороге 

полного очищения советской земли от... немецких захватчиков. В род
ную советскую семью возвращаются город за городом, село за се
лом. Над ними снова реет победоносное Красное знамя.

Доблесть и мужество советских воинов зовут нас удвоить, ут
роить помощь фронту. Быть достойными фронтовиков — этой мыслью 
живут молодые патриоты колхозной деревни...

Тысячи молодых трактористов весной 1944 года работали на 
полях. Многие из них впервые сели за руль трактора, но, несмотря 
на это, достигли высоких показателей... Молодежная тракторная 
бригада Сарашевской МТС Бардымского района, под руководством 
бригадира Хариса Максеева, выполнила план весенних тракторных 
работ к 10 июня на 219 процентов, выработав по 352 гектара на 
каждый условный трактор, и сэкономила 713 килограммов горючего.

Все молодежные тракторные бригады Кунгурской МТС перевы
полнили план весенних... работ. Не отстают в труде и молодые ово
щеводы и животноводы.

В колхозе «Светлый путь» бригада Дуси Никитиной образцово 
провела посадку овощей на площади в 23 гектара. Любовно, по- 
хозяйски ухаживают молодые овощеводы за своими участками.

В период весеннего сева на колхозных полях работали сотни 
агитаторов, которые своим примером и правдивым словом зажига
ли сердца тружеников земли на самоотверженный труд...

Съезд предъявил счет молодежи Фокинокого, Черновского, 
Еловского и других районов, которые не выполнили наказ первого 
областного съезда колхозной молодежи, допустив неорганизован
ность в проведении весеннего сева...

Съезд принял обязательства по уходу за посевами, заготовке 
кормов, подготовке к уборочным работам сельхозинвентаря, уборхе 
урожая, молотьбе и сдаче хлеба государству. Решено создать не 
менее 2500 молодежных звеньев. Всю молодежь села, пионеров и 
школьников области привлечь к борьбе с сорняками, не оставляя ни 
одного непрополотого гектара. Добиться организации в каждом кол
хозе яслей и детских площадок в целях высвобождения женщин на 
полевые работы. Провести силосование и сенокошение в установ
ленные сроки. Привести в полную готовность для работы на убор
ке комбайны и другие сельхозмашины. Своевременно убрать уро
жай, организовав 350 молодежных комбайновых бригад. Организо
вать ночную молотьбу, бригады для транспортировки зерна. Создать 
охранные посты на полях и складах... Организовать культурный от
дых на стане, в бригаде и в селе...
Звезда, 1944, 25 июля.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 

«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ЗИМОВКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТА»

17 октября 1944 г.
В целях проведения своевременной и качественной подготовки 

к стойловому содержанию общественного скота исполком Пермско
го областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) 
постановляют:

1. Обязать райисполкомы, горисполкомы, Коми-Пермяцкий окр- 
исполком, райкомы, горкомы ВКП(б) и Коми-Пермяцкий окружком 
ВКП(б), председателей сельисполкомов, колхозов, директоров сов
хозов и подсобных хозяйств провести с 20 октября по 20 ноября 
месячник по подготовке... колхозов, совхозов, подсобных хозяйств 
к стойловому содержанию скота и обеспечить массовое участие все
го населения в работах по подготовке помещений, подвозу и заго
товке кормов.

2. За период месячника обеспечить проведение учета органи
зации экономного расходования, дополнительной заготовки всех ви
дов кормов и подвоза их к фермам, а также обеспечить полный 
ремонт, утепление, оборудование животноводческих построек и не
обходимый подбор лучших колхозников для работы на животно
водческих фермах.

3. Предложить райисполкомам, горисполкомам, райкомам и гор
комам ВКП(б) провести в срок до 15 ноября 1944 года государ
ственную проверку готовности колхозов, совхозов и подсобных хо
зяйств к проведению зимовки скота...

4. Установить обязательным рассмотрение актов комиссии по 
каждому хозяйству на заседании райисполкома...
ПАПО, ф. 105. оп. 1, д. 202, л. 322-323.

№ 174
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)

И ОБЛИСПОЛКОМА О ПРИСУЖДЕНИИ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗВИТИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

14 декабря 1944 г.
Рассмотрев итоги подготовки к зимовке скота 1944—1945 годов, 

исполнительный комитет Пермского областного Совета депутатов 
трудящихся и бюро Пермского обкома ВКП(б) постановляют:

1. Переходящее Красное знамя облисполкома и обкома ВКП(б) 
за лучшие показатели по развитию общественного животноводства 
и хорошую подготовку зимовки для скота передать Чернушинскому 
району.

2. Выдать Чернушинскому району 5000 рублей на премирование 
передовиков и специалистов животноводства.

3. Отметить хорошую работу, проведенную по подготовке зи
мовки для скота, В.-Городковского, В.-Муллинского, Нытвенского, 
Соликамского и Чердынского районов.
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 213, л. 95.

№  173
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№  175

О СДАЧЕ ГОСУДАРСТВУ ХЛЕБА 
СВЕРХ ПЛАНА ПО КАРАГАЙСКОМУ 

РАЙОНУ
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

9 января 1945 г»

Передовые колхозы Богдановского, Костьящерского, Богоявлен
ского, Зюкайского и Козьмодемьянского сельсоветов, досрочно рас
считавшись с государством по хлебопоставкам, первыми в Карагай- 
ском районе положили начало сверхплановой сдаче зерна. К 27-й го
довщине Октября они сдали сверх плана боэтее 10 тысяч пудов.

Сейчас, в новом году, подсчитав свои возможности и стремясь 
усилить помощь доблестной Красной Армии, передовые колхозы 
этих Советов решили дополнительно сдать в фонд Красной Армии 
сотни пудов хлеба. Так, например, колхозы Богдановского сельсо
вета в первой декаде января сдали сверх плана 912 пудов хлеба, 
из них: колхоз «Труд» вывез на государственный склад 240 пудов, 
колхоз «Красное знам я»— 192 пуда, колхозы «Красный пахарь», 
имени 1 Мая и «Искра» сдали по 120 пудов каждый.

Следуя примеру передовиков, продолжает сдавать хлеб сверх 
плана колхоз имени Ленина Костьящерского сельсовета. Он уже 
сдал в фонд РККА 300 пудов зерна. Не желая отставать от сосе
дей, дополнительно вывез 120 пудов хлеба колхоз имени XVII парт- 
съезда того же сельсовета.
Звезда, 19-15, 10 ямм.

№ 176

О ВРУЧЕНИИ ВЕРХНЕМУЛЛИНСКОМУ 
РАЙОНУ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ

ИЗ СООБЩЕНИЯ в  ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
13 января 1945 г.

Сегодня в Верхних Муллах большой праздник. Району вруча
ется переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обо
роны, присужденное Совнаркомом Союза ССР за получение высоко
го урожая и успешное проведение сельскохозяйственных работ в 
1944 году.

Зал переполнен. Председатель райисполкома тов. Башкирцев 
произносит вступительную речь.

...Секретарь райкома партии тов. Ураев докладывает совещанию 
передовиков сельского хозяйства итоги работы района за 1944 год. 
Колхозы... получили средний урожай зерновых 12 центнеров с гек
тара, досрочно, 15 октября, рассчитались с государством по хлебу 
и овощам, а 1 ноября — по картофелю...

Докладчик называет много имен передовых людей...
— Наши резервы очень велики, — говорит тов. Ураев, заканчи

вая доклад. — Мы можем и должны дать в 1945 году еще больше 
сельскохозяйственных продуктов фронту и тылу.

Доклад закончен. Через зал на сцену проходит военная деле
гация. Герои Советского Союза моряки сержанты Кудрин и Жуков
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несут шитое золотом бархатное знамя. Лейтенант Брусиловский под 
бурные аплодисменты вручает высокую награду председателю рай
исполкома Башкирцеву. Он говорит:

— По поручению Государственного Комитета Обороны вам, как 
передовому району Советского Союза, вручается это знамя... Вы с 
гордостью можете сказать..., что в победах доблестной Красной 
Армии есть и ваша доля труда... Так пусть же знамя Государст
венного Комитета Обороны зовет нас к новым трудовым подвигам. 
Держите крепко эту дорогую награду и добивайтесь еще больших 
успехов.

Тов. Башкирцев произносит ответное слово:
— Дорогие товарищи! Поклянемся под этим знаменем работать 

не покладая рук. Еще выше поднимем урожай полей, дадим Ро
дине больше продуктов животноводства...

...Подведя итоги своей работы, совещание решает обратиться 
ко всем колхозникам области с открытым письмом, призывающим 
начать социалистическое соревнование за образцовую подготовку к 
весне и сбор высоких урожаев в 1945 году.
Звезда, 1945. lü  я и в.

№ 177

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБКОМА ВКП(б)
О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛХОЗНИКОВ 
И МТС ЗА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО 
СЕВА В 1945 ГОДУ

16 января 1945 г.
1. Одобрить обращение передовиков сельского хозяйства 

В.-Муллинского района ко всем колхозникам и колхозницам, работ
никам МТС и специалистам сельского хозяйства о развертывании 
социалистического соревнования между колхозами, бригадами, 
звеньями и работниками МТС за образцовую подготовку и прове
дение весеннего сева, за получение высокого урожая в 1945 году.

2. Обязать райкомы партии и райисполкомы организовать об
суждение обращения передовиков сельского хозяйства В.-Муллин- 
ского района на общих собраниях колхозников и работников МТС, 
где принять конкретные обязательства колхозов и МТС по подго
товке и проведению весеннего сева в 1945 году.
ПАПО, ф. 105. оп. 1, д. 224. л. 98.

№ 178

ИЗ СПРАВКИ о состоянии 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ
Январь 1945 г.

..Несмотря на трудности военного времени, связанные с умень
шением рабочей и тягловой силы, а также и машин, использование 
пахотной земли за годы войны возросло с 80,1 процента в 1940 г. 
до 90,1—94,0 процента в 1943 и в 1944 гг. за счет увеличения по
севных площадей.
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...Площадь посева зерновых в 1943 и 1944 гг. уменьшилась по 
сравнению с 1940 г., что видно из следующей таблицы:

в 1940 г. — 1 217 176 га 
в 1941 г. — 1 232 718 га 
в 1942 г. — 1 243 449 га 
в 1943 г. — 1 155 480 га 
в 1944 г. план 1 128 000 га.

Одновременно возрастает площадь под интенсивными культура
ми (картофель, овощи), гречихой и кормовыми культурами...

Сдача хлеба государству в счет обязательных поставок, натур
оплаты, в фонд Красной Армии в течение последних четырех лет из
меняется так:

1940 г. — 402 723 тонны
1941 г .— 350 184 тонны
1942 г .— 321 139 тонн
1943 г .— 271 701 тонна.

Если сопоставить приведенные цифры с валовым сбором зерна 
колхозами, то оказывается, что в 1940 г. было сдано государству 
33 процента общего сбора зерна, а в 1943 г. — 46 процентов.

Количество колхозников, работающих в общественном хозяйст
ве... колеблется около 44—50 тысяч человек, однако количество тру
доспособных колхозников значительно уменьшилось за годы войны.

Одновременно с этим наблюдается увеличение производитель
ности труда... Выработка трудодней на человека в среднем соста
вила в 1940 г. 286 трудодней в год, в 1943 г. — 329 трудодней. 
Натуральная оплата трудодня при распределении доходов колхо
за за годы войны снижается. Если в 1940 г. на трудодень колхоз
ник получил 1700 граммов хлеба, то в 1943 г. — 530 граммов.

Работа МТС
Общее количество тракторов и комбайнов в МТС составляет 

4589 условных тракторов и 2347 условных комбайнов. Производи
тельность их невелика. Выработка на условный трактор за год со
ставила 200,7 га и за период весеннего сева — 80 га. Один комбайн 
в среднем убрал 55 га зерновых культур за сезон.

В 1944 г. в большинстве МТС области тракторный парк и при
цепной инвентарь были отремонтированы значительно лучше по 
сравнению с прошлым годом. Промышленные предприятия области 
изготовили большое количество запасных частей для тракторов. До 
1 мая было отремонтировано 94,7 процента тракторов.

Горючее и смазочные материалы были завезены в область свое
временно по полной потребности МТС на период весеннего сева.

План весенних тракторных работ 1944 г., по состоянию на 
10 июня, выполнен на 100,4 процента, сделано 378 640 га условной 
пахоты. Из 85 МТС выполнили и перевыполнили план на 10 июня 
50 МТС. Пермская МТС выполнила план весенних работ на 222 про
цента, Березниковская — на 189, Н.-Березовская — на 141, Кишерт- 
ская — на 157 процентов... По передовым МТС тракторы выработа
ли за период весеннего сева от 120 до 185 га условной пахоты на 
15-сильный трактор...
ПАПО, ф. 105, оп. 18, д. 144, л. 111-115.
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№  179

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 

ВЕРХНЕМУЛЛИНСКОГО РАЙОНА 
И. А. ДЕНИСОВА НА АГРОТЕХНИЧЕСКОМ 

СОВЕЩАНИИ
7 марта 1945 г.

Товарищи колхозники и колхозницы, мы сегодня собрались, что
бы поговорить о путях повышения урожайности наших колхозных 
полей.

1945 год, год великих побед на фронтах Отечественной войны, 
должен быть годом побед и на наших полях. Особое внимание мы 
обязаны обратить на культурную обработку полей, на правильное 
чередование посевов (севооборот), на использование передовых ме
тодов агротехники.

Вспомним 1943 год. Для колхоза он был очень тяжелым. Кол
хозники получили на трудодень всего по 350 граммов хлеба. Наше 
животноводство не получило концентратов и весной прошлого года 
40 процентов лошадей подвязывались на веревки, а коровы, овцы 
и свиньи не в состоянии были подняться на ноги без посторонней 
помощи.

Получилось это потому, что мы имели низкие урожаи, так как 
плохо соблюдали агротехнику.

Весной 1944 года перед правлением колхоза встала сложная, 
трудная задача — спасти животноводство, изыскать семена и под
нять трудовую дисциплину. С помощью колхозного актива все 
трудности были преодолены и план весеннего сева перевыполнен на 
50 гектаров по сравнению с посевом 1943 года. Колхоз получил уро
жай, который позволил выполнить первую заповедь колхозного кре
стьянства. Мы полностью рассчитались по всем видам государствен
ных поставок, засыпали семена для посева в 1945 году, обеспечили 
кормами животноводство и выдали на трудодни в три раза больше 
хлеба, чем в 1943 году.

Как мы этого добились?
Озимые хлеба весной 1944 года были крайне плохи, особенно 

во второй и третьей бригадах. Все считали, что на урожай надеж
ды нет, но все же решили попытаться спасти озимые. Провели под
кормку их суперфосфатом и сульфат-аммонием по 1,5—2 центнера 
на гектар с последующим боронованием в один след. Это помогло. 
Урожай ржи сняли от 10 до 16 центнеров с гектара...

Вот видите, какую разницу в урожае дает даже самая простая 
агротехника.

С другими силами и возможностями мы встречаем весну 
1945 года. Трудовая дисциплина теперь у нас хорошая. Колхозники 
с огоньком берутся за каждую работу, стремятся больше вложить 
труда в наше общее колхозное дело...

Наша обязанность нынче работать по-фронтовому и стремиться 
получить на всех полях и по всем культурам более высокий уро
жай, с тем чтобы дать больше хлеба, картофеля и овощей нашей 
доблестной Красной Армии, труженикам тыла и больше получить на 
трудодень.

Правление колхоза уверено, что наши колхозники, выполняя и 
соблюдая все правила агротехники, сделают свою артель передовой 
не только в районе, но и в области.
Звезда, 1945, 14 марта.
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№  180

ПИСЬМО ОБКОМА КПСС 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАЙОНЫ 

ОБЛАСТИ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ КОЛХОЗОВ И МТС

13 марта 1945 г.

Развернувшееся социалистическое соревнование колхозов и МТС 
за лучшую подготовку к весеннему севу является могучим рычагом 
в своевременном и качественном проведении весеннего сева и полу
чении высокого урожая.

Сельхозотдел обкома В КП (б) обращает внимание райкома пар
тии на усиление руководства соревнованием. Необходимо устано
вить постоянный контроль за выполнением взятых обязательств, ши
ре показывать передовиков соревнования в районной и областной 
печати, их передовой опыт в подготовке к весеннему севу. Главное 
внимание должно быть обращено на своевременный и качественный 
ремонт машинно-тракторного парка МТС и сельхозинвентаря кол
хозов, на подготовку семян и вопросы агротехники. Организовать 
взаимопроверку выполнения взятых обязательств соревнующихся 
колхозов и МТС, полеводческих, овощеводческих и тракторных 
бригад.

Сельхозотдел обкома партии просит вас систематически пред
ставлять в обком ВКП(б) списки колхозов и МТС, полностью под
готовившихся к посевной, с указанием: названия колхоза, сельсове
та, фамилии, имени и отчества председателя колхоза... основных 
показателей по подготовке к весеннему севу для занесения на об
ластную доску Почета и подробную информацию о ходе социали
стического соревнования колхозов и МТС вашего района. В инфор
мации указывать, какие взяты обязательства районом, МТС и от
дельными колхозами, какие организационные мероприятия прово
дятся и как выполняются взятые обязательства.
ПАПО, ф. 105, оп. 18, д. 180, л. 14.

№ 181

ИЗ ОТЧЕТА ОБКОМА ВЛКСМ 
О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
1945 г.

Характерной чертой социалистического соревнования колхозной 
молодежи в период войны являлось то, что каждое ценное начина
ние комсомольских организаций подхватывалось молодыми труже
никами села с необыкновенной быстротой. Они стремились не толь
ко усвоить новые формы труда, но также постоянно добивались 
увеличения темпов и улучшения качества работы.

Инициатива знатной трактористки Дарьи Гармаш и звеньевой 
Тамары Крутовой нашла горячий отклик в МТС и колхозах нашей 
области. И в годы воины в ходе социалистического соревнования 
у нас выросли такие молодые передовики сельского хозяйства, как 
Евдокия Никитина, Дарья Некрасова, Харис Максеев, Леонид Бе
ляев и многие другие, имена которых стали широко известны даже 
за пределами области.
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Огромную роль в борьбе за повышение урожайности сыграли 
молодежные звенья высокого урожая.

Они завоевали всеобщее уважение на селе: их пример дал сель
ской молодежи возможность убедиться в том, что можно получить 
высокий урожай в условиях северных районов Урала, если приме
нять новейшие методы агротехники.

До войны в области не было молодежных звеньев высокого 
урожая. Они начали создаваться лишь в дни войны, и число их 
неизменно росло из года в год: если в 1943 году... было 93 звена, 
в 1944 году — 356 звеньев, то в 1945 году стало 641 звено.

Увеличилось и число молодежи, работающей в звеньях: если 
в 1943 году работало в звеньях около 700 человек, то в 1945 го
ду — более 6 тысяч.

Молодежные звенья Дуси Никитиной из колхоза «Светлый 
путь» Верхнегородковского района, Виктории Ивановой из колхоза 
«Восход социализма» Верхнемуллинского района, тов. Сапегиной из 
колхоза «Новая жизнь» Соликамского района и другие показали 
замечательный пример трудолюбия, правильной организации труда 
и явились хорошей школой политического воспитания молодежи.

Четыре года руководителем молодежного звена высокого уро
жая работает Евдокия Никитина. За это время она дала десятки 
тонн овощей государству. Тов. Никитина славится получением вы
соких урожаев овощей. Из простой, неопытной колхозницы она вы
росла в умелого руководителя колхозного производства.

Большое значение в выполнении плана сельскохозяйственных 
работ в страдные боевые дни сыграли молодежные тракторные 
бригады...

В 1943 году их было 124, в 1944 г. — 359, а в 1945 г. первенство 
во Всесоюзном и областном социалистическом соревновании оспари
вало 387 бригад.

За хорошую работу в дни войны 4 молодежные тракторные 
бригады и 8 молодых трактористов награждены грамотами 
ЦК ВЛКСМ и ценными подарками. В постановлениях ЦК ВЛКСМ 
и НКЗ отмечалась хорошая работа 24 трактористов. 138 молодых 
трактористов и 10 бригадиров тракторных бригад области награж
дены Наркоматом земледелия значками «Отличник социалистиче
ского сельского хозяйства». 186 трактористов награждено Почетны
ми грамотами обкома ВЛКСМ.

Большое значение в деле повышения производительности труда 
сельской молодежи сыграло объявленное обкомом ВЛКСМ и обл- 
земотделом социалистическое соревнование на лучшего молодого 
пахаря, бороноволока, жнеца, косца, машиниста, сноповязальщика 
и транспортную бригаду области.

Условия соцсоревнования были изданы специальной брошюрой, 
опубликованы в печати, разъяснены на собраниях молодежи и вско
ре были известны в каждом колхозе, в самом отдаленном уголке 
области.

На комсомольских и молодежных собраниях брались конкрет
ные, повышенные обязательства. Молодые колхозники и колхозни
цы... вносили также предложения по улучшению организации тру
да... В короткий срок во многих колхозах были изменены некоторые 
формы и методы работы с целью увеличения производительности 
труда.

В соревновании приняло участие свыше 35 тысяч комсомольцев 
и молодежи сел и деревень области. Большая часть из них пока
зала образцы работы на колхозных полях.

Только за весенний сев 1944 года обкомом ВЛКСМ было от
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мечено свыше 500 лучших пахарей и бороноволоков. 134 молодых 
колхозника получили Почетные грамоты обкома ВЛКСМ и удосто
верения «Лучший пахарь» и «Лучший бороноволок» области. 20 де
вушек и юношей колхозов, давшие лучшие результаты в соревнова
нии, были премированы ценными подарками.

Всего за годы войны награждено Почетными грамотами обко
ма ВЛКСМ 1780 молодых передовиков сельского хозяйства кол
хозов.

Только молодежные бригады Чернушинского района вывезли 
450 тонн зерна на склады Заготзерно. Бригада Леонида Беляева из 
колхоза «Красноармеец» этого района явилась победительницей об
ластного соревнования. С большим воодушевлением работали мо
лодые возчики, совершая по 2—3 рейса в день; они начинали ра
боту рано утром и кончали поздно ночью. Когда не хватало намо
лоченного хлеба, молодые колхозники организовывали ночную мо
лотьбу.

В 1945 году особенно широкий размах приняло социалистиче
ское соревнование молодежных транспортных бригад по вывозке 
хлеба государству. Из 1680 бригад, принимавших участие в сорев
новании, 1600 выполнили установленный график вывозки зерна...

Обкомом ВЛКСМ подводились итоги соревнования молодежных 
транспортных бригад, лучшие из них отмечались в печати и по 
радио. За 1945 год 20 молодежным бригадам присвоено звание 
«Лучшая транспортная бригада области». 19 бригадиров транспорт
ных бригад были занесены на областную доску Почета.

Молодежные транспортные бригады оказали колхозам значи
тельную помощь в своевременной доставке зерна на ссыпные пунк
ты и помогли партийным и советским организациям области пол
ностью и в срок выполнить план хлебозаготовок...

В ряде районов — Частинском, Верхнемуллинском, Карагайском, 
Оханском... — были организованы школы стахановского опыта. За
нятия вели председатели колхозов, лучшие стахановцы полей и аг
рономы.

На курсах бригадиров полеводческих бригад, агротехников, жи
вотноводов... обучилось за период войны 5446 человек, 80% из них 
составляла молодежь...

Значительную помощь колхозам в сборе золы, птичьего помета 
и других местных удобрений оказали пионеры и школьники.

Как и на полевых работах, в животноводстве основная тяжесть 
работ во время войны ложилась на плечи молодежи.

На животноводческих фермах нашей области работают 4000 мо
лодых колхозников, в том числе 860 комсомольцев.

В трудный военный 1943 год, когда испытывался острый недо
статок кадров и было крайне тяжелое положение с кормами, на 
работу в животноводство по решению бюро обкома ВЛКСМ бы
ло направлено 700 лучших комсомольцев области и 900 человек не
союзной молодежи. Они оправдали доверие комсомола и работали 
на своих участках с особым упорством и любовью.

В период войны по инициативе областной комсомольской орга
низации проводились три областных декадника по подготовке скота 
к стойловому периоду, два декадника по заготовке кормов и дру
гие мероприятия.

Большую помощь МТС в ремонте тракторов и других сельско
хозяйственных машин оказали комсомольцы и молодежь промыш
ленных предприятий и сел области путем сбора и изготовления за
пасных частей.

Всего в области силами комсомольцев и молодежи за годы
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Отечественной войны изготовлено и реставрировано запасных частей 
на сумму около 9 миллионов рублей.

В постановлении Совета Народных Комиссаров СССР «Об ито
гах Всесоюзного социалистического соревнования краев, областей и 
республик за получение высокого урожая и подъем животноводства 
в 1945 году» в числе других передовых областей страны отмечается 
хорошая работа Пермской области по уборке урожая, вспашке па
ров, севу озимых и подъему колхозного животноводства.

За краткими, лаконичными строками этого постановления, от
мечающего успехи сельского хозяйства нашей области, скрывается 
упорный, героический труд десятков тысяч молодых колхозников и 
колхозниц, трактористов и комбайнеров, специалистов сельского хо
зяйства.

До 40 тысяч юношей и девушек ежегодно работало на колхоз
ных полях. И в том, что наша область впервые за годы войны 
выполнила полностью и в срок в прошлом году план поставок хле
ба и других продуктов государству, немалая доля заслуг принадле
жит молодежи колхозов и МТС области и комсомольским органи
зациям села, которые под руководством партийных организаций 
возглавили на подвиги молодых тружеников полей.
ПАПО, ф. 105, оп. 5. д. 269, л. 137—138, МО, 142, 143. 145—146, 147, 148,
149, 150-151.

№ 182

«КАДРЫ — ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ПАРТИИ И ГОСУДАРСТВА»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
5 июня 1945 г.

...За годы войны в нашей области выросли кадры партийно
советских работников. На руководящую работу в горкомы и райко
мы партии, горисполкомы и райисполкомы Советов депутатов тру
дящихся выдвинуто было более 400 товарищей. Растут и крепнут 
на практической деятельности сельскохозяйственные кадры.

Кадры колхозов и МТС области пополнились в текущем году 
за счет квалифицированных рабочих города. Через школы, курсо
вую сеть подготовлено и переподготовлено только в 1944—1945 го
дах свыше 6 тысяч трактористов и комбайнеров, более 12 тысяч 
бригадиров, звеньевых колхозов... Нынешний год для кадров сель
ского хозяйства должен быть годом самой активной и энергичной 
борьбы за повышение урожайности, за увеличение поголовья ско
та, за поднятие продуктивности общественного животноводства.

Имеется немало примеров хорошей работы колхозов, которые 
и сеют вовремя, и урожай собирают высокий, и досрочно рассчи
тываются с государством по всем видам поставок. В 1944 году, 
например, 1077 колхозов сдали сверх плана в фонд Красной Ар
мии 103 тысячи центнеров хлеба.

Руководят передовыми колхозами также молодые председате
ли — бывшие рядовые колхозники. Среди них известны имена 
П. А. Чернышевой — председателя колхоза «Красный Октябрь» Доб- 
рянского района, А. В. Калистратова — председателя колхоза «Но
вый путь» В.-Муллинского района, Ф. Гилева — председателя кол
хоза имени Чкалова Чернушинского района...

За образцовое руководство колхозным хозяйством исполком 
Пермского областного Совета и обком ВКП(б) наградили в 1944 го
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ду ценными подарками и грамотами 288 человек, пяти колхозам 
были присуждены переходящие Красные знамена обкома ВКП(б) и 
облисполкома.

За успехи в промышленности, на транспорте, в сельском хо
зяйстве правительство наградило орденами и медалями в нашей 
области за время войны 2480 человек.

Надо еще многое сделать, чтобы укрепить наши колхозы и 
МТС, поднять в них производительность труда. Работники сельско
го хозяйства, все колхозники на полях, на фермах сегодня держат 
серьезный экзамен. Успех его зависит от сроков и качества весен
него сева, от уровня агротехники, от того, насколько любовно и 
по-хозяйски будет обеспечен уход за скотом. Кадры колхозной де
ревни, совхозов и МТС области могут и должны повысить продук
тивность сельского хозяйства и дать для Родины больше продук
тов и сырья.

Наши кадры в период войны показали всю силу творческих спо
собностей советского народа. Новые руководители хозяйства в дни 
войны оказались талантливыми организаторами, людьми государст
венного подхода к делу. Они приняли на свои плечи огромный труд 
по организации нашей победы над немецким фашизмом...

Н. С у л и ц к и й ,  
секретарь обкома ВКП(б)

Звезда, 1945. 5 июня.
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№  183

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДОБРЯНСКОГО 
РАЙИСПОЛКОМА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О СОЗДАНИИ 

ФОНДА ОБОРОНЫ СТРАНЫ
Нс рапсе 21 августа 1941 г .1

Фонд обороны — новое проявление советского патриотизма...
Все ли я сделал для фронта? Эта мысль постоянно волнует 

каждого человека нашей страны, вызывая к жизни все новые и но
вые формы помощи Красной Армии и Военно-Морскому Флоту.

Одним из замечательных проявлений советского патриотизма 
являются многочисленные предложения о создании фонда обороны.

Коллективы цехов Добрянского металлургического завода, кол
хозов, советских учреждений, отдельные граждане заявляют о сво
ей готовности не только трудом, но и личными средствами уча
ствовать в дополнительном выпуске самолетов, танков, орудий, сна
рядов, пулеметов, всего того, что огненным смерчем должно обру
шиться на... коварного врага.

Все рабочие, как один, решили ежемесячно до конца войны от
числять в фонд обороны однодневный заработок, который за месяц 
выражается в среднем в 22 000 рублей.

Коллектив рабочих Тюсевского лесопункта Добрянского лес
промхоза... на митинге единодушно решил ежемесячно отчислять 
двухдневный заработок в фонд обороны страны. На 8 августа пе
речислено 7020 рублей...

3 августа во всех организациях и учреждениях Усть-Гаревско- 
го сельсовета состоялись митинги, посвященные созданию фонда 
обороны страны.

Рабочие и служащие единогласно постановили: отчислять еже
месячно на оборону Родины свой однодневный заработок до окон
чания войны.

Митинги также были проведены и в колхозах этого сельсовета. 
Колхозники, все, как один, предложили отдавать каждый месяц в 
фонд обороны страны по одному трудодню.

26 женщин-домохозяек пос. Добрянка, проживающие по ули
цам 1-й Комаровской, Садовой и Колхозной, организованные домо
хозяйкой А. И. Жуковой, в июне работали на выгрузке дров из 
Добрянского пруда. Заработанные деньги в сумме 135 рублей они 
внесли в Госбанк в фонд обороны...

Горячо откликнулись на призыв передовых людей о создании 
фонда обороны труженики колхоза «Красная звезда» Усть-Гарев- 
ского сельсовета. Все они единогласно постановили: внести за июль 
и ежемесячно отдавать в дальнейшем до конца войны по одному 
трудодню. В резолюции колхозники пишут: «Просим наше прави
тельство на период военных действий в стране прекратить тиражи 
по всем займам. Средства, предназначенные для этого, мы предла
гаем использовать на строительство танков, самолетов, пушек и 
прочего военного вооружения».

Коллектив сотрудников Полазненской средней школы едино
душно принял решение ежемесячно отчислять в фонд обороны од
нодневный заработок. Одновременно все учителя школы постано
вили весь свой заработок за сельскохозяйственные полевые работы

1 Датируется по содержанию документа.
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в течение лета также отдавать на дело укрепления оборонной мо
щи страны.

Сотрудники школы просят правительство СССР прекратить вы
плату выигрышей по очередным тиражам госзаймов, направив эти 
суммы на разгром... фашизма.

Работники Добрянской конторы связи активно поддерживают 
патриотов Советской страны о создании фонда обороны.

На общем собрании выступившие товарищи говорили, что враг 
коварен и силен, но гитлеровской армии не победить многомилли
онный советский народ. Весь коллектив конторы связи единогласно 
решил сократить срок уплаты займа 3-й пятилетки до шести меся
цев, т. е. уплатить к 1 января 1942 года.

В течение всего времени войны не производить тиражей, а сум
мы выигрышей обратить на усиление нашей Родины.

Выполняя свой долг перед Родиной, говорят работники связи, 
мы своим честным трудом в тылу будем крепить оборонную мощь 
нашей страны и помогать героической Красной Армии громить фа
шистских извергов.

Все для Красной Армии, все для усиления обороны Родины, 
так говорят пайщики Полазненского сельпо: они решили внести в 
фонд обороны 15 903 рубля, т. е. 20 процентов от суммы, получен
ной от прибылей 1940 года и предназначенной для распределения 
среди пайщиков.

Коллектив этого же сельпо на состоявшемся митинге решил 
ежемесячно до конца войны отчислять в фонд обороны однодневный 
заработок...

Во всех организациях, предприятиях и колхозах по вопросу 
создания фонда обороны проведены митинги и собрания. Рабочие 
и служащие единодушно отчисляют однодневный заработок и выше, 
колхозники — один-два трудодня, масло, яйца, скот и другие сель
скохозяйственные продукты.

На счет № 14 в Добрянск-ом отделении Госбанка ежедневно 
поступают средства от отдельных лиц и коллективов.

Всего на 20 августа 1941 года в отделение Государственного 
банка поступило 48 670 рублей и облигациями 1630 рублей. Начали 
поступать драгоценности. 8 августа Госбанк принял внесенное граж
данами Г. А. Уткиной и Е. А. Новожиловой серебро старой че
канки...

В районную сберкассу № 1640 в фонд обороны Родины посту
пило облигаций государственных займов на 20 августа на 
22 020 рублей и деньгами 2245 рублей.
ГАПО, ф. р-608, оп. 2. д. 149, л. 181—183.

№ 184

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,
ПОСТУПИВШИХ В ФОНД ОБОРОНЫ 

СТРАНЫ ОТ КОЛЛЕКТИВА УЗЛА 
СТ. ПЕРМЬ II С НАЧАЛА ВОЙНЫ 

ДО 1 НОЯБРЯ 1941 ГОДА
11 ноября 1941 г.

Станция Пермь II 
Поступило облигаций на сумму 3360 р.
Поступило отчислений однодневного заработка 18 227 р. 54 к.
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Заработано на воскресниках 
Внесено на постройку бронепоезда 

И т о г о :
...Всего по узлу внесено в фонд обороны

ГАГЮ, ф. р -1586, оп. 1, д. 45, л. 20.

1 435 р. 07 к.
938 р.

23 960 р. 61 к. 
153 331 р. 40 к .1

№ 185

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 
ОБКОМА ВЛКСМ М. А. ПОПОВА 
НА ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП(б)

6 декабря 1941 г .2
...Комсомольские организации стремятся всеми силами обеспе

чить нужды фронта, дать больше боеприпасов и вооружения. Каж
дый день растет число двухсотников, трехсотников и рационализа
торов производства. По инициативе комсомольской организации Мо
товилихинского завода началось с новым подъемом социалистиче
ское соревнование пяти крупнейших машиностроительных заводов 
по усилению помощи фронту. Комсомольская организация Мотови
лихинского завода считается лучшей в нашей области, и это дей
ствительно так: лозунг партии и комсомола — работать в военное 
время за двоих, за троих — среди комсомольцев и молодежи заво
да получил реальное воплощение в практическую жизнь завода. 
Движение двухсотников на заводе получило массовый характер...

...В октябре из 529 комсомольцев, работающих на прямом про
изводстве, 338 выполнили нормы на 200% и выше, 157 — на 150% 
и выше. В ноябре из 529 комсомольцев, работающих на прямом 
производстве, 53 выполнили на 300% и выше, 288 — на 200% и 
выше.

Заводская комсомольская организация, готовясь к 24-й годов
щине Великого Октября, изготовила для Красной Армии несколько 
боевых машин сверх задания Государственного Комитета Обороны...

Много положительных дел у комсомольцев и молодежи на дру
гих предприятиях...

День 23 ноября был днем мощной демонстрации сплочения и 
преданности молодежи большевистской партии и Родине. В этот 
день во Всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике приня
ло участие по области более 200 тыс. человек и отчислено в фонд 
постройки танков 3 364 488 рублей.

Организованно прошел воскресник в Перми, где участвовало 
106 тыс. комсомольцев, молодежи... Инициатива... была крепко под
держана партийными организациями...

Всего по области за ноябрь собрано средств на постройку тан
ковой колонны 4 356 388 рублей. Силами пионеров и школьников 
на строительство самолета «Юный патриот» собрано 311 тыс. руб
лей...
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 84, л. 120—123. 1 2

1 Эта сумма включила такж е средства, внесенные трудящимися вагонного 
участка паровозного депо, дистанции связи, дистанции пути, кондукторского 
резерва.

2 Д атируется по стенограмме пленума обком а В К П (б).
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№  186

«БЛАГОДАРНОСТЬ БОЙЦОВ»
ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ «ЗА КОММУНИЗМ»

10 апреля 1942 г.
Тов. редактор! Прошу Вас передать рабочим, колхозникам и 

служащим Суксунского района нашу красноармейскую благодар
ность за их посылки. Желаем колхозникам Суксунского района по- 
большевистски провести весенний сев и как можно больше дать 
фронту продуктов питания.

А мы будем громить гитлеровскую нечисть до последнего, пока 
не сгоним их с нашей советской земли. Пусть крепнет дружба тыла 
с фронтом!

Ф. И. Коренкин — командир отделения
3-а коммунизм, 19-12, 19 апр.

№ 187

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ, 
КОМИССАРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ 

7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
К РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ, 

ТЕХНИКАМ И ТРУДЯЩИМСЯ 
МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА

Не ранее мая 1942 г.
...Дорогие товарищи!
Мы призываем всех рабочих, работниц, трудящихся, советскую 

интеллигенцию удесятерить свои силы по оказанию помощи фронту. 
Мы призываем вас, гвардейцев тыла, работать по-стахановски, по- 
гвардейски, выполнять и перевыполнять производственные планы, 
не снижая качества продукции. Мы призываем вас давать для фрон
та больше металла, машин, орудий, танков, сделать доставку всего 
этого на фронт бесперебойной. Мы призываем вас включиться во 
Всесоюзное социалистическое соревнование, как включились рабочие- 
кировцы, с еще большей энергией, шире организовать фронтовые 
стахановские бригады, подтягивать отстающих, а вместе с тем ис
пользовать каждую свободную минуту для военной учебы, для бое
вой подготовки, выковывая отличные кадры пополнения...
ПАПО, ф. 889, он. 1, д. 355. л. 54 об.

№ 188
ИЗ ОТЧЕТА ОБКОМА СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ИСКУССТВ ОБКОМУ ВКП(б)
О ПРОВЕДЕНИИ ШЕФСКИХ КОНЦЕРТОВ 
И СПЕКТАКЛЕЙ ДЛЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

И ГОСПИТАЛЕЙ
22 июля 1942 г.

За год Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими 
захватчиками (с 22 июня 1941 г. по 22 июня 1942 г.) работниками 
искусства Пермской области в деле оказания развернутой помощи 
фронту проведены следующие мероприятия.
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Театрами и концертно-эстрадными бригадами по городу Перми 
и Пермской области дано 3848 шефских концертов и спектаклей 
для частей РККА и госпиталей, в том числе: Ленинградский театр 
им. С. М. Кирова — 599, областной драматический театр — 145, Ле
нинградский ТЮЗ — 138, госцирк— 137, Кудымкарский театр— ПО, 
Кизеловский театр — 95, передвижная опера — 86, Московский те
атр — 45, театр сатиры и интермедии — 54... Всего 2179 концертов.

Бригадами КЭБ дано 1669 концертов, в том числе бригадами 
Воробьева — 763, Гамалея — 147, Журавлева — 71, Павловой- 
Шваревой — 24, Петрова-Брацкого — 21, Семизоровой — 19, Антона 
Ш варца— 15, сборными эстрадными бригадами КЭБ — 609 концер
тов.

Кроме этого, в обслуживании частей Красной Армии и госпи
талей принимала участие художественная самодеятельность Перми, 
которой за год войны дано 1028 концертов. Всего принимали уча
стие в военно-шефской работе 810 человек творческого состава ра
ботников искусства.

...Было проведено 19 концертов с творческими самоотчетами 
ведущих мастеров искусства Ленинградского театра им. С. М. Ки
рова, облдрамтеатра и Ленинградского ТЮЗа.

От работников искусств Пермской области для обслуживания 
бойцов, командиров и политработников Северо-Западного фронта 
направлено 4 бригады... Послана бригада,., состоящая из 2 дири
жеров, 1 балетмейстера, 1 режиссера и 1 хормейстера, для работы 
с красноармейской самодеятельностью в условиях фронта.

Работниками искусств проводится большая работа по оказанию 
помощи красноармейской самодеятельности...

Проводится большая работа по обслуживанию в госпиталях 
палат с тяжелоранеными бойцами путем проведения читок художе
ственных произведений, а также концертов, количество выступлений 
которых не поддается учету. (Например, Ленинградский театр 
им. С. М. Кирова с декабря по май ежедневно давал концерты в 
палатах тяжелораненых... помимо концерта, даваемого на основ
ной площадке...)

Проведено два вечера встреч работников искусств с бойцами, 
командирами и политработниками Пермского гарнизона в ДКА 
Пермского гарнизона...

В настоящее время среди работников искусств мы имеем 52 до
нора. Обучаются на курсах медсестер 12 человек...

В день годовщины Отечественной войны всеми театрами обла
сти были даны спектакли в фонд обороны страны.

В период весеннего сева 1942 г. работниками искусств Перм
ской области проделана большая работа в деле обслуживания кол
хозного крестьянства концертами, спектаклями и другими формами 
агитмассовой работы, мобилизующими колхозников на поднятие пат
риотического долга перед Родиной и фронтом, на проведение ве
сеннего сева в самые сжатые сроки... Работала 21 бригада, дано 
384 концерта.

Несколько концертных бригад выезжало на обслуживание шах
теров Кизеловского угольного бассейна... Дано 136 концертов... 
В настоящее время работает специально организованная агит
бригада.
ПАПО, ф. 105, оп. 12, д. 159, л. 2 8 -28а .
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№ 189

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМУ ВКП(б) 
«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ 
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 

В ПЕРМИ»
27 июля 1942 г.

Как только было передано по радио постановление правитель
ства о проведении народным комиссаром финансов СССР второй де
нежно-вещевой лотереи, по большинству предприятий Перми про
шли митинги, собрания с сообщением о значении лотереи и куда 
направляются собранные средства. Трудящиеся горячо откликнулись 
на постановление правительства и дружно включились в приобре
тение билетов денежно-вещевой лотереи.

На 10 часов утра 25 июля подписка по городу составляла 
5 293 700 руб...

В своих выступлениях трудящиеся выражают готовность помочь 
своей Родине в разгроме ненавистного врага не только самоот
верженным трудом, но и средствами из своего заработка.

Выступивший на митинге... Мотовилихинского завода слесарь 
Кальцин, систематически перевыполняющий свои производственные 
задания на 120—130%, заявил: «Я подпишусь на билеты лотереи 
на все 100% своего заработка, так как средства от лотереи идут на 
разгром ненавистных фашистских оккупантов». Тов. Кальцин подпи
сался на 800 руб. при заработке в 700 руб.

...Как только окончился митинг, фрезеровщица тов. Рассадина 
при заработке в 280 руб. приобрела билетов на 100 руб. Муж 
тов. Рассадиной погиб на фронте... Не отходя от стола, тов. Рас
садина еще приобрела билетов на вторую сотню рублей, заявив, что 
на эти деньги она приобретает билеты для своего сына и дочери... 
молодых рабочих этого же цеха.
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 121, л. 218—219, 223.

№ 190

«ПОСТРОИМ 16 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
БАТАРЕЙ ИМЕНИ 28-ГО МЮДа»

Обращение комсомольцев и молодежи цеха тов. Киреева 
Мотовилихинского завода

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
31 июля 1942 г.

Комсомольцы и комсомолки! Юноши и девушки Пермской об
ласти!

Родина в опасности. Остервенелый враг рвется вперед, зали
вает кровью донские просторы, хочет захватить важнейшие жиз
ненные центры страны.

За год войны советская молодежь под руководством партии... 
прошла суровую жизненную школу. На полях битвы и на фронте 
труда показала образцы мужества и самоотверженности. Многие 
замечательные сыны и дочери нашего народа отдали свои жизни в 
борьбе с врагом за любимую Родину.
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Сейчас перед нами стоит исключительно серьезная задача — 
собрать воедино всю нашу силу и обрушить стальной удар на гит
леровское чудовище, раздавить и уничтожить его. Это мы должны 
сделать во что бы то ни стало, и мы это сделаем! «Или смерть, 
или победа», — только так думает каждый из нас, ибо мы не хо
тим, чтобы нас презирали потомки, ибо мы не хотим опозорить ве
ликий русский народ, который на протяжении всей истории был не
победим.

Мы, комсомольцы и молодежь цеха т. Киреева Мотовилихин
ского завода, готовясь к 28-му Международному юношескому дню, 
берем на себя обязательства досрочно закончить августовскую про
грамму и дать сверх плана два агрегата, с уверенностью, что так 
же упорно будет работать вся молодежь области у станков, на 
тракторах, на колхозных полях, в шахтах, на железных дорогах, 
на нефтяных промыслах.

Мы также предлагаем в честь нашего праздника юности пост
роить на средства комсомольцев и молодежи 16 артиллерийских 
батарей имени 28-го МЮДа в подарок бойцам, командирам и по
литработникам Северо-Западного фронта.

Призываем всех юношей и девушек области собрать в фонд 
этой постройки путем проведения сверхурочных работ, воскресников, 
вечеров самодеятельности, концертов и сбора личных сбережений 
не менее 2 000 000 рублей...
Звезда, 1942, 31 июля.

№ 191

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ 
АРТЕЛИ ИМЕНИ 17-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 

КУНГУРСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ 
ТРУДЯЩИМСЯ ОБЛАСТИ 

С ПРИЗЫВОМ ПОСЛАТЬ НОВЫЕ 
ЭШЕЛОНЫ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ 

И ОБУВИ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

Сентябрь 1942 г.
Дорогие товариш.и!
В жестоких битвах на полях сражений доблестная Красная 

Армия отстаивает свободу и независимость Советской страны. Тя
желое время переживаем все мы — сыновья и дочери великого Со
ветского Союза. Озверелый враг вползает все дальше, в глубь на
шей страны, выжигает плодородные поля, поганит русскую землю, 
надевает ярмо рабства на наших братьев и сестер...

Мы должны сделать все, чтобы помочь Красной Армии в ее 
решающих боях с немецкими оккупантами.

Начинается холодная осенняя пора. Не за горами зима с ее 
морозами и метелями. Значит, надо вовремя позаботиться чтобы 
наши доблестные защитники Родины не могли испытывать никаких 
лишений на фронте.

И вот мы обращаемся к вам, дорогие товарищи, с призывом — 
послать новые партии теплой одежды и обуви для Красной Армии...

У себя в колхозе мы уже приступили к сбору вещей... К 15 ок
тября обязуемся послать на склады не менее 15 полушубков, 40 пар 
валенок, 35 шапок-ушанок, 100 пар теплых шерстяных варежек,
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120 пар носков, 20 пар меховых рукавиц, 10 пар теплого белья, 
10 штук ватных курток и брюк и другие вещи...

Следуйте нашему примеру, товарищи!
Звезда, 1942, 22 сснт.

№ 192

ИЗ ДОКЛАДА «О РАБОТЕ СОВЕТОВ»
НА XVI ПЛЕНУМЕ ДОБРЯНСКОГО РК ВКП(б)

Не ранее 14 ноября 1942 г .1
Большую заботу проявили Советы о семьях военнослужащих, 

проводя своевременное назначение и выплату пособий, устраивая 
трудоспособных на работу, оказывая в необходимых случаях по
мощь в получении жилья, в приобретении одежды и обуви, топлива 
и продовольствия.

...Трудоустроено членов семей военнослужащих, включая сюда и 
колхозников, ранее не работающих, 1156 человек. Устроено детей 
военнослужащих в детские ясли и сады 1119 человек. Оказана по
мощь хлебом... и деньгами 3642 человекам (выдано 3130 рублей, 
хлеба 300 центнеров). 40 тысяч кубов дров вывезено 2435 семьям. 
Многим семьям военнослужащих предоставлены коммунальные квар
тиры, много квартир отремонтировано. Из 257 человек инвалидов 
Отечественной войны 136 человек трудоустроено. Инвалидам вой
ны Советами также оказана большая помощь деньгами (4170 руб
лей), маслом и молоком... Советы возглавили патриотический почин 
масс, направленный на усиление военной мощи страны.

Опираясь на колхозный актив... сельские Советы провели боль
шую оргмассовую работу по сбору среди населения денежных 
средств, теплых вещей и других ценностей. Достаточно сказать, что 
военный заем, увеличенный против прошлого года на 605 тысяч 
рублей... в этом году был реализован значительно быстрее и лучше, 
несмотря на то что значительная часть трудоспособного населения 
ушла на фронт, причем не погашено займа колхозниками только 
15 тысяч рублей. Так же успешно проведена денежно-вещевая ло
терея... На сегодняшний день сумма подписки полностью собрана.

...От трудящихся района на различные эскадрильи самолетов, 
колонны танков, артиллерийских батарей с начала войны поступило 
1 миллион 227 тысяч рублей, в этом большом и благородном деле 
есть значительная часть вклада сельских Советов. Только за ок
тябрь и ноябрь от колхозов и колхозников района на эскадрильи 
боевых самолетов поступило свыше 100 тысяч рублей. От сельских 
Советов и колхозников района поступило в фонд Красной Армии 
326 пар валенок, 240 полушубков, 700 пар меховых и шерстяных 
рукавиц и других вещей, 15 тонн молока, около 10 тонн хлеба, свы
ше 13 тонн мяса, свыше двух десятков тысяч яиц и много других 
продуктов сельского хозяйства.
ГАПО, ф. р-608, оп. 2, д. 148, л .  111 — 112.

1 Д атируется по докладу.
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№  193

ОБРАЩЕНИЕ ЖЕНЩИН, 
ЭВАКУИРОВАННЫХ В КИЗЕЛОВСКИЙ 
РАЙОН, КО ВСЕМ ЭВАКУИРОВАННЫМ 

ЖЕНЩИНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Декабрь 1942 г .1
...Славные женщины великой Родины!
18 месяцев народы Советского Союза ведут священную Отече

ственную войну с немецко-фашистскими захватчиками.
Враг пытался... захватить героический Сталинград, прорваться 

к бакинской нефти.
Враг жестоко просчитался. Красная Армия героически защи

щает Советский Союз, его независимость... Война, навязанная Гит
лером, коснулась нас всех своим огненным крылом. Мы и наши 
дети узнали, что такое бомбежка, что такое смерть, что такое по
жар в родном жилище. Многих малолетних детей война разлучила 
с их матерями, с их отцами... За все это мы горим желанием 
мстить... Мстить, как на фронте, так и в глубоком тылу, своей на
пряженной работой...

Все для фронта, все для разгрома врага!
Мы, женщины, эвакуированные в гор. Кизел, с первых дней 

почувствовали о себе, о наших семьях материнскую заботу, благо
даря чему многие из нас включились в полнокровную общественную 
жизйь... Вог, например, из отвалов шахт надо было отгрузить уголь 
для героического Ленинграда. Вместе с общественницами Кизела 
взялись за работу и мы, эвакуированные. На шахте имени Ленина 
и им-ени Володарского тов. Шиховцева организовала бригаду из эва
куированных женщин... Они два месяца без выходных дней работа
ли и отгрузили 20 тысяч тонн угля. За это парком угольной про
мышленности тов. Абакумов Е. Т. наградил тоз. Шихозцеву Е. и 
членов ее бригады тт. Паитюшенко, Павлову, Кузнецову значком 
отличника соцсоревнования Наркомугля...

Когда надо было быстрее отремонтировать для бойцов теплые 
вещи, эвакуированные женщины с общественностью города работали 
день и ночь...

Во время фронтового месячника немощи героическому Сталин
граду и Кавказу женщины спустились в шахту и своим трудом по
могали... выполнять и перевыполнять производственное задание...

Л'и знаем, что советские женщины не только должны по-стаха
новски работать, но и обязаны овладевать медицинскими знаниями. 
Поэтому организовано 7 кружков Красного Креста, а организатором 
является эвакуированная Ключева М. У...

Вдохновленные победами сталинградцев, мы, как подлинные до
чери народа, усилим общественную работу, всячески содействуя вы
полнению задания Государственного Комитета Обороны.

Мы решили все, как один, включиться во фронтовой месячник 
помощи защитникам Сталинграда и Кавказа и берем на себя сле
дующие обязательства:

1. Создать фронтовые бригады из женщин для работы в шах
тах.

2. Взять под свой контроль столовые, общежития, школы, дет- 
ясли, детсады.

1 Д атируется по содержанию документа.
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3. Организовать мастерские по починке теплых вещей для 
фронта.

4. Организовать сбор средств на подарки бойцам Красной Ар
мии к Новому году.

Товарищи женщины!
Мы обращаемся к вам с призывом следовать нашему примеру. 

Кто еще не нашел себе места в борьбе в эти суровые дни, надо 
найти...
ГАПО, ф. р-1313, оп. 1, д. 137, л. 35-35 об.

№ 194

ТЕЛЕГРАММА В ЦК ВКП(б) О СБОРЕ 
СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
3 января 1943 г.

Воодушевленные успешным наступлением Красной Армии на 
фронтах Отечественной войны, колхозы Чусовского района Перм
ской области за короткий срок собрали 3 миллиона 100 тысяч руб
лей на строительство эскадрильи «Чусовской колхозник».

Сбор средств продолжается как яркая демонстрация любви к 
Родине и ее защитникам и беззаветной преданности партии Ле
нина...

Секретарь Чусовского горкома ВКП(б) И. Ч е р н ы ш е в  
Председатель Чусовского горисполкома М. Е р м а к о в

.Звезда, 1913, 3 яив.

№ 195

ПИСЬМО ТРАКТОРИСТКИ 
к у н г у р с к о й  МТС к. м. СКЛЮЕВОЙ 

О ВНЕСЕНИИ В ФОНД ОБОРОНЫ 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

15 января 1943 г.
Москва, Кремль, товарищу Сталину.
Я, коммунистка, водитель трактора, Клавдия Склюева... реши

ла внести свой трудовой вклад в общее дело строительства боевых 
краснокрылых самолетов и вношу на государственный счет 100 ты
сяч рублей.

Мы, женщины и девушки Советской страны, живем одной 
мыслью и одной думой с нашими отцами, мужьями и братьями — 
воинами Красной Армии, — как можно быстрее прогнать фашистов 
с родной земли.

Самоотверженно трудясь на колхозной ниве, мы все желаем, 
чтобы час победы пришел как можно скорее, а если Родина позо
вет, то пойдем бок о бок с фронтовиками на поле боя...

Я прошу, товарищ Сталин, разрешить мне поехать в авиацион
ную школу овладеть профессией летчика, чтобы вести свой боевой 
самолет над полем войны.

Трактористка Кунгурской МТС 
Клавдия Макаровна С к л ю е в а

Звезда, 1943, 15 янв.
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№  197

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 

О ВЫДЕЛЕНИИ ТРАКТОРОВ 
И МОБИЛИЗАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ 

И МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 января 1943 г.
В целях скорейшего восстановления МТС и колхозов в осво

бождаемых от немецко-фашистских оккупантов районах Ростовской 
области и в соответствии с постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 23 января 1943 года исполком Пермского област
ного Совета депутатов трудящихся и бюро Пермского обкома 
ВКПб) постановляют:

1. Выделить для работы в Ростовской области 200 отремонти
рованных трактороз (из них 100 гусеничных) и 200 тракторных плу
гов из МТС области...

2. Обязать директоров и начальников политотделов МТС в срок 
до 10 февраля 1943 года подготовить, доставить на железнодорож
ные станции и отгрузить к местам назначения тракторы и трак
торные плуги, укомплектовав их инструментом, согласно заводской 
инструкции...

...5. Мобилизовать в период до 10 февраля 1943 года на рабо
ту в Ростовскую область: трактористов из МТС — 300, тракторных 
бригадиров из МТС — 75... механиков — 10, агрономов — 40, бухгал
теров — 30, директоров МТС — 10...

...7. Предложить секретарям райкомов ВКП(б), предрайисполко- 
мов, начальникам политотделов и директорам МТС разъяснить ра
ботникам, мобилизуемым в Ростовскую область, что им постанов
лением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 января 1943 года предо
ставляется право после трех месяцев работы на новом месте пере
везти свои семьи к месту работы и что проезд семей производится 
за счет государства, с оплатой стоимости проезда всей семьи и 
денежного пособия по установленным законом нормам на всех чле
нов семьи, из расчета фактически получаемой работником зарплаты.

8. Обязать облторготдел обеспечить особо нуждающихся работ
ников, направляемых для работы в Ростовскую область, одной па
рой сапог или ботинок, телогрейкой, брюками или тканью для верх
ней одежды и двумя парами белья на работника.

...10. Обязать лично председателей райисполкомов и первых се
кретарей райкомов ВКП(б) ежедневно докладывать обкому ВКП(б) 
и облисполкому о ходе выполнения настоящего постановления.
П А П О , ф. 105, он. 1, д. 137, л. 121 —  122.
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№  198

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАРАГАЙСКОГО 
РАЙИСПОЛКОМА И БЮРО РАЙКОМА ВКП(б) 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОМОЩИ 
ГЕРОИЧЕСКОМУ СТАЛИНГРАДУ 

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
19 февраля 1943 г.

В соответствии с постановлением облисполкома и бюро обкома 
ВКП(б) о проведении ударного месячника по лесозаготовкам испол
нительный комитет Карагайсксго райсовета депутатов трудящихся 
и бюро РК ВКП(б) постановляют:

1. Провести по Беклемышесскому л/пункту Сивинского леспром: 
хоза с 20/11 по 20/111 с. г. ударный месячник по заготовке и вы
возке леса для восстановления героического города Сталинграда.

2. Увеличить дополнительно сезонный план по лесозаготовкам 
на Беклемышевеком л/пункте по Карагайскому району на 10% по 
заготовкам и вывозке леса.

3. В период месячника добиться полной ликвидации отставания 
в выполнении сезонного задания по Беклемышевскому л/пункту...

...6. Обязать начальника л/пункта т. Воробьева:
а) провести среди рабочих собрания, разъяснив важность нача

того передовиками лесозаготовителями патриотического движения в 
помощь героическому Сталинграду. Усилить работу по соцсоревно
ванию, с тем чтобы каждый лесоруб и возчик ежедневные нормы 
не только выполняли, но и перевыполняли.

б) обеспечить инструментами всех вновь прибывших лесорубов, 
жильем и питанием.

...9. Для проведения массово-политической работы в период ме
сячника командировать на л/учасгок двух товарищей из райпарт- 
актива.
ГА П О , ф. р-650, он. 2. д. 65. л. 136— 136 об.

№ 199

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ОБКОМА ВКП(б) О ФОРМИРОВАНИИ 

ОСОБОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
УРАЛЬСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 

В ЧЕСТЬ 25-Й ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ
22 февраля 1943 г.

1. Считать делом чести всех партийных организаций Пермской 
области успешное проведение работы по отбору добровольцев для 
укомплектования особого добровольческого Уральского танкового 
корпуса. Ориентировочный расчет набора добровольцев по городам 
и районам утвердить.

2. Предложить горкомам и райкомам ВКП(б) провести отбор 
добровольцев из числа лучших, беззаветно преданных Родине ком
мунистов, комсомольцев и непартийных большевиков.

Для отбора добровольцев создать в городах и районах комис
сии в составе первого секретаря (гор)райкома ВКП(б) и ВЛКСМ, 
(гор)райвоенкомов, директоров и секретарей партийных комитетов 
предприятий.
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3. Отбор добровольцев, подготовку вооружения и боеприпасов 
для добровольческого танкового корпуса... закончить к 10 марта 
1943 года.

4. Контроль за проведением отбора возложить на секретаря по 
кадрам обкома ВКП(б) тов. Сулицкого и зам. зав. военным отде
лом обкома ВКП(б) тов. Моровикова.

Секретарь Пермского обкома ВКП(б) Г а л а й д и н
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 51. л. 203.

№ 200

ОБРАЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 
РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА № 8 ПЕРМИ 

К УЧАЩИМСЯ РЕМЕСЛЕННЫХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
УЧИЛИЩ И ШКОЛ ФЗО ОБЛАСТИ
П У Б Л И К А Ц И Я  В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

25 февраля 1943 г.
Дорогие товарищи!
Линия фронта быстро отодвигается на запад. С каждым днем 

все больше и больше деревень и городов возвращает советскому на
роду наступающая Красная Армия.

Понимал необходимость оказания помощи в восстановлении учи
лищ и школ ФЗО, мы, коллектив работников и учащихся Пермско
го РУ «N*2 8, передаем в распоряжение Харьковского областного уп
равления трудовых резервов слесарно-монтажный, режущий, пове
рочный инструмент и на 10 тыс. руб. учебно-наглядных пособий по 
физике, математике, графике и спецпредметам. Мы предлагаем со
здать фонд помощи трудовым резервам западных областей К

По поручению коллектива учащихся:
Директор РУ № 8  Г о р я е в
Секретарь партийной организации У д а в и х и н
Секретарь комсомольской организации В а х р и н
Мастер краснознаменной группы Г - о л о в и з н и н
Отличники учебы С а д ы к о в ,  С и д о р о в а ,  Н о в о с е л о в а

Звезда, 1913, 25 февр.
№ 201

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО

ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ГЕРОИЧЕСКОМУ 

СТАЛИНГРАДУ
22 марта 1913 г.

...Героическому городу Сталинграду кровавый враг нанес глу
бокие раны, которые должны быть быстро залечены...

Областной Совет депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(о) 
постановляют: 1

1 Бюро Пермского горкома ВЛКСМ одобрило инициативу РУ № 8 об 
оказании помощи Харьковскому областному управлению трудовых резервен 
и обязало секретарей комсомольских организаций РУ и школ ФЗО под
держивать инициативу комсомольцев РУ № 8 в восстановлении умилит:: и 
школ ФЗО, разрушенных немецкими оккупантами.
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1. Городским и районным Советам депутатов трудящихся, город
ским и районным комитетам партии широко привлечь предприятия 
союзной и местной промышленности, промартели, а также широкие 
массы рабочих и служащих, интеллигенции и колхозников к оказа
нию всемерной помощи... в быстрейшем восстановлении хозяйства 
города-героя Сталинграда.

2. Создать при городских и районных комитетах партии под 
председательством вторых секретарей комиссии по организации и 
руководству помощи героическому Сталинграду.

3. Развернуть среди трудящихся агитационно-разъяснительную 
работу, оформить улицы городов и районных центров, театры, ки
но, клубы агитплакатами, призывающими трудящихся к повышению 
производства продукции для фронта и помощи героическому Ста
линграду.

4. Редакции областной газеты «Звезда» организовать, как на 
страницах своей газеты, так и районных газет, систематическое 
освещение вопросов оказания шефской помощи Сталинграду.

5. Областной комиссии по оказанию помощи Сталинграду до 
5 апреля отправить железнодорожный транспорт со стройматериала
ми, сельскохозяйственными орудиями и другими изделиями первой 
необходимости.

6. Начальнику Камского речного пароходства т. Морозову под
готовиться к приемке и отправке грузов в адрес Сталинграда, обес
печив отправку их первыми пароходами.

7. Начальнику Пермской дороги т. Воробьеву на станции 
Пермь II организовать склад для приемки грузов в адрес Сталин
града.

8. Управляющему областным Государственным банком открыть 
счет на средства, поступающие от трудящихся области в помощь 
сталинградцам по восстановлению народного хозяйства Сталинград
ской области...
Г1ЛПО. ф. 105, оп. 1. д. 137, л. 301-306.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА 
ВКП(б) О ПОСЫЛКЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ 
НА ПОЛИТРАБОТУ В УРАЛЬСКИЙ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС

Утвердить на политработу в Уральский добровольческий танко
вый корпус:

№  202

25 марта 1943 г.

Рябова Петра /Михайловича — секретаря Ленинского 
райкома ВКП(б) по кад
рам.

Ревякина Николая Михайловича — второго секретаря Киров
ского райкома ВКП(б).

Ш.т грова Льва Васильевича — секретаря обкома
ВЛКСМ по военной ра
боте.

Ермилова Андрея Сергеевича — секретаря партбюро па
ровозного депо станции 
Пермь II.
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Спешилова Александра Васильевича

Тихвинского Всеволода Николаевича

Костарева Сергея Иосифовича 
Саморечных Валентина Васильевича

Умнова Николая Петровича

П А П О , ф. ЮГ), он. 1. д. 137. л. 315— 316.

№ 203
«БЛАГОДАРНОСТЬ СТАЛИНГРАДЦЕВ»

СО О БЩ ЕН И Е В ГАЗЕТЕ «КАМ С КИ Й  Б О Л Ь Ш Е В И К »

22 мая 1943 г.
На имя начальника пароходства тов. Морозова, начальника по

литотдела тов. Ершова и председателя баскомреча тов. Разумнова 
получена из Сталинграда телеграмма следующего содержания:

«Речники Сталинграда выражают горячую благодарность реч
никам Камского пароходства за оказанную помощь в восстановле
нии разрушенного хозяйства. При помощи речников сталинградцы 
в короткие сроки создали условия для обработки судов, выполне
ния заданий командования. Ваша помощь воодушевляет сталинград
цев на дальнейшую боевую работу».
Камский большевик. 1913, 22 мая.

— начальника бюро органи
зации труда цеха Мото
вилихинского завода.

— начальника Чусовского 
электроучастка Перм
ской ж. д.

— работника обллита.
— управляющего Красно

камским отделением Гос
банка.

— инструктора стаханов
ских методов труда мо
торостроительного заво
да.

№ 204

ИЗ НАКАЗА ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ 
БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИКАМ 

ПЕРМСКОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 
УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ТАНКОВОГО КОРПУСА
30 мая 1943 г.

Сыны Урала, сегодня трудящиеся нашей области провожают 
вас в решающие бои за честь и независимость нашей Родины.

Наши деды и прадеды, наши отцы не раз выходили на грозный 
бой с иноземными захватчиками и вместе со всем русским народом 
всегда разбивали врага и со славой возвращались в родные дома.

В дни Великой Отечественной войны родной Урал стал стано
вым хребтом обороны. Еще вчера мы вместе с вами ковали ору
жие для фронта, варили металл, добывали уголь и нефть, сплавля
ли лес, засевали поля во имя победы над немецкими полчищами. 
Сегодня мы посылаем на фронт лучших сынов Урала.

Быть бойцом, командиром Красной Армии — великая честь. Вы 
ее заслужили своим героическим трудом. Вы ее оправдаете муже
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ством и геройством в решающих схватках с ненавистным врагом...
Пройдет немного дней, и вы на бранном поле откроете счет 

великой мести за все злодеяния гитлеровцев, за все беды, которые 
принесли они на нашу землю.

Всегда и всюду помните, дорогие товарищи, что на вас мы 
возлагаем большие надежды. Мы не жалели средств, чтобы в ко
роткий срок вооружить вас самой совершенной боевой техникой и 
снабдить всем необходимым. Святая любовь к Родине, желание 
приблизить чае победы руководили нами в этом напряженном 
труде.

Сыны Урала, запомните наше напутственное слово: упорно и 
настойчиво овладевайте искусством ведения боя, изучайте и бере
гите вверенную вам военную технику, овладевайте военным искусст
вом, современной тактикой маневренного боя, умело организуйте 
взаимодействие различных родов войск, будьте всегда верны долгу 
воинской чести.

Трудящиеся нашей области твердо верят, что вы оправдаете 
наши надежды и на полях решающих сражений еще раз увенчаете 
бессмертной славой наш могучий Урал, нашу любимую Родину-мать.

Вперед, боевые товарищи! Вперед на врага, сыны Урала!
П одвиг пермских танкистов. —  Пермь, 1970, с. 13— 14.

№ 205

КЛЯТВА БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ 
И ПОЛИТРАБОТНИКОВ ПЕРМСКОЙ ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ТАНКОВОГО КОРПУСА
30 мая 1943 г.

Уральцы родные наши!
Нам, сынам своим, поручаете вы защиту советской Родины, сво

боды и независимости Отечества.
Столетиями ковалась воинская слава Урала. В Полтавской бит

ве за Петром шли отважные наши предки. Они переходили с Суво
ровым неприступные Альпы. Знамена Екатеринбургского и Пермско
го полков развевались на полях битв с Наполеоном. Не жалея крови 
и жизни своей, отцы наши отстаивали молодую Советскую власть. 
Стойкими, верными сынами Отчизны показали себя уральцы в дни 
смертельной схватки с немецкими захватчиками. И теперь, в решаю
щий момент Великой Отечественной войны против самого сильного 
и самого коварного врага, седой! Урал снова благословляет сынов 
своих, добровольцев, на святые ратные подвиги.

Товарищи уральцы!
Вы доверили нам повести грозные боевые машины на врага. 

Вы создавали их, не досыпая печей, напрягая всю волю и силы 
свои. В броне наших танков, в наших пушках и автоматах ваша 
мысль и энергия, ваша неукротимая ненависть к детоубийцам, ваша 
всепобеждающая страсть и уверенность в победе...

Клянемся
быть образцом воинской дисциплины. Свято соблюдать поря

док и организованность. В совершенстве овладеть боевой техникой. 
Мы не дрогнем в боях за русскую землю. Не пожалеем крови и 
самой жизни ради свободы и счастья нашего народа, ради полного 
освобождения родной земли от немецких захватчиков.

Клянемся
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отомстить врагу за разрушенные города и села, за фабрики и 
колхозы, за пытки и слезы стариков и детей, сестер и матерей.

Мы ничего не забудем, ничего не простим немецким варварам.
Клянемся
...в решающих боях с ненавистным врагом быть в первых рядах 

защитников Родины. Мы не опозорим вековую славу уральцев. Мы 
выполним ваш наказ и вернемся на родной Урал только с побе
дой!

Сегодня, произнося слова святой клятвы, мы глубоко верим в 
то, что вы, наши родные, будете и впредь... ковать в тылу победу 
над врагом, приближать час победы все возрастающим потоком 
рожденных на Урале танков, самолетов, орудий, минометов, винто
вок, автоматов, боеприпасов, потоком продовольствия, обмундиро
вания, снаряжения.

Верим, что это будет именно так, верим в вас, как в самих 
себя!

Вперед на полный разгром немецких извергов!
Смерть немецким захватчикам!
Да живет и здравствует наша любимая Родина, ее свобода и 

независимость!..
П А П О , ф. 105, оп. 4, д. 79, л. 91.

№ 206
ИЗ ПИСЬМА к о л х о з н и к о в  

И КОЛХОЗНИЦ АРТЕЛИ ИМЕНИ ЧКАЛОВА 
ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА ОБЛАСТИ 

ЖИТЕЛЯМ ДЕРЕВНИ ЛЕОНОВО САФОНОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

27 июля 1943 г.
Дорогие товарищи, братья и сестры!
Бандиты из фашистской Германии нарушили нашу мирную 

жизнь. Уже два года воюет наш народ, отстаивая честь, свободу 
и независимость своей Родины. Гитлеровцы на временно захвачен
ных ими территориях чинят неслыханные злодеяния. Всюду, где сту
пала фашистская нога, остается кровавый след опустошения и 
смерти.

Мы знаем из газеты «Правда», что ваша деревня Леоново была 
временно оккупирована немцами, что и вы, наши родные сестры 
и братья, много претерпели горя и несчастья от этих извергов.

Призыв острецовских колхозников — оказать помощь колхозни
кам, пострадавшим от немецкой оккупации, — нашел горячий от
клик в наших сердцах. На колхозном собрании мы решили оказать 
помощь вашему колхозу в восстановлении животноводства и выде
лили 2 коровы, 5 овец, 2 свиноматки, 10 кур.

Примеру острецовских колхозников последовали и другие кол
хозники Чернушинского района и также выделили свой скот для 
оказания вам помощи. Кто, как не мы, советские колхозники, долж
ны оказывать вам помощь до тех пор, пока вы вновь не заживете 
счастливой... жизнью.

На полях нашего колхоза идет борьба за новые успехи в сель
ском хозяйстве. Весенний сев мы провели своевременно и полно
стью. План подъема паров выполнили на 127 процентов. Успешно 
прошел и сенокос. Сейчас мы начали уборку богатого урожая.
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Следуя призыву дать больше стране н фронту сельскохозяйст
венных продуктов, мы сделаем все и не пожалеем своих сил, чтобы 
приблизить час победы над врагом. Мы боремся за правое дело и 
победим.
Звезда, 1943, 27 июля.

№ 207

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

27 июля 1943 г.
§ 1. Слушали: Об итогах 1942/43 учебного года и о подготов

ке школ к новому 1943/44 учебному году (докладчик зав. районо 
тоз. Деменева).

...Помощь учащихся фронту носила самые разнообразные формы. 
Учащимися собрано средств в фонд обороны страны свыше 
62 тыс. руб., послано посылок 690 шт., сдано теплых вещей в пода
рок 1230 шт. Собрано черного металлолома 26 тонн 749 кг, цветного 
203 кг, учебников в освобожденные районы около 1200 шт. Прове
дено много концертов и бесед силами учащихся и учителей в гос
питале, собрано большое количество утильсырья и г. д. Отрабо
тано учащимися в колхозах свыше 600 тыс. трудодней.
ГД ПО, ф. р-058, оп. 1, д. 50, л. 19.

№ 208

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 
ПАРТИИ В ЦК ВКП(б) ОБ ИТОГАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА
5 августа 1943 г.

По плану УралВО, Пермская область должна была сформиро
вать:

1. 243 Пермскую танковую бригаду с личным составом доб
ровольцев 943 человека.

2. 299 минометный полк с личным составом добровольцев 
708 человек.

3. 267 подвижную ремонтную базу с личным составом добро
вольцев 61 человек.

4. Мотострелковый батальон 30 мотострелковой бригады с 
личным составом добровольцев в 601 человек.

5. Резерв танкового корпуса с личным составом добровольцев 
82 человека.

6. Две зенитно-пулеметные роты с личным составом доброволь
цев 80 человек.

А всего требовалось отобрать и направить в части доброволь
цев 2475 человек...

К 1 мая все вышеуказанные части были сформированы штат
ным количеством состава добровольцев. Пермская область дала 
2475 добровольцев, среди которых 66% партийно-комсомольская 
прослойка.

Кроме этого, обком В КП (б) послал добровольцев из числа ком
мунистов командного состава запаса: для работы в политотделе 
бригады 3 человека, в качестве секретарей партийно-комсомольских 
организаций батальонов и дивизионов 8 человек.
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Весь период отбора добровольцев и производства боевой тех
ники... прошел под знаком выражения патриотических чувств, во
площенных в практические дела...

Подтверждением этого положения могут служить:
1. За три дня после объявления о первом наборе добровольцев 

в формируемые части Уральского танкового корпуса поступили за
явления от граждан:

а) в Мотовилихинский райком ВКП(б)
б) в Кизеловский горком ВКП(б)
в) в Кировский райком ВКП(б) 
в) в Чусовской горком ВКП(б)

— 1173;
— 1263;
— 707;
— более 3000,

а всего поступило свыше 40 000 заявлений. Все заявления же
лающих вступить добровольцами в части танкового корпуса выра
жают горячую любовь к Родине, партии и стремление быть участ
никами быстрейшего разгрома врага...

Боец пожарной охраны Лысьвенского завода И. И. Александров 
в своем заявлении пишет: «Прошу горком ВКП(б) направить меня 
в танковый корпус для защиты нашей Родины от немецко-фашист
ских захватчиков. Я до последней капли крови буду бить эту чер
ную чуму, как бьют ее мой отец, мой брат и как бил я их сам в 
1941 году с 7 июля по 21 октября...»

Разбурозщик шахты «Комсомолец» тов. Львович, систематиче
ски перевыполняющий нормы выработки, первым подал заявление, 
в котором пишет: «Стахановским трудом в лаве я бил ненавист
ных фашистов. Сейчас я буду так же самоотверженно сражаться 
на фронте. Прошу принять меня добровольцем. Заверяю своих то
варищей, что в бою не посрамлю чести уральского шахтера»...

2. Развернув социалистическое соревнование, предприятия обл- 
легпрома, облместпрома, промкооперации, облкоопинсоюза и заводы 
области в самые короткие сроки изготовили предметы хозяйственно
го и учебного оборудования, обмундирование, культтовары в коли
честве, превышающем штатные нормы для частей корпуса.

В числе полного комплекта обмундирования было изготовлено 
3000 пар кожаных сапог и выдано всему личному составу частей...

Для каждой части подобраны медикаменты и медицинские ин
струменты, хозяйственные мастерские с материалами и инструмента
ми для ремонта одежды, обуви. Для учебных и других надобностей 
выдано 8 тонн бумажных изделий, полные наборы культурных при
надлежностей.

Помимо того, что во время проводов каждый доброволец от 
трудящихся своего города и района получил подарки, будучи в ча
сти, все бойцы получили портсигары, зажигалки, мундштуки, туа
летные принадлежности и другие предметы, а командному составу, 
отличившемуся в подготовке бойцов, были вручены ручные часы в 
количестве 109 штук.

В мае все части получили боевую технику, боеприпасы и нор
мально занимались боевой подготовкой. Инспекционная проверка 
показала, чго 243-я Пермская бригада заняла первое место в кор
пусе по боевой и политической подготовке.

В конце мая обком ВКП(б) вынес постановление, обязывающее 
городские и районные комитеты ВКП(б) закрепить предприятия для 
шефства над подразделениями частей танкового корпуса и поддер
жания с ними деловой связи на весь период войны. Шефствующие 
предприятия связывались с частями и подразделениями и к моменту 
их отъезда из пределов области на фронт организовали подарки 
и теплые проводы.

3. Колхозы и колхозники области организовали сбор продуктов
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для частей танкового корпуса. Так, колхозы Куединского района 
внесли 538 кг зерновых культур, собрали 116 кг меду, выдали 
1556 литров молока, 200 кг овощей, 121 кг табаку...

То же сделали и колхозники других районов. Это позволило пи
тать весь личный состав по второй норме вместо третьей, установ
ленной положением.

Перед отъездом частей танкового корпуса, сформированных в 
Пермской области, в новый район дислокации со всем личным со
ставом этих частей был проработан наказ уральцев добровольцам, 
а с населением области проработана клятва бойцов. Написана и 
роздана бойцам песня прощальная.

В настоящее время части корпуса расположены в районе боевых 
действий, и, по поступившим сведениям, смотр боевой готовности 
корпуса показал, что 243-я Пермская танковая бригада заняла пер
вое место...
П Л П О , ф. 105, ом, 4, д. 79, л. 81-8 4 .

№ 209

о  п и с ь м е  к о л х о з н и к о в
ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

САФОНОВСКОГО РАЙОНА с м о л е н с к о й  
ОБЛАСТИ К КОЛХОЗНИКАМ 
ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
Начало сентября 1943 г.

В июле 1943 г. колхозники сельхозартели имени Чкалова Чер- 
нушинского района, по примеру острецовских колхозников, выдели
ли из своего хозяйства в помощь колхозам Сафоновского района 
Смоленской области, освобожденным от немецких захватчиков, не
сколько голов крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы. Та
кую же помощь организовали многие другие чернушинские колхозы 
и написали об этом письмо колхозникам Васильевского сельсовета 
Сафоновского района Смоленской области.

На днях колхозники артелей «VII съезд Советов», «Пахарь», 
«Вторая пятилетка», «13-я годовщина Октября» и «Завет Ильича» 
Васильевского сельсовета Сафоновского района Смоленской обла
сти прислали чернушинцам ответное письмо, в котором они пишут:

«Дорогие товарищи, колхозники и колхозницы! Обсудив вапе 
письмо на колхозном собрании, мы ... выражаем вам беспредельную 
благодарность за вашу заботу и помощь... колхозу деревни Лео
ново...

Не забыть нам кошмарных дней немецкой оккупации. Немецкие 
варвары на нашей территории уничтожили все посевы, сожгли де
ревни, а потом учинили зверскую расправу над мирными жителя
ми... Места, где стояли цветущие деревни, немецкие изверги пре
вратили в пустыню. Они сожгли все колхозные постройки и дома, 
расстреляли и повесили только в нашем Васильевском сельсовете 
1059 человек, из них в деревне Леоново — 436 человек ни в чем 
неповинных мирных советских людей.

Коварные палачи уничтожили все, но они не уничтожили нашу 
веру в победу, веру в наше торжество над врагом.

Мы чувствуем, что нас окружают заботой дорогие братья и 
сестры из глубокого тыла.
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Сейчас, дорогие колхозники, мы ведем уборку урожая, уцелев
шего от... фашистов. Мы накосили сено, готовим силос для коров 
и другого скота, который выделен вами. Вместо шалашей, которые 
мы построили в апреле, строим сейчас теплые землянки и готовим 
материалы для постройки домов. Выстроили зернохранилище для 
колхозного хлеба. Заканчиваем оборудование школы.

Обещаем вам, дорогие колхозники, что мы отдадим все силы 
на восстановление и укрепление нашего хозяйства. Для окончатель
ного разгрома немецких оккупантов от нас потребуется еще много 
сил и энергии, но мы заверяем вас, что выполним все, что от нас 
потребует Родина...

Да здравствует единая семья советского народа!
Да здравствует... Красная Армия!

Звезда, 1943, 19 сент.

№  210

РЕШЕНИЕ ОБЛИСПОЛКОМА ОБ ОТГРУЗКЕ 
ТРАКТОРОВ И ТРАКТОРНЫХ ПЛУГОВ 

В ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАЙОНЫ УКРАИНЫ
18 ноября 1943 г.

Исполнительный комитет Пермского областного Совета депута
тов трудящихся решил:

1. Отгрузить в срок до 1 декабря 1943 г. в освобожденные 
районы Украины отремонтированными 60 тракторов и 60 трактор
ных плугов из МТС...

2. Откомандировать в освобожденные районы Украины 30 наи
более подготовленных трактористов и механиков, в первую очередь 
из числа эвакуированных из Украины...

3. Ответственность за исправность тракторов и плугов, достав
ку их к станциям отправления и погрузку на платформы возло
жить на директоров МТС, отправляющих тракторы и плуги.

4. Установить, что передача тракторов производится директором 
МТС представителю Наркомзема УССР и представителю облзо по 
акту на станции отправления.

5. Обязать управление Пермской железной дороги подать плат
формы под погрузку тракторов с 1 по 5 декабря 1943 г...

6. Обязать председателей райисполкомов обеспечить отправляе
мых в освобожденные районы работников продуктами питания на 
весь путь следования, теплыми вещами и обувью.

7. Обязать зав. облзо т. Левченкова выплатить командируемым 
на Украину трактористам и механикам расходы, согласно прави
тельственным указаниям...
ГА П О , ф. р -501, он. 2, д. 191, л. 111 —  112.
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№  211

ПИСЬМО ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА ИМЕНИ 
БУДЕННОГО ВЕРХНЕМУЛЛИНСКОГО 

РАЙОНА К КОЛХОЗНИКАМ 
И КОЛХОЗНИЦАМ ОБЛАСТИ

П У Б Л И К А Ц И Я  В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

30 января 1944 г.
Дорогие товарищи!
Вместе со всем советским народом с великой радостью встре

тили мы вести о победах войск Ленинградского фронта, об осво
бождении Ленинграда от вражеской блокады и варварских артилле
рийских обстрелов немецко-фашистских захватчиков.

В этой исторической победе Красной Армии есть доля и нашего 
участия. Неплохо мы работали в 1943 году. Организованно справи
лись с уборкой урожая, досрочно выполнили государственные по
ставки по всем видам продукции. К 1 ноября 1943 года колхоз 
вывез на государственные склады 2000 центнеров хлеба, 1400 цент
неров овощей, 853 центнера картофеля. Кроме того, мы продали 
государству хлеба в порядке госзакупа 720 пудов и сдали сверх 
плана в счет 1944 года 420 пудов. Наш колхоз внес в фонд оборо
ны Родины 200 тысяч рублей. Члены колхоза активно участвовали 
в подписке на государственные займы и в денежно-вещевой лоте
рее. Оказана большая помощь районам, пострадавшим от гитлеров
ских оккупантов. Туда отправлено 30 голов скота, 200 пудов хлеба, 
90 пудов мяса.

Сегодня, собравшись на свое отчетное собрание, посоветовав
шись друг с другом, мы решили взять постоянное шефство над ро
стовчанами. Собрание постановило вырастить в 1944 году для од
ного из колхозов Ростовской области 5 голов крупного рогатого 
скота, 5 голов свиней и 10 голов овец. В 1944 году мы посеем 
сверх плана 10 гектаров зерновых, урожай с которых также посту
пит на восстановление хозяйства подшефного колхоза. Кроме это
го, к весеннему севу колхоз пошлет в Ростовскую область 5 плу
гов.

Призываем последовать нашему примеру всех колхозников и 
колхозниц Пермской области. Поможем возродить общественное хо
зяйство Ростовской области, сделаем все для того, чтобы земля 
Дона в этом году дала обильный урожай!
Звезда, 1944. 1 февр.

№ 212

О ПОМОЩИ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ ОСВОБОЖДЕННОМУ РОСТОВУ

С О О БЩ ЕН И Е В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

18 февраля 1944 г.
В конце января 1944 г. из сельских районов области в Ростов 

было направлено 95 единиц различного оборудования для МТС, 
МТМ, 300 кубометров леса и пиломатериалов, 25 тысяч штук кир
пича, 39 тысяч тонн различного сортового железа, 70 тонн алебаст
ра, 15 тысяч штук клеггкотары, 1907 кг гвоздей, 2000 кг строитель-
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ных скобок, 3000 железных лопат... 254 разных слесарных н плот
ничьих инструментов, 117 пар женской обуви, 185 меховых вещей.
Звезда, 1944, 18 февр.

№ 213

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 
ВЛКСМ О СОЗДАНИИ ФОНДА 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ
25 февраля 1944 г.

Комсомольцы и молодежь Пермской области в ознаменование 
XXVI годовщины Красной Армии и Военно-Морского флота решили 
создать для детей фронтовиков... денежный, вещевой и продукто
вый фонды.

В течение февраля при поддержке партийных и советских ор
ганизаций по всем районам области проведено два комсомольско- 
молодежных воскресника, по театрам, кино, клубам, избам-читаль
ням ставятся спектакли, концерты, организуются киносеансы, вече
ра с отчислением средств в фонд помощи детям.

По неполным данным, на 24 февраля по области поступило: 
денег — 2 250 124 рубля, продуктов— 1230 центнеров, валенок — 
1655 пар, кожаной обуви — 9781 пара, платьев-белья— 5243 штуки, 
пальто-костюмов — 2176 штук, мануфактуры— 11 562 метра, прочих 
вещей: чулок, носков, шапок и д р .— 14 097 штук.

По городу Березники внесено в фонд помощи детям 150 000 руб
лей, 200 пар валенок, 300 платьев, 1500 пар кожаной обуви, 1200 ко
стюмов, 3500 метров мануфактуры, 2000 кг картофеля...

...Хорошие подарки детям фронтовиков подготовили комсомоль
цы и молодежь Верхнегородковского, Еловского и других районов. 
Помимо этого, комсомольцы и молодежь области взяли шефство над 
детскими домами и интернатами. Так, комсомольцы Бардымского 
района подготовили для вновь открывающегося детского дома по
мещение, оборудование и на первое время питание на 200 детей. 
В городе Губахе готовится к открытию по инициативе комсомола 
интернат для 60 детей фронтовиков.

Комсомольцы и молодежь города Перми взяли шефство над 
Обнинским детским домом Карагайского района, являющимся са
мым неблагополучным в области. Они переводят детдому 40 тысяч 
рублей и отправили праздничные посылки, куда вошли обувь, одеж
да, посуда, канцелярские принадлежности, книги, хозяйственное мы
ло и другое.

Комсомольцы и молодежь города Лысьвы, взяв шефство над 
Кыновским детским домом, организовали для детей праздник с по
дарками. Такое же шефство над детдомами осуществляет молодежь 
Краснокамска, Соликамска, Юго-Осокинского и других районов. Че
рез Полазненскую комсомольскую здравницу оздоровлено за три 
смены 460 детей фронтовиков.
П А П О , ф. 105, оп. 3, Д. 212, л. 113-114.
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№ 214

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
ЧЕРМОЗСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМСЯ 
ЛЕНИНГРАДА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
30 мая 1944 г.

Одобряя инициативу партийного и хозяйственного руководства 
Чермозского металлургического завода о выпуске сверхпланового 
проката кровли в количестве 150 тонн в фонд восстановления исто
рических памятников города-героя... бюро РК ВКП(б) постановляет:

1. Поручить партийной и профсоюзной организациям Чермозско
го завода организовать производственный вклад трудящихся завода 
в фонд восстановления исторических памятников города Ленина.

Проводя массово-политическую работу по этому вопросу среди 
трудящихся завода, организовать борьбу за выпуск сверхпланового 
проката кровли высокого качества.

2. Разработать условия между бригадами за право посылки 
рапорта городу Ленина от прокатчиков завода, добиваясь массового 
участия в подписании его стахановцами завода.

...4. Сопровождение металла в Ленинград поручить передовому 
прокатчику завода, для чего организовать также борьбу за получе
ние права передачи трудящимся Ленинграда производственного по
дарка от трудящихся Чермозского завода.

5. Обязать начальника ОРСа завода т. Поносова выделить до
полнительные фонды за счет подсобного хозяйства для организа
ции дополнительного питания прокатчиков, работающих в неурочное 
время по выпуску сверхпланового проката.
ПАПО, ф. 102. оп. 13. д. С90. л. 10. 12.

№ 215

«ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ — ДОНБАССУ»
ИЗ СООБЩЕНИЯ в  ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

9 сентября 1944 г.
...Машиностроители Александровского завода за истекший год 

отправили в Донбасс около 80 вагонов горно-шахтного оборудова
ния: мощные насосы для выкачки воды из затопленных шахт, под
весные насосные станции, электровозы, подъемные машины, мо
торы...

...Комсомольская организация нашей области, взяв шефство над 
заказами Донбасса, в марте отправила в подарок шахтам Ростов
ской области собранные силами комсомольцев заводов и фабрик 
материалы: железо, инструмент, станки, лопаты, бумагу, посуду, бе
тономешалки, литературу.

Народный комиссар угольной промышленности тов. Вахрушев 
отметил работу комсомольцев нашей области по оказанию помощи 
Донбассу. В ответ на благодарность наркома комсомольцы в честь 
славной годовщины освобождения Донбасса организуют второй ком
сомольский маршрут с подарками.

Пермская область дала Донбассу за счет внутренних ресурсов 
заводов 50 станков и направила 250 квалифицированных слесарей...

...Заводы же поставщики должны до 15 сентября выполнить
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свои обязательства перед Донбассом, следуя в этом примеру завода... 
который в ответ па обращение шахтеров шахты им. Сталина взял 
на себя обязательство до 15 сентября закончить сентябрьские за
казы Донбасса...
Звезда, 1944, 9 септ.

№ 216

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ВКП(б)
В ЦК ВКП(б) «О РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА»
1944 г.

...Желая еще лучше помочь Красной Армии добить фашистского 
зверя, трудящиеся Пермской области с большим политическим подъ
емом провели подписку на третий государственный военный заем. 
Уже 6 мая в 18 часов задание по реализации займа было перевы
полнено на 11%. Трудящиеся области подписались на 559 517 тыс. 
рублей, в том числе трудящиеся Перми — на 149 731 тыс. рублей, 
118,5% к плановому заданию.

...Одни из передовых районов — Кизеловский, Губахинский, Бе
резниковский...

...Перевыполнили задание по реализации займа 57 районов и 
городов из 62... На многолюдных митингах и собраниях... трудя
щиеся выражали готовность пойти на любые жертвы, только чтобы 
еще больше укрепить военную и хозяйственно-экономическую мощь 
страны, скорее разгромить немецких захватчиков... Плотник Закам- 
тэцетроя тов. Чижов заявил: «...У меня два сына на фронте... Хочу 
и я внести свою долю в общее дело победы... При заработке в 
480 рублей подписываюсь на 1000 рублей и вношу их наличными!» 
«У меня особые счеты с врагами, — сказала на митинге работница 
хлебозавода Корпускова, подписываясь на трехмесячный зарабо
ток, — во время блокады Ленинграда фашисты убили моих троих 
детей. Всем, чем только могу, я буду помогать мужу-фронтовику и 
Красной Армии нещадно бить немцев...»

Молодой рабочий завода им. М. И. Калинина Крижановский 
попросил принять подписку на 3000 рублей при заработке в 500 руб
лей: «...Я — одессит. Хочу отблагодарить Красную Армию за осво
бождение моего родного города...» На велосипедном заводе высту
пил старый рабочий Сутуга, раненный при обороне Ленинграда: 
«Немцы разрушили мой богатый Ростовский край. На его восста
новление нужно очень много средств. Вот почему я, зарабатывая 
470 рублей, подписываюсь на 1000 рублей...».

Среди колхозников наиболее распространенная сумма подпис
ки — 3—5—6 тыс. рублей. Наряду с этим значительная часть кол
хозников подписалась на более крупные суммы.

Колхозник Дубровского сельсовета Юрлинского района 
т. Татьянов подписался на 10 тыс. рублей, из которых 3 тыс. руб
лей внес наличными. На митинге т. Татьянов заявил: «Мне при
шлось бить немцев в 1914 году, сейчас я стар, и воевать в строю 
не могу, горжусь тем, что... Родину защищают 3 моих сына, ко
торым я наказал не давать пощады фашистам. Вношу свои тру
довые сбережения с целью помощи государству и моим сыновьям 
в борьбе с гитлеровцами».

Председатель колхоза им. Сталина Нытвенского района т. Ши
ряев подписался на 38 тыс. рублей и полностью внес их наличны
ми. Председатель колхоза «Трудовик» Березовского района т. Ос
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танин подписался на 50 тыс. рублей, из которых внес наличными 
30 тыс. рублей. На такую же сумму — 50 тыс. рублей — подписался 
председатель колхоза «8-е марта» Ворошиловского района т. Жда- 
шш, внесший наличными 20 тыс. рублей, председатель колхоза «Ка
ма» того же района тов. Дудырев. По 20 тыс. рублей дали взаймы 
государству председатель колхоза «Ленинский ударник» Вереща
гинского района т. Тетелин, председатель колхоза им. Буденного 
этого же района Балуев, пчеловод колхоза «Ленинский путь» 
т. Шарвин. По 15 тыс. рублей— колхозники Нытвенского района 
тт. Волегов, имеющий на фронте 3 сына, Белоногов, бригадир кол
хоза «Красный Октябрь» Ворошиловского района Кочевский, кол
хозница Кочезских. По 10 тыс. рублей дали государству ссмидеся- 
тнлетний колхозник сельхозартели им. Ворошилова т. Лсбсдез, 
председатели колхозов Добрянского района тт. Нифонтов, Плюс- 
нин...

Коммунисты в большинстве своем являлись организаторами и 
инициаторами подписки на заем на крупные суммы. Разъясняя зна
чение вновь выпущенного займа председатель колхоза «Передовик» 
Добрянского района коммунист т. Спешилов первым подписался на 
40 тыс. рублей и полностью внес их наличными. На 10 тыс. рублей 
подписался и внес наличными секретарь парторганизации этого кол
хоза т. Маркушев. Это один из многих примеров авангардной роли 
коммунистов в займовой кампании.

По Коми округу инициаторами крупной подписки явились ком
мунисты: председатели колхозоз — тт. Аликин, Доргонова, Тинин...

Подписка на заем в области продолжается. Прирост подписной 
суммы за последние три дня составил по области — 75 981 тыс. руб
лей.
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 207, л. 50—59, 61.

№ 217

О ВКЛАДЕ ТРУДЯЩИМИСЯ осинского 
РАЙОНА В ФОНД ОБОРОНЫ,

О ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ПРИУРАЛЬЕ»

23 февраля 1945 г.
Все для фронта, все для победы! — вот лозунг честных труже

ников в дни Великой Отечественной войны.
За время войны колхозники района, кроме обязательных поста

вок, собрали из личных запасов и направили в фонд обороны 
3000 пудов хлеба, 9300 пудов картофеля и овощей, 42 500 литров 
молока.

Если все эти продукты, сданные осинцами сверх плана в фонд 
обороны, погрузить в вагоны, то получится эшелон около 15 ва
гонов.

Более 1674 пудов разной сдобы и сухарей, масла, меда трудя
щиеся района подготовили из своих личных запасов и отправили 
в подарок бойцам Красной Армии. Только одного табака собрано 
свыше 25 пудов. Отправлено 2678 пар новых хороших валенок, 
703 добротных полушубка, 18 тулупов, 2557 пар рукавиц, 1216 пар 
носков и 8418 разных вещей: шапок-ушанок, шерстяных портянок, 
одеял, теплых ватных костюмов, свитеров, шарфов... Один только 
богомягковский колхоз «Доброволец» подарил фронтовикам 100 пар
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валенок, сотни пар носков и варежек, несколько полушубков и мно
го других теплых вещей.

Свыше 5 204 200 рублей осинцы собрали из своих сбережений 
и сдали на строительство эскадрилий боевых самолетов, на построй
ку танковых колонн. На эти деньги можно построить 52 самолета 
или более 100 танков. По 100 тыс. рублей собрали и сдали колхоз
ники Гамицкого колхоза «Победитель», Наплывинского — «Луч Ок
тября», Беляевского — «Трактор», Крыловского — «Первое мая».

Забота о семьях фронтовиков — есть половина всей заботы о 
Красной Армии.

За годы войны семьям военнослужащих района выдано едино
временных пособий 131 385 рублей, государственных пособий и пен
сий 6 890 900 рублей.

В порядке помощи, семьи фронтовиков получили 2550 пудов 
картофеля, 3135 пар обуви, около 1000 килограммов шерсти, 
3724 метра мануфактуры и свыше 5000 других разнообразных го
товых вещей. Подвезены тысячи кубометров дров, тысячи центнеров 
кормов.

Для детей фронтовиков каждое лето открываются пионерские 
лагеря, санатории, диетические столовые. На средства, собранные 
среди населения в фонд помощи детям фронтовиков, куплено и 
выдано детям более 1000 пар кожаной обуви, столько же детских 
валенок.
Красное П риуралье, 1945, 23 фсвр.
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№ 218

«ВСТРЕЧАЛИ, КАК РОДНЫХ»
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ НАЧАЛЬНИКА 

ЭВАКОПУНКТА ПЕРМСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА Л. Н. ГРОШЕВА

Июнь 1941 г.
В ночь на 14 июля 1941 года я неожиданно был вызван на за

седание бюро обкома партии и назначен на должность начальника 
эвакопункта Пермского облисполкома...

С чего начинать?
Этот вопрос я тут же задал первому секретарю обкома партии 

Николаю Ивановичу Гусарову. Он ответил: «Бери мою машину и 
поезжай на Пермь II, там должен подойти эшелон. Увидишь на 
месте, с чего начинать!»

Чуть светало, когда я приехал на станцию. Подошел состав 
с промышленным оборудованием, направляющийся в Новосибирск. 
Эшелон сопровождали несколько десятков рабочих. Первое, с чем 
они обратились к нам, была просьба накормить их. Хорошо, что на
чальник вокзала тов. Гостев знал меня раньше и мог подтвердить 
мое распоряжение ресторану выдать людям обед и хлеб... Эшелон 
отправился дальше. А мы с этого утра приняли на себя заботу о 
десятках тысяч людей, прибывших в первые месяцы войны из райо
нов, оккупированных фашистами. Эвакуация — народное бедствие. 
С детьми, со стариками ехали через всю страну на Урал, в Сибирь, 
в Среднюю Азию семьи, лишившиеся крова. Советское государство 
делало все возможное, чтобы облегчить тяжелую участь эвакуиро
ванных, начиная с обеспечения их еще в пути горячей пищей и кон
чая устройством на новом месте, созданием условий для жизни, ра
боты... Трудящиеся Пермской области вложили очень большой вклад 
в это всенародное дело...

...Нам часто приходилось снимать с железнодорожных эшело
нов детей, потерявших родителей, разыскивать их родственников 
или передавать на патронирование и в детские дома.

...Желающих взять на воспитание сирот было много. Ежеднев
но приходили пермяки в детскую комнату, наводили справки, вы
бирали себе детей и оформляли усыновление. В результате большое 
количество осиротевших в войну ребят нашли в Перми и Пермской 
области новые семьи...

Уральцы считали своим патриотическим долгом окружить вни
манием, отеческой заботой детей, родители которых грудью встали 
на защиту Родины. Много сил, энергии, доброжелательности, ини
циативы проявили наши земляки, чтобы теплее и уютнее жилось 
детям героического Ленинграда. Сотни ленинградских малышей при
ютили Оханск, Соликамск, Черновское, Верхние Городки. Детские 
учреждения Ленинграда были размещены в 19 районах нашей об
ласти. Всего на территории Западного Урала к маю 1942 года 
было расселено 258 602 человека, в том числе из Москвы — 62 051, 
из Ленинграда — 107 879... Не раз бюро райкомов и горкомов пар
тии обсуждали вопросы жизни и учебы эвакуированных ребятишек.

За повседневную заботу о ленинградских детях, эвакуирован
ных в Пермскую область, Ленинградский горисполком своим реше
нием от 21 июня 1944 года наградил грамотами 31 работника на
шей области, в том числе несколько секретарей райкомов, председа
телей колхозов. Получил грамоту и я как начальник эвакопункта 
Пермского облисполкома.

9 Западный Урал — фронту 24 1



Всего за первые месяцы войны через областной центр пропу
щено 33 миллиона человек: по 30—33 тысячи эвакуированных в 
сутки...
Г1АПО, ф. 90, оп. 2, д. Г — 48.

№ 219

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА ВКП(б)
В СОВЕТ ПО ЭВАКУАЦИИ О РАБОТЕ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРИЕМУ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ПРИФРОНТОВЫХ 

РАЙОНОВ
31 июля 1941 г.

В соответствии с указанием Совета по эвакуации в область на 
28 июля 1941 года прибыло эвакуированных 28 417 человек, в том 
числе 5880 детей...

...Все эвакуированные, прибывшие в область, размещены в 
26 районах с учетом условий и потребности отдельных районов в 
рабочей силе.

Большинство районов, обеспечив своевременную и достаточную 
подготовку, организованно провели встречу и размещение эвакуиро
ванных. Так, например, в Оханский район эвакуированные начали 
прибывать с 21 июля. Всего в район прибыло на 28 июля 1941 го
да 2201 человек, в том числе 1074 детей... В Оханске размещено по 
квартирам 786 человек и в рабочем поселке Юго-Камского завода — 
1185 человек...

Секретарь обкома ВКП(б) Г а л а й д и н
Г1АПО, ф. 105, оп. 7, д. 62, л. 134-138.

№ 220

«КРАСОТА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»
ИЗ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ «ОГОНЕК»

Июль 1941 г .— 1942 г.
Черные дни и ночи войны выбрасывали к Уралу поезда с бе

женцами, эвакуированными, ранеными. Один за другим вползали 
эшелоны — долгая, лязгающая железом череда теплушек — на пути 
станции Пермь II. Тысячи людей бросались к кранам с водой «хол.» 
и «кипяток», перетаскивали обессилевшими руками жалкий скарб 
поближе к дверям эвакопункта, мужчины становились в очередь у 
станционного подъезда с дощечкой «Военный комендант», а мы, ра
ботники комнаты матери и ребенка (тогда говорили для кратко
сти — КМиР), собирали на платформе детей, иногда с родителями, 
чаще без родителей, чтобы отмыть их, успокоить, определить кого 
на квартиру, кого в детский дом. До сих пор, хотя мне и кажется, 
что прошла целая вечность с того страшного времени, нельзя за
быть детей войны.

Дети военного блокадного Ленинграда! Не по годам взрослые 
глаза, чумазые лица, износившаяся одежонка. Старшие крепко дер
жат младших за истончившиеся ручонки...

Детей собирали, утешали первыми попавшимися словами и ве
ли, везли на тачке, несли на руках — в санпропускник. Прежде все

2 4 2



го в санпропускник. Отмывать, отстирывать. Грязь, сгустки крови, 
вши, гнойники, лишаи — все было на хилых тельцах.

А железнодорожные пути круглые сутки были забиты состава
ми, идущими с запада дальше на восток. Слышала потом, что 
только с конца 1941 года по апрель 1942 года эвакуировано было 
более полумиллиона ленинградцев, — значительная их часть прошла 
через станцию Пермь II.

Три маленькие комнаты нашей КМиР — контраст окружающе
му: детская мебель, игрушки, книжки с картинками, патефон с пла
стинками довоенных стихов С. Маршака и К. Чуковского. Не сразу 
привыкли мы смотреть на детей без слез. Мальчики и девочки ос
тавались как бы безучастными к происходящему вокруг них и с 
ними. В комнатах почти всегда стояла тишина — ни детской возни, 
ни смеха, ни капризного плача. Иногда кое-кто судорожно всхлип
нет, и тут же виноватая улыбка, подобие улыбки.

А как ели? Наверное, теперь уже никто не помнит из них, как 
они ели тогда.... К тарелкам, к еде не бросались. Молча смотрели... 
Хлеб брали тихо... Отщипнут кусочек, положат в рот и долго во 
рту держат, не глотая. Так есть научила блокада.

Они никогда ничего не просили: привыкли терпеть. И ждать.
Помню многих... Помню, как несколько дней не умолкал четы

рехлетний мальчик Гера. Каждый вечер он залезал на стол для 
пеленания грудных, заворачивался в одеяло, мерно раскачивался и 
громко стонал: «Нет моей мамы, моей мамы нету...» Не раз бес
сменная дежурная по вокзалу М. В. Зырянова просила со слезами: 
«Угомоните, ради Христа, душу вымотал, бедный!..» Но в те дни 
было так много детей, что заняться Герой не было возможности. 
Только снимут его со стола, он снова карабкается наверх, завора
чивается в маленькое одеяльце и тоскливо повторяет: «Нет моей 
мамы...»

Что зовут его Гера, он сам сказал. А фамилия? Молчал. Подпо
роли пальтишко, надеялись найти записочку родителей с именем, 
фамилией, годом рождения — так нередко делали ленинградцы, про
щаясь с детьми. У Геры ничего не было, сам он ничего не помнил.

Наконец медицинская сестра комнаты матери и ребенка Сера
фима Петровна Ромашова увела Геру к себе, увела и оставила. Лет 
через тридцать я встретилась с Германом. Он так и остался в 
Перми. Серафима Петровна выходила, поставила на ноги. У Герма
на семья, он преподаватель, а Серафима Петровна ему мать род
ная, теперь она уже на пенсии.

...Два мальчика прильнули к обледеневшему снаружи вокзаль
ному окну... Они давно ждут отца. Но мы знаем, что отец, который 
их вез, однажды не проснулся, вытянувшись на верхней полке ва
гона. Детей сняли и принесли к нам. И вот они уже несколько дней 
ждут у окна отца: «Тетя, позови папу!»

— Потерпите, мальчики, пока послушайте сказку...
У мальчиков справка есть от завода «Красный выборжец», в 

ней сказано, что тов. Богданов направляется с двумя сыновьями 
в город Свердловск... Остались в Перми дети, справка да сухарь 
суточного хлеба — его приняли из рук окоченевшего отца. Где те
перь братья Богдановы?

Не больше трех дней были у нас дети. От нас... в больницу, 
детдома. Но случалось так, что в иные дни и приемник был пере
полнен, и в больнице нет мест. Накопившихся в комнате матери и 
ребенка детей отдавали желающим взять сироту на воспитание. 
Помню супругов Леоновых. Они как раз пришли -к нам в день, ко
гда поступила большая партия детей без родителей. Слез не сдер
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жать было, когда раскутали трехлетнюю девочку. Личико малень
кое и огромные блестящие глаза. Шея не держит головку, все вре
мя головка клонилась к плечу.

Тут и увидели Соню потрясенные Леоновы. Не могли уйти без 
девочки, но с нею рядом был старший брат Толя. Взять двоих? По 
военному времени тяжело... Толя разрешил забрать сестру, а сам 
пошел в детдом. Леоновы удочерили Соню, но и Толю из виду 
не теряли, навещали.

Когда Соня подросла, ей рассказали обо всем и о брате тоже. 
Нашли друг друга, встретились, то-то было радостно! На этом 
история не кончается. Соня, конечно, выросла, окончила Пермский 
педагогический институт, у нее семья, двое своих детей, а брат ее 
получил техническое образование, стал специалистом. И вот однаж
ды разыскала их родная мать, приехала к нам в Пермь. Можно 
лишь догадываться, как взволновались Леоновы! Для них Соня — 
дочь, единственная дочь. Что несет встреча с матерью из Ленин
града — счастье или горе? Для кого — счастье, для кого — горе. 
Очень все не просто в жизни... Но встреча состоялась, и все ее 
участники оказались достойными того великого, что мы называем 
жизнью, счастьем, подвигом, Родиной. Сильно все переживали, но 
обошлось без драматического конфликта...

...И еще вспоминаю трех мальчуганов, испуганно прижавшихся 
друг к другу. Старшему шесть лет. Борис Роговой. Из Ленинграда, 
папа — юрист. Борис с тетей и двоюродными братьями ехали в Си
бирь. Тетя отправилась за кипятком, а поезд ушел. Она бросилась 
вдогонку, не зная, что детей высадили у нас... Две недели мальчики 
жили у нас, не хватало сил отправить их в детприемник, мы нару
шили инструкцию, тянули, ждали: вот-вот вернется за ними тетя. 
Мальчики были воспитанные, дружные, за малышами трогательно 
ухаживал шестилетний Борис Роговой. А мест у нас нет, и требо
валось их определять как потерявшихся...

Как выяснилось, женщина, мать двух малышей, разными поез
дами догоняла тот эшелон, в котором оставила троих детей. До
гнала эшелон, детей на месте назначения не оказалось. Кинулась 
в обратный путь. На одной из станций ей показали депешу: трое 
детей высажены на станции Пермь II. И вот встреча. Шесть то
неньких ручек обхватили плачущую женщину, упавшую на колени...

Да, случайного во время войны было много. Одно не случайно: 
народ все пережил, одолел неодолимое, победил в самой жестокой 
войне. Война не разбирала, где солдаты, где женщины, где дети. 
Но разбирали мы. Мы понимали: дети! Они были всегда рядом со 
взрослыми: на фронтах и в тылу. А теперь они заняты своими ма
лышами, прошло столько лет! И естественно, что взрослые все реже 
вспоминают о печальном детстве в годы войны. Но я хорошо пом
ню станцию Пермь II. Кто пережил войну, тот понимает, какое ве
ликое дело делает наша партия, борясь за разоружение, за мир.

О. З у е в а ,  бывшая сотрудница привок
зальной комнаты матери и ребенка

Огонек, 1979, № 4, с. 10.



г №  221

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
Н. СЕРЕБРЕННИКОВА ОБКОМУ ВКП(б)

О РАБОТЕ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
14 августа 1941 г.

В первые же дни после вероломного нападения на СССР фаши
стской Германии художники Перми направили средства изобрази
тельной агитации... на мобилизацию трудящихся на отпор «рагу.

В качестве образцов были взяты изобразительные работы из 
коллекций Пермской областной художественной галереи. Прежде 
всего большие плакаты, панно, лозунги... призывающие на борьбу с 
фашизмом, появились на колхозном базаре (бригада учащихся ху
дожественного училища под руководством зам. председателя Союза 
советских художников Пермской области художника И. И. Россика). 
Много работ... было выполнено на агитпункте Пермь II (бригада 
учащихся художественного училища с художниками И. К. Гаври
ловым и А. П. Вагиным)... После выезда из Перми в связи с окон
чанием занятий учащихся художественного училища всю изобрази
тельную агитацию по городу стал выполнять коллектив из 11 ху
дожников (руководитель — председатель правления Союза советских 
художников Пермской области Н. Серебренников).

Помимо указанного участия в борьбе против фашистов, худож
ники, способные носить оружие, приступили к военному обучению... 
решили отчислять в фонд обороны ежемесячно однодневный зара
боток, внести в Госбанк облигации госзаймов (России— 1000 руб
лей, Серебренников — 1500 рублей...).

В настоящее время художниками готовится выпуск печатных 
агитплакатов... и размножение через трафарет окон сатиры: для 
этих работ, помимо пермских художников, намечено использовать 
крупных художников, прибывших из Москвы и Ленинграда.
ПЛГЮ, ф. 1, он. 22, д. 171, л. 56.

№ 222

ИЗ ОТЧЕТА м о т о в и л и х и н с к о г о  
РАЙКОМА ПАРТИИ ПЕРМИ О РАБОТЕ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В РАЙОНЕ

1 октября 1941 г.
В районе имеются клуб им. Свердлова, драмтеатр, цирк... не

сколько библиотек и кинотеатров. За период войны особенно по- 
боевому работал клуб им. Свердлова. Директор... т. Калинина су
мела сохранить все кружки самодеятельности: хор, драмколлектив, 
духовой оркестр, пения... Обслуживаются все госпитали города, где 
проведено 22 выступления, воинская площадка — 34, избирательные 
участки, бараки... В помещении клуба и сада проводились все мас
совые мероприятия завода, района и отдельных организаций. 
Художниками клуба оформляются проходная, улица 1905 года и 
цехи.
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С 22 июня перед киносеансами были организованы выступления 
по вопросам текущего момента... Беседами обслужено 15 621 чело
век... Перед киносеансами демонстрировались... журналы... Всего 
киносеансы посетили 102 756 человек. Кроме всего этого, кинопере
движки обслуживали госпитали 10 раз и агитпункты 8 раз...

Заводскую библиотеку за этот период посетили 13 300 человек. 
Читатели больше всего спрашивают военную литературу о героиче
ском прошлом русского народа и о героях гражданской войны. 
Библиотека оформлена лозунгами, плакатами, сделано 29 монтажей 
на оборонную тему, 9 альбомов... Проведено 167 громких читок и 
2 беседы...
ПАПО, ф. 105, он. 12, д. 126, л. 89- 90.

№ 223

РЕШЕНИЕ ПЕРМСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
«О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОТ 26 ИЮНЯ 1941 ГОДА 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, 
ПРИЗВАННЫХ В РККА»

10 октября 1941 г.

Осуществляя Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26/VI 1941 г., исполкомы районных Советов депутатов трудящихся 
г. Перми проделали большую работу по назначению и выплате по
собий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствую
щего состава. Не ограничиваясь этой государственной помощью, ис
полкомы районных Советов, совместно с профсоюзными и другими 
общественными организациями, оказывают разностороннюю помощь 
семьям военнослужащих.

На 1 октября с. г. 927 членов семей военнослужащих устроены 
на работу, 2858 детей военнослужащих определены в детские сады 
и ясли, 1023 семьям оказана помощь в выписке и подвозке дров.

Но, наряду с этим, некоторые районные Советы и районные от
делы социального обеспечения (Дзержинский и Орджоникидзевский) 
недостаточно четко и быстро выполняют Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР. Депутатские группы в большинстве районов не 
работают, вследствие чего райисполкомы решают вопросы по ока
занию помощи семьям военнослужащих с опозданием.

Исполнительный комитет Пермского городского Совета депута
тов трудящихся решил:

, 1. Обязать исполнительные комитеты районных Советов при на
значении и выплате пособий семьям военнослужащих строго руко
водствоваться Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26/VI 41 г.

2. Предложить всем райвоенкоматам своевременно представлять 
списки военнослужащих, призванных в РККА, с указанием точного 
адреса для обследований семей, быстрого рассмотрения назначения 
пособий и оказания необходимой помощи.

3. Обязать исполкомы районных Советов в работе по оказанию 
помощи семьям военнослужащих руководствоваться следующим:

а) в первую очередь заботиться об устройстве детей военнослу
жащих в детские ясли, сады, а взрослых членов семей — на работу, 
соответствующую их возрасту и состоянию здоровья;

246



б) силами депутатов Советов, советского и профсоюзного акти
ва организовать постоянную заботу о бытовых условиях семей во
еннослужащих, оказывая им помощь в обеспечении топливом, ре
монте жилищ, приобретении одежды и т. д.

4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся 
заслушать и обсудить доклады заведующих отделами социального 
обеспечения и руководителей профорганизаций об оказании помощи 
семьям военнослужащих.

5. Обязать заведующего горсобесом тов. Гурьева проверить вы
полнение постановления СНК СССР... о сохранении жилой площа
ди за призванными в ряды Красной Армии и Военно-Морского Фло
та и о порядке ее оплаты.

6. Обязать зам. председателя горисполкома тов. Королева Ва
силия Андреевича выделить на октябрь 10 лошадей... для вывозки 
дров семьям призванных в РККА.

7. Считать в дальнейшем совершенно недопустимым, что в рай
онных комиссиях по назначению пособий семьям военнослужащих 
не принимают участия районные военные комиссары.
ГАПО, ф. р -176, оп. 5, д. 77, л. 19-20.

№ 224

ИЗ ДОКЛАДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
ТОВ. БЕЛЕЦКОГО НА VII СЕССИИ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ «СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЬЬ
25 октября 1941 г.

...Выполнение первой и самой почетной задачи органов здраво
охранения в условиях Отечественной войны — организация широкой 
помощи раненным на фронтах Отечественной войны — нашло широ
кий отклик во всех без исключения районах и городах нашей об
ласти. К выполнению этой задачи в разное время были привлечены 
12 городских Советов и 14 районных и поселковых Советов области.

...К настоящему времени в 26 пунктах области создано 93 эва
когоспиталя, в которых развернуто 32 234 койки. Из этого количе
ства 72 госпиталя организованы Советами и общественностью обла
сти и 21 госпиталь направлен к нам из других областей и городов... 
На работу в госпитали были посланы наши лучшие медицинские 
работники. Наряду со специалистами хирургами, которых насчиты
вается в наших госпиталях 121 человек, врачи всех других специ
альностей... В госпитали перенесены все лучшие традиции наших 
гражданских лечебных учреждений.

...На содержание госпиталей ассигновано 55 419 665 рублей.

...Проведенная организационная работа и оснащение госпиталей 
обеспечили высокие показатели состояния в них лечебного дела. Из 
числа лечившихся у нас раненых выздоровели и возвратились в 
строй... 69,4%, направлены в отпуска и обеспечено дальнейшее их 
выздоровление 22%. После тяжелых ранений признаны негодными 
для службы в армии 7,8% от !числа выписанных из госпиталей, 
причем забота об их трудоустройстве, о приобретении ими новых 
трудовых навыков начата нашей общественностью уже в стенах гос
питалей.
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...Из числа получивших отпуска раненых, лечившихся в госпи
талях, организованно направлено в колхозы на время отпуска за 
этот период времени 965 человек. Письма и отзывы о пребывании 
раненых на отдыхе в колхозах содержат самую высокую оценку с 
их стороны. Колхозники, проявляя свою заботу о раненых и боль
ных, отправляют их в строй после отпусков хорошо обмундирован
ными, окрепшими.
ГАПО, ф. р-564, оп. 2, д. 100, л. 215- 216, 218.

№ 225

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

БОЙЦОВ-ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ»

30 октября 1941 г.
В целях быстрейшего трудоустройства инвалидов Отечественной 

войны и приобретения ими квалификации и трудовых навыков, в 
соответствии с решением СНК РСФСР от 25 августа 1941 года, 
исполнительный комитет Пермского областного Совета депутатов 
трудящихся решил:

1. Обязать зав. облздравотделом т. Баркова В. Д. и зав. обл- 
собесом т. Балчугова И. Е. немедленно приступить к организации 
в эвакуационных госпиталях Пермской области краткосрочного тру
дового обучения тех инвалидов, которые не способны вернуться к 
своему прежнему труду вследствие получения... стойкого увечья.

Трудовое обучение проводить по тем специальностям, по кото
рым легче всего может быть трудоустроен инвалид в промышленно
сти или сельском хозяйстве (столярные работы, холодная обработ
ка металла, металлосборка, специальности связи, фото, шорно-са
пожные и швейные работы, счетоводство, садоводство...).

Начальнику отдела эвакогоспиталей т. Лебедевскому Б. Н. обес
печить проводимое обучение соответствующим контингентом.

...5. Обязать начальника отдела эвакогоспиталей т. Лебедевско- 
ров заводов:

а) немедленно учесть профессии и специальности, работники 
которых могут быть заменены инвалидами Отечественной войны, 
сообщив список этих профессий облсобесу;

б) при проведении краткосрочных курсо.в не ¡менее 10% мест 
предоставлять в распоряжение облсобеса для обучения инвалидов 
Отечественной войны...

...5. Обязать начальника отдела эвакогоспиталей т. Лебедевско
го Б. Н. и начальника эвакуационного пункта 44 т. Воронина вос
претить выписку больных и раненых, нуждающихся в трудоустрой
стве, без предварительного уведомления облсобеса о предстоящей 
выписке указанных бойцов...

6. Обязать председателей исполкомов, окружного, районных и 
городских Советов депутатов трудящихся:

а) оказывать всемерную помощь... в деле трудоустройства ин
валидов Отечественной войны путем организации учебных мастер
ских, выделения помещений, оборудования и инструментов для ма
стерских, а также в организации общежитий и питания для обу
чающихся инвалидов;

б) в каждом городе и райцентре организовать небольшие об
щежития или забронировать небольшое количество мест в гостини
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цах и домах колхозников для размещения инвалидов Отечественной" 
войны до их трудоустройства с тем, чтобы они могли получить там 
не только помещение, но и питание.
ГАПО, ф. р-564, оп. 2, д. 92, л, 95-96 .

№ 226

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
«о  с о с т о я н и и  ЭВАКУИРОВАННЫХ 

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

30 января 1942 г.

В 33 районах Пермской области размещено 112 московских дет
ских интернатов с 9984 детьми, 78 ленинградских детских интерна
тов с 6006 детьми, 25 детских коллективов наркоматов, учреждений 
и заводов центра с 3829 детьми и 26 детских домов с 3200 детьми...

Подавляющее большинство районов области, готовясь к прие
му эвакуированных детских учреждений, проделало большую рабо
ту по ремонту зданий, изготовлению топчанов, сбору кроватей, ор
ганизации столовых и мобилизации сельского населения на оказа
ние всемерной помощи детским коллективам.

Особенно теплую заботу о прибывших детских учреждениях 
проявили: Нытвенский райисполком (председатель тов. Раева Е. Н.), 
Соликамский райисполком (председатель тов. Дудин В. Г.), Фокин- 
ский райисполком (председатель тов. Еловиков И. С.), Суксунский 
райисполком (председатель тов. Никулин П. А.)... В этих районах 
с первых же дней колхозы и колхозники были организованы на 
помощь интернатам топливом, продуктами питания, молоком и т. д.

В селе Григорьевском Нытвенского района женщины-колхозни
цы подготовили к приезду детей кипяченое молоко, белый хлеб... 
В селе Касиб Соликамского района с первых же дней было органи
зовано систематическое снабжение детей молоком и витаминонося
щими 1 продуктами. Колхоз деревни Стругово Кишертского района 
полностью обеспечил детей овощами и молоком.

В Коми-Пермяцком округе, Фокинском, Пермско-Ильинском... 
Суксунском и других районах окружными и районными организа
циями оказана значительная помощь детским учреждениям в при
обретении теплой одежды, а колхозами — в организации питания 
детей. Большое участие в создании нормальных условий для эвакуи
рованных детских интернатов принимали работники местных школ 
и школьники.

Нормальная жизнь эвакуированных детских учреждений созда
на там, где заведующие детскими коллективами и уполномоченные 
Московского и Ленинградского Советов с первых же дней устано
вили правильные взаимоотношения с сельсоветами и колхозами, по
вседневно участвуя в общественной жизни.

Благополучное санитарно-эпидемическое состояние детских уч
реждений и отсутствие заболеваемости зависят от активной, само
отверженной работы врачей и воспитателей. Как примеры хорошо 
организованного врачами и воспитателями медицинского обслужи
вания детей и санитарно-эпидемического их благополучия можно 
привести врачей и воспитателей интернатов Чернушинского района...
ГАПО, ф. р-564, он. 2, д. 102, л. 80—81.

1 Так в документе.
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№ 227

«30 000 ВЕЩЕЙ ЭВАКУИРОВАННЫМ ДЕТЯМ»
ИЗ СООБЩЕНИЯ в  ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

8 февраля 1942 г.
Прошел месяц, как комсомол начал сбор теплых вещей и белья 

для эвакуированных детей. Учащиеся школ нашей области приня
ли самое горячее участие в этой кампании. За один месяц в об
ласти собрано 30 тысяч разных вещей, в том числе 786 пальто, око
ло 500 пар кожаной обуви, около 300 пар валенок, 413 костюмов, 
около 5000 рубашек, много шапок, варежек, носков...

Хорошо организовал сбор вещей Дзержинский райком комсо
мола (секретарь райкома т. Григорьева, председатель школьной ко
миссии т. Ермакова). В течение месяца в этом районе дети собра
ли для своих братьев и сестер западных районов страны 4500 ве
щей. В сборе активно участвовали тимуровские команды...

Среди сельскохозяйственных районов выделился Бардымский 
район. Здесь собрано до 500 вещей, в том числе более 50 пар ва
ленок...

Собранные вещи сданы на склады. Часть вещей уже выдана 
детям, прибывшим в интернаты, а также эвакуированным семьям.
Звезда, 1942, 8 февр.

№ 228

«НА НОВОМ МЕСТЕ»
СТАТЬЯ НАЧАЛЬНИКА ИНТЕРНАТА 

В. ДАШКОВОЙ В ГАЗЕТЕ «КОММУНА»

18 февраля 1942 г.

В селе Юрково Б.-Сосновского района поселились эвакуирован
ные из Москвы дети рабочих и служащих, защищающих в настоя
щее время нашу Родину.

Юрковские колхозники встретили детей тепло и приветливо... 
У детей имеются хорошая столовая, баня, для заболевших имеется 
чистый и светлый изолятор.

В домах тепло и уютно. Колхоз им. Куйбышева бесперебойно 
обеспечивает дровами дом, в котором живут дети, выделяет моло
ко, огурцы...

Бывший председатель колхоза Григорий Павлович Звездин, в 
настоящее время сражающийся на фронте, проявлял отцовскую за
боту о детях. Он часто заходил к ним, узнавал их нужды, стараясь 
обеспечить детей всем необходимым. Помог в организации и пост
ройке бани, в сборе картофеля. Новый председатель колхоза — 
Александр Михайлович Звездин — также чутко и внимательно отно
сится к эвакуированным детям.

Колхоз «Комбайн» проявил большевистскую заботу о детях. Он 
отремонтировал дома, помог продуктами: продал капусты, мяса, 
несколько раз угощал детей медом. В ноябре колхоз продал интер
нату 622 кг картофеля... а в феврале— 170 кг овощей.

Хочется от всего сердца поблагодарить семью колхозников Фе
дора Егоровича Звездина, его жену Анну Ивановну и сыновей 
Александра и Сергея за исключительное внимание и отзывчивость... 
К ним идешь за помощью, как к родне.
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Отношение колхозников села Юрково к московским детям го
ворит о прочном союзе рабочих и крестьян. Забота о детях во вре
мя войны есть также помощь фронту. Родители, сражающиеся на 
фронтах Отечественной войны, уверенные в том, что об их детях 
заботятся, воодушевляются на новые героические подвиги.

В свою очередь дети и коллектив сотрудников интерната горят 
желанием помочь стране. Они горячо принялись за сбор местных 
удобрений, чтобы увеличить колхозный урожай. При подписке на 
заем отдали свои сбережения, внесли наличными 260 рублей. Орга
низовали посылки бойцам Красной Армии, написали им письма. 
Сотрудники интерната включились в работу агитколлективов: про
водят читку газет для колхозников, помогают выпускать стенные 
газеты...
Коммуна, 1942, 18 февр.

№ 229

«ЗАБОТА О СЕМЬЯХ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ»

ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
29 марта 1942 г.

Огромную заботу проявляет Советское государство о семьях ге
роических бойцов Красной Армии. По данным областного отдела 
социального обеспечения, на 1 марта по Пермской области семьи 
мобилизованных получили государственные пособия на сумму, пре
вышающую 100 миллионов рублей. Кроме того, единовременной де
нежной помощи выплачено около 380 тысяч рублей.

Но не только деньгами оказывается... помощь. Помимо денеж
ных пособий... проводится еще большая работа и по трудоустрой
ству. Так, например, за время войны на работу устроено 18 тысяч 
членов семей мобилизованных.

Большое внимание уделяется детям. 26 тысяч ребят определено 
в детские сады и ясли. Семьи мобилизованных, нуждающиеся в ре
монте своих квартир, также получают соответствующую помощь. 
Около 3 тысяч семей отремонтировали за государственный счет свои 
квартиры, и части из них предоставлены новые. Семьям мобилизо
ванных отпущено на отопительный сезон 60 тысяч кубометров дров.

Оживленную работу проводят колхозные кассы взаимопомощи. 
Они оказывают семьям мобилизованных не только денежную по
мощь — заботятся также о своевременном подвозе для них топлива, 
выдаче хлеба и т. д. За время Отечественной войны семьям моби
лизованных выдано свыше 8 тысяч центнеров хлеба. 12 семьям от
ремонтированы квартиры... Многосемейные получили коров. По од
ному лишь Верхнемуллинскому району коров получили 7 семей. 
В их числе семьи ушедших на фронт колхозников Мельникова, Ча- 
щухина и Чащина (колхоз имени Горсовета).
З везд а , 1942, 29 м арта.
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№ 230

О ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
ИНФОРМАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

10 июля 1942 г.

В первом полугодии 1942 года государственное пособие по мно
годетности 1 утверждено Пермским областным Советом депутатов 
трудящихся 1111 семьям... Выплачено 2 миллиона 267 тысяч руб
лей.

Большинство матерей получило по 2 тысячи рублей на семьи с 
семью, восьмью, девятью, десятью детьми.

Татьяна Гавриловна Зуева на родившегося двенадцатым сына 
Владимира получила единовременное «пособие в 5 тысяч рублей и 
ежегодно будет получать по 3 тысячи рублей до достижения Вла
димиром пятилетнего возраста.

Такие же суммы утверждены еще шести матерям, имеющим 
по И детей.
Звезда, 1942, 10 июля.

№ 231

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПЕРМСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) В ОБКОМ ВКП(б)

ОБ ИТОГАХ 1941/42 УЧЕБНОГО ГОДА 
В ИНСТИТУТАХ И ТЕХНИКУМАХ ПЕРМИ

25 сентября 1942 г.

В условиях Великой Отечественной войны институты и техни
кумы города провели большую работу по подготовке квалифициро
ванных кадров врачей, педагогов, фармацевтов, агрономов и сред
не-технических кадров разных специальностей.

В трудных условиях... организовали свою работу вузы и техни
кумы.

С началом эвакуации в Пермь большая часть институтов и тех
никумов лишилась основных учебных зданий и общежитий... В гос- 
университете, и в пединституте, и в стоматологическом институте, 
и в ряде техникумов, особенно в авиационном и нефтяном, не было 
возможности использовать имеющееся оборудование для лучшей ор
ганизации процесса.

К началу сентября 1941 г. в институтах и техникумах было 
5632 студента (в институтах — 3416 чел., в техникумах — 2216 чел.).

В течение учебного года были организованы плановые и досроч
ные выпуски, институтами выпущено 1914 чел., техникумами — 
541 чел.

Профессорско-преподавательскими кадрами институты и техни
кумы были обеспечены полностью и, в основном, опытными, высо
коквалифицированными.

Так, штат научных работников госуниверситета состоит из 
10 профессоров, 27 доцентов, 30 ассистентов и 9 старших препода
вателей, не считая работников по совместительству.

В составе работников стоматологического института 10 профес
соров, докторов наук и 8 кандидатов наук.

1 Так в документе.
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В техникумах точно так же преподавательские кадры, как пра
вило, опытные, с достаточной подготовкой...

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

...Несмотря на тяжелые условия, все вузы и техникумы 
1941/42 учебный год начали своевременно и планово.

Анализ итогов зимних и весенних зачетных сессий и госэкзаме- 
тюв показывает, что успеваемость в вузах и техникумах и по коли
честву, и по качеству, по сравнению с довоенным временем, не сни
зилась, а в некоторых случаях даже дала повышение.

В педагогическом институте по основам марксизма-ленинизма в 
итоге весенней ¡сессии было 60,9% хороших и отличных оценок. ¡По 
историческому >и диалектическому материализму на литературном 
факультете отличные и хорошие (оценки составляют 63,8%, на 'исто
рическом — 58,3%, неудовлетворительных оценок нет...

Несмотря на то что все вузы и техникумы работали по пере
ходным планам военного времени, когда количество учебных дис
циплин не уменьшилось, а время значительно сократилось, все же 
учебные планы и по институтам, и по техникумам в основном вы
полнены...

Научно-исследовательская работа вузов характеризуется корен
ной перестройкой на оборонно-практическую тематику.

Наиболее хорошо прошла перестройка научно-исследовательской 
работы применительно к условиям военного времени в мединститу
те, госуниверситете, на отдельных кафедрах пединститута и фармин- 
ститута...

Отдельные работники сельскохозяйственного института прово
дят большую работу в помощь улучшению сельского хозяйства об
ласти: доцент Никольский, работающий по увеличению молочности 
коров, доцент Григорьев...

ОБЩЕСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

...Осенью 1941 г. коллективом работников и студентов педаго
гического института в колхозах выработано 3000 трудодней, это же 
имело место и в других институтах и техникумах. Студенты участ
вовали в массовых субботниках, в обслуживании госпиталей, в 
сборе теплых вещей для Красной Армии, выполняли ряд заданий 
райисполкомов по учету населения, по санмесячнику...

Вся политико-воспитательная работа в институтах и технику
мах организовывалась вокруг мобилизации студентов на выполнение 
очередных общественно-политических задач, вокруг вопросов помо
щи фронту...

ПОДГОТОВКА к НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Контингент студентов в институтах на 1 августа 1942 г. со

ставлял 2758 чел. План нового приема 2105 чел., а на 20 сентября 
зачислено в институты 2290 человек.

В техникумах на 1 августа числилось 1820 учащихся, план 
приема в 1942/43 учебном году составляет 1495 чел. На 20 сен
тября зачислено 1281 чел...

Учебные планы всеми вузами и техникумами получены, причем 
планы нормальные, без сокращения сроков обучения.
ПАПО, ф. 105, оп. 11, д. 113, л. 69, 70, 71, 72, 73.
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№ 232

ОБ ОТКРЫТИИ НОВЫХ 
ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ

ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

8 октября 1942 г.

Большое привлечение женской силы на завод потребовало от 
профсоюзной организации Мотовилихинского завода значительного 
расширения детских садов и яслей. В этом отношении большую за
боту проявляет завком... Недавно начал работать новый детский 
сад на 150 мест. Для многих детей созданы особо благоприятные 
условия. На днях открывается еще один сад на 150 мест. Заканчи
вается строительство нового помещения для детских яслей, рассчи
танных на 120 мест. Во все детские сады и ясли завезено обильное 
количество самых различных овощей.
Звезда, 1042. 8 окт.

№ 233

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 
И УСИЛЕНИЮ ПИТАНИЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ

23 ноября 1942 г.

В целях улучшения медицинского обслуживания детей и усиле
ния питания нуждающихся детей, особенно детей эвакуированных 
семей, исполнительный комитет Пермского областного Совета депу
татов трудящихся... решил:

1. Обязать зав. облздравотделом т. Баркова восстановить уча
стковую систему обслуживания детей в городских консультациях 
и детских поликлиниках с полным медицинским обслуживанием 
больных детей на дому и обеспечением новорожденных патронажем, 
для чего в месячный срок укомплектовать городские детские кон
сультации врачами и патронажными сестрами...

2. Установить должность детского врача города, района и ра
бочего поселка во всех городах и районных центрах области, а так
же в рабочих поселках, не являющихся районными центрами.

3. Для обеспечения профилактических мероприятий против кори 
среди детей обязать бакинститут... изготовить до конца 1942 года 
500 литров противокоревой сыворотки, Березниковскую коревую ла
бораторию — 35 литров и Чусовскую — 15 литров.

4. Обязать облздравотдел и облоно ввести в рацион питания де
тей в детских учреждениях витамин С в виде настоя шиповника 
или хвои, для чего организовать изготовление в детучреждениях 
витамина С.

5. Обязать начальника облаптекоуправления т. Мамонова обес
печить изготовление напитка с витамином С из шиповника и хвои 
и продажу его для детей через аптечную сеть в количестве 72 тонн 
в квартал.
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6. Обязать облторготдел отпускать в четвертом квартале^ 
1942 года и в первом квартале 1943 года молоко и молочные про
дукты для детей в городах области детям в возрасте до 1 года и 
детучреждениях по 7 литров в месяц на ребенка, а детям в воз
расте от 1 года до 3 лет по 5 литров в месяц на одного ребенка.

7. Обязать облторготдел организовать для ослабленных детей 
в возрасте от 3 до 13 лет детские столовые для усиленного диети
ческого питания...

8. Организовать в Перми при исполкомах районных Советов, а 
в г. Березниках при исполкоме городского Совета комиссии для на* 
правления детей по заключению органов здравоохранения в детские 
столовые усиленного питания. Комиссиям в первую очередь направ
лять в указанные столовые детей эвакуированных семей.

...10. Обязать облплан при распределении товаров широкого по
требления местного производства учитывать потребность в них дет* 
ских лечебных учреждений.

11. Обязать облторготдел установить специальный контроль за 
своевременной и полной выдачей продовольственных товаров по дет
ским карточкам.

12. Обязать председателей исполкомов городских и районных 
Советов до 1 декабря 1942 года:

а) проверить состояние работы детских яслей, молочных кухонь, 
детских больниц, домов младенца, детсадов и интернатов, подготов
ленность их к зиме и оказывать им необходимую и повседневную 
помощь;

б) обеспечить бесперебойное снабжение молоком и молочными 
продуктами молочных кухонь, яслей, домов младенца и детских 
больниц;

в) уделять особое внимание детям эвакуированных семей в 
отношении обеспечения их одеждой и обувью, направления в дет
сады и ясли и улучшения жилищных условий.

13. Обязать директоров предприятий:
а) провести текущий ремонт и дооборудование помещений для 

яслей и детсадов, а также обеспечить их топливом на отопительный 
сезон 1942/43 года;

б) обеспечить снабжение яслей и детсадов молоком;
в) молоко и овощи, поступающие от подсобных хозяйств, на

правлять в первую очередь на снабжение яслей и детсадов, обслу
живающих предприятие.

Количество продуктов, которыми ОРСы должны регулярно 
снабжать ясли и детсады, установить председателям исполкомов 
городских и районных Советов в трехдневный срок...
ГАПО, ф. р-564, он. 2, д. НО, л. 171-173.



№ 234

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЛИСПОЛКОМА С. А. КОЧЕРГИНА 

НА X СЕССИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ1 «О РАЗВИТИИ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИИ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ» 

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
6 апреля 1943 г.

Война с германскими захватчиками потребовала огромного на
пряжения всех сил нашей страны. Напряженно работают люди, за
воды, машины. В этом свете особое значение приобретают вопросы 
жилья, обслуживания бытовых нужд трудящихся.

Рост населения наших городов за период Отечественной войны 
чрезвычайно велик... Особенно велик прирост в Перми, население 
которой увеличилось на 31 процент, в Березниках — на 52, в Кизе- 
ле, в Губахе — на 33, в Соликамске — на 61, в Нытве — на 67,5 
процента.

Фонд жилой площади городов Пермской области составляет 
3 млн. кв. метров, 33 процента всего жилого фонда принадлежит 
домовладельцам, 49 процентов — наркоматам и ведомствам, и толь
ко 18 процентов составляет коммунальный фонд городов. Совершен
но очевидно, что Советы, заботясь о коммунальном фонде, не долж
ны забывать о состоянии существующего жилья и особенно о раз
витии нового строительства наркоматами, ведомствами и отдельны
ми застройщиками.

Жилищный фонд растет из года в год. В 1938 году в 14 горо
дах области было построено 83 тыс. кв. метров площади, в 1939-м — 
128 тыс., в 1940-м — 272 тыс. и в 1942 году— 182 тыс. кв. метров. 
Всего этого, однако, далеко не достаточно для удовлетворения по
требностей в жилье, особенно в связи с ростом населения за счет 
эвакуированных. В условиях войны для быстрейшего расселения 
прибывающего населения кое-где были вынуждены перейти к строи
тельству упрощенного вида жилья. Основные наши промышленные 
предприятия в 1942 году почти не вели капитального каменного 
строительства, а все средства расходовали на бараки, местами 
строили и землянки. Мотовилихинский завод вложил в прошлом го
ду в жилищное строительство 4060 тыс. рублей и получил 
9 тыс. кв. м. жилой площади. Лысьвенский металлургический завод 
затратил 2021 тыс. рублей и ввел в эксплуатацию 6,5 тыс. кв. мет
ров. Но этого очень мало.

Государственный Комитет Обороны учел большую нужду в 
жилье и 21 декабря 1942 года вынес специальное решение и утвер
дил значительный план строительства...

...Следует остановиться на работе детских яслей и детских са
дов. Количество их из года в год растет, растет и число мест в 
них. Подавляющее большинство женщин, работающих на заводах, 
имеет возможность поместить детей в сады и ясли. Хорошо спра
вились детские сады и ясли с повышением посещаемости детей и 
предупреждением инфекционных заболеваний, особенно в Чусовом...

1 Сессия проводилась 6—8 апреля 1943 года. В числе других обсуж
дался вопрос «О развитии жилищного строительства и улучшении быто
вых нужд трудящихся».
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Хорошие показатели дают детясли и сады Свердловского райо
на Перми, где на протяжении года не было ни одного острого ин
фекционного заболевания.

...Необходимо широко и немедленно развернуть жилищное 
строительство заводов, городских Советов и индивидуальных за
стройщиков, навести порядок в общежитиях, отремонтировать жи
лой фонд, обеспечить трудящихся элементарными бытовыми удоб
ствами, заняться благоустройством городов и поселков, навести по
рядок в столовых, социально-бытовых учреждениях.

Успешно разрешить эти задачи можно будет только в том слу
чае, если к их разрешению будет привлечено все население нашей 
области и, в первую очередь, депутаты местных Советов.

Следует наладить рабочий контроль за столовыми и мастерски
ми, работу общественных санитарных инспекторов. Необходимо ре
шительно повысить требовательность к работникам общественного 
питания, укрепить кадры столовых и буфетов проверенными честны
ми людьми, навести хозяйственный порядок в банях, прачечных, па
рикмахерских, охранять зеленые насаждения, благоустраивать ко
лодцы, ключи.

Если наша область смогла в первые месяцы Отечественной вой
ны быстро перестроиться, принять эвакуированные заводы и насе
ление, дать им приют и выполнять задания Государственного Коми
тета Обороны, то нет никаких сомнений, что и задачу быстрейшей 
ликвидации отставания в жилищном строительстве и в удовлетво
рении бытовых нужд наша область сумеет с честью и успешно раз
решить.
З везд а, 1013. 0 апр .

№ 235

о  к о м с о м о л ь с к о -м о л о д е ж н о м
МЕСЯЧНИКЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ОБЩЕЖИТИЙ
ИЗ ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

20 апреля 1943 г.

Несколько комсомольских организаций ведущих предприятий на
шей страны предложили провести месячник по благоустройству ра
бочих общежитий и юношеских городков.

По решению ЦК ВЛКСМ, месячник начался с 15 апреля. Ком
сомольцы, молодежь и все рабочие горячо принимаются за ремонт 
общежитий, наводят в них чистоту и порядок. В дни месячника 
молодежь займется очисткой и озеленением территорий своих об
щежитий, поможет хозяйственникам изготовить недостающую ме
бель, оборудует красные утолки, спортивные площадки...

Комсомольцы и молодежь Пермской области также включились 
в месячник и взялись за работу.

Сегодня мы печатаем первые сообщения о том, что делает мо
лодежь.

ГУБАХА. Городское собрание комсомола обсудило план /прове
дения месячника и утвердило его. Комсомольцы решили создать для 
молодых горняков шахты имени Калинина два новых молодежных 
общежития и взять над ними шефство. Уже приводятся в порядок 
комнаты этих общежитий, собираются портреты, картины, цветы для 
украшения.
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ПЕРМЬ. На железнодорожном узле Пермь II... состоялись ком
сомольско-молодежные собрания, обсуждавшие мероприятия месяч
ника. Все комсомольские организации узла прикреплены к молодеж
ным общежитиям и начали там работать.

Железнодорожная молодежь уже провела массовый воскресник 
по очистке территорий, прилегающих к рабочим общежитиям. 
В воскреснике участвовало 2831 человек.

Студенты фармацевтического института провели воскресник по 
очистке территорий своих общежитий.

В культурный вид приведены общежития медицинского инсти
тута, в комнатах проведена побелка, помыты полы, окна, двери. 
В общежитиях стало уютно и чисто.

По инициативе комсомолки завода имени Дзержинского 
тов. Лустратенковой, 17 апреля 35 молодых рабочих очистили тер
риторию вокруг своего общежития. Теперь во дворе сухо и чисто.

ОЧЕР. Кипит работа в ¡молодежных общежитиях Очерского за
вода. (Молодежь с (помощью хозяйственников |белит комнаты, наво
дит чистоту в помещениях ¡и ¡во дворах общежитий. Силами комсо
мольцев и молодежи ¡готовятся табуретки, тумбочки...

КРАСНОВИШЕРСК. Для ¡молодых рабочих бумкомбината по
дыскано и оборудуется новое здание общежития. В нем будет посе
лено 80 человек. Помещение двух старых бараков разбивается на 
маленькие комнаты. Отремонтированные и убранные, эти общежи
тия примут скоро новых жильцов.
Звезда, 1943, 20 апр.

№ 236

О ЦЕХОВЫХ ФАБРИКАХ-КУХНЯХ, 
ОРГАНИЗОВАННЫХ НА ПЕРМСКОМ 

МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

30 мая 1943 г.

В кабинете директора одного из лучших заводов нашей стра
ны почти каждый раз на производственных оперативных совещани
ях всплывал вопрос о питании рабочих... о ликвидации очередей, 
о ложках и тарелках, о культурном обслуживании, о санитарии.

...Но все меньше и меньше слышится нареканий... когда речь 
заходит о столовых. Что же произошло? Что сделал директор за
вода для того, чтобы в корне исправить положение с питанием ра
бочих, служащих и инженеров завода? Маленькие фабрики-кухни 
при самих цехах — вот что во много раз улучшило организацию пи
тания.

Татьяна Львовна Фельдман, Илья Александрович Розезфельд, 
инженер-технолог Б. В. Портнов — работники основной фабрики-кух
ни завода — вместе с начальниками многих цехов, вероятно, недо
сыпали много ночей, чтобы добиться первых успехов. А успехи яв
ные.

...Идем... по заводу. Ничего подобного еще не было ранее в 
этих помещениях. Огромное количество пищи перевозилось, перено
силось, буквально проволакивалось в термосах, баках, ведрах, бидо
нах из основной фабрики-кухни в цеховые столовые. Перебалтыва
лись супы, ломались и рассыпались котлеты, остывали каши. Длин
нющие очереди ожидающих обед встречали эти термосные шествия. 
Трудно было наладить при таких обстоятельствах культурное об
служивание людей.
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Что же сейчас? Почти в каждом цехе уже оборудованы миниа
тюрные фа-брики-жухни. Паровые котлы и другое оборудование из
готовлены в самих цехах. Подысканы для столовых залов светлые, 
чистые помещения. На окнах красивые гардины. На столах — цветы. 
Официантки в белых фартуках и косынках. На кухнях — чистота. 
Первые блюда готовятся сейчас на месте, в самой цеховой кухне. 
Вторые блюда... также здесь, но из мясных и рыбных полуфабрика
тов, доставляемых сюда по мере необходимости. Удобно и просто. 
При каждой кухне оборудованы кладовые, раздаточные, моечные 
комнаты, подсобные помещения. Многие столовые города могли бы 
поучиться, как нужно работать, побывав в цеховых столовых, где 
заведующими тт. Васильева, Субботина...

Правда, есть еще ложка дегтя в этом хорошем деле, и директо
ру завода вместе с работниками ОРСа нужно это исправлять не
медленно. Все еще плохо работают такие столовые, как № 11, 30, 
все еще, наряду с такими заботливыми начальниками цехов, как 
тт. Раппопорт, Подольский, Лужбин, Иванов, Гельтман, встречают
ся и нерадивые... В столовых их цехов неуютно и грязно.

То, что сделано на заводе им. Свердлова по организации цехо
вых фабрик-кухонь, заслуживает всяческого поощрения. Этот опыт 
надо подхватить всем директорам наших крупных заводов, ибо 
практика доказала, что маленькие фабрики-кухни при цехах способ
ны на большие дела.
Звезда, 1913, 30 мая '.

№ 237

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
ПЕРМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

О ВЫСТАВКЕ «ЛЕНИНГРАД В ДНИ БЛОКАДЫ»
7 июля 1943 г.

Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что коллектив филиала Го
сударственного Русского музея, находящийся в Перми, проделал 
большую работу по отбору и экспонированию выставки «Ленинград 
в дни блокады».

Выставка пользуется заслуженным успехом среди трудящихся 
города. ...Имеет огромное идейно^политичеокое и воспитательное 
значение, мобилизуя трудящихся на борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Рекомендовать партийным, комсомольским и профсоюзным 

организациям широкий просмотр выставки «Ленинград в дни бло
кады».

2. Обязать райкомы партии провести разъяснительную работу 
среди трудящихся об идейно-политическом значении выставки...

Признать необходимым издать научно-популярный каталог про
изведений ленинградских художников, показанных на выставке, с 
краткой их аннотацией.
ПАПО, ф. 1, оп. 22, д. 269, л. 35. 1

1 Этот номер газеты был выпущен со сменными вторыми страницами, от
дельно для сельских и городских районов области. Корреспонденция о це
ховых фабриках-кухнях была напечатана в экземплярах, адресованных для 
городских районов.
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№ 238

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕАТРА НА ПЛЕНУМЕ ОКРУЖКОМА ВКП(б)

16 июля 1943 г.

...Театр, как и все другие культурно-просветительные учрежде
ния, призван воспитывать трудящиеся массы, мобилизовать их... на 
всемерную помощь фронту.

Актеры также являются пропагандистами. В период Отечествен
ной войны... театр в основном перестроил свою работу, обновил ре
пертуар...

Наш театр 50% своей (работы проводит на периферии...
За период Отечественной войны были даны 537 спектаклей: 

выездных — 236, с охватом зрителей 47 тысяч человек, в колхозах — 
209, с охватом 40 тысяч человек, на лесозаготовках — более 30 спек
таклей, с охватом 700 человек. В порядке общественной работы 
дано более 200 бесплатных спектаклей и обслужено 30 тысяч че
ловек в госпиталях, военно-сборных пунктах... Собрано 124 тыся
чи 545 рублей на постройку самолета, за что получена благодар
ность от правительства...
ПАПО, ф. 200, оп. 19, д. 431, л. 31.

№ 239

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПЕРМСКОГО 
ГОРКОМА ПАРТИИ В ЦК ВКП(б)

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ
20 августа 1943 г.

Работа по приведению в порядок книжного фонда библиотек в 
основном закончена.

Восстановлены библиотеки на фабрике «Пермодежда», в управ
лении трамвая. Вновь организованы библиотеки при клубе завода 
«Коммунар», на телефонном заводе, на патефонном заводе.

Развернули свою работу библиотеки в рабочем поселке Кам- 
гэс и поселке Балмошная Мотовилихинского завода.

На большинстве заводов организованы передвижные библиоте
ки в общежитиях и бараках...

Хорошо организовала свою работу библиотека баскомреча, рас
полагающая книжным фондом в 49 850 экз. книг, которая имеет 
около 400 передвижек на баржах, буксирных и пассажирских па
роходах. Библиотека проводит читательские конференции, организу
ет выставки, ведет большую массовую работу.

Библиотека при клубе моторостроительного завода имеет 
67 000 томов. В библиотеке числится 5379 читателей... Работники 
библиотеки провели в цехах и общежитиях 111 громких читок, ор
ганизовали 14 выставок, 17 монтажей, 6 передвижек.

Библиотека при клубе имени Ленина завода имени Орджони
кидзе имеет 27 000 томов технической литературы и 14 000 томов ху
дожественно-научной. Библиотека обслуживает 1973 читателя. Ра-
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ботинки библиотеки организовали книгоношество1 и 4 библиотеч
ные передвижки в цехи и общежития завода имени Орджоникидзе...

Отделы пропаганды и агитации райкомов ВКП(б) подготовля
ют совещания с зав. библиотеками своих районов.

Значительную работу проводит областная центральная библио
тека имени А. М- Горького, которая на второй квартал 1943 года 
обслужила 3943 читателя.

...В библиотеке проведено литературно-художественных вече
ров — 9, в том числе цикл вечеров «Великие русские писатели»... 
с докладом профессора Городецкого, два творческих вечера компо
зиторов М. Коваля, Д. Прицкера, литературная композиция «Тихо
го Дона» Шолохова, вечер, посвященный Дню печати...

Проведено концертов (после работы читального зала) — 4 
с привлечением лучших артистических сил: народный артист СССР 
Журавленко, лауреаты Государственной премии Фрейдков и Каше
варова, артистка Глаэкова...

Сбор от этих концертов поступил в фонд обороны.
ПАПО, ф. 1, оп 45, д. 126, л. 31—32.

№ 240

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
ОБ ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ, РАБОТАЮЩИХ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
7 сентября 1943 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР № 782 от 15 июля 
1943 г., в целях обеспечения подросткам... возможности продолжать 
свое образование без отрыва от работы, исполнительный комитет 
Пермского областного Совета депутатов трудящихся решил:

1. Организовать к 1 октября 1943 г. в городах и рабочих по
селках области сеть общеобразовательных школ для обучения под
ростков, работающих на предприятиях и желающих без отрыва от 
работы продолжать свое образование...

2. Поручить исполкомам рай(гор)советов городов и районов, не 
указанных в приложении № 1 настоящего решения, выявить число 
подростков, работающих на предприятиях и желающих продолжать 
свое образование без отрыва от производства. При наличии контин
гента подростков не менее 50 человек представить материал в ис
полком облсовета для оформления открытия школ.

3. Обязать исполкомы городских и поселковых Советов депута
тов трудящихся укомплектовать школы через органы народного об
разования на местах квалифицированными кадрами преподавателей 
и директоров... обеспечить... учебниками, учебными пособиями и 
школьными письменными принадлежностями.

4. Определить продолжительность учебного года в школах для 
работающих подростков в 48 недель при 9 учебных часах в неделю 
(3 дня по 3 часа) и количество учащихся в каждой группе не бо
лее 20 человек. Обучение подростков, работающих на производстве, 
проводить по программам 5—10-х классов неполной средней и сред
ней школы.

5. На основании постановления СНК СССР № 782 от 15 июля 
1943 г. обязать руководителей промышленных предприятий обеспе
чить школы для подростков помещениями, оборудованием, отопле

1 Так в документе.
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нием, освещением и прикрепить преподавательский состав школ на 
питание к столовой предприятий, а также совместно с органами 
народного образования создать необходимые условия для регуляр
ного посещения подростками учебных занятий (установить сменные 
занятия в школах, консультации преподавателей...).

6. Для осуществления контроля за работой подростковых школ 
разрешить облоно ввести в штаты работников школьного сектора 
облоно, Березниковского, Кизеловского, Краснокамского, Лысьвен- 
ского, Соликамского, Чусовского, Губахинского, Кунгурского и 
Пермского гороно инспекторов-методистов по работе... школ для под
ростков, работающих на производстве.

7. Обязать зав. облфо тов. Храмова предусмотреть в бюдже
тах городов и рабочих поселков, перечисленных в приложении № 1, 
необходимые ассигнования для содержания школ по обучению под
ростков без отрыва от производства и инспекторов-методистов по 
работе этих школ в областном и городских отделах народного об
разования...
ГАПО, ф. р-564, оп. 2, д. 192, л. 19—21.

№ 241
РЕШЕНИЕ ОБЛИСПОЛКОМА 

О ВВЕДЕНИИ С 1944/45 УЧЕБНОГО ГОДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ШКОЛАХ С СЕМИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
21 сентября 1943 г.

На основании постановления СНК СССР от 8 сентября 1943 г. 
№ 964 исполнительный комитет Пермского областного Совета депу
татов трудящихся решил:

1. Ввести на территории области во всех начальных, неполных 
средних и средних школах обязательное обучение детей семилетне
го возраста с 1944/45 учебного года.

2. Предложить исполкомам районных, городских и Коми-Пер
мяцкого окружного Советов депутатов трудящихся к началу 
1944/45 учебного года учесть всех детей, которым к 1 января 1944 г. 
исполнится семь лет, и обеспечить вовлечение их в школы с 1 сен
тября 1944 г. К этому же времени предоставить школам дополни
тельные помещения с необходимым хозяйственным оборудованием.

3. Обязать облоно к началу 1944/45 учебного года подготовить 
необходимое число учителей для начальных классов школ.
ГАПО, ф. р-564, оп. 2, д. 192, л. 176.

№ 242
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

В ПЕРМСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ 
О СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ ПЕРМИ
Октябрь 1943 г .1

1. В Перми имеется 72 школы с контингентом 32 650 школьни
ков и 1360 преподавателей.

1 2 ноября 1943 года Пермский горисполком принял решение № 359, 
направленное на улучшение питания учащихся и учителей школ Перми 
(ГАПО, ф. р-176, оп. 5, д. ПО, л. 120—121).
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Во всех школах города, за исключением 14 школ, имеются не
большие кухни или плиты, годные для подготовки или подогрева 
пищи. Специальных помещений, приспособленных для организации 
питания, не отведено, поэтому большинство школ используют вбли
зи расположенные столовые.

2. По приказу Наркомторга СССР, горторготдел обязан выда
вать школьникам 50 г хлеба, 10 г сахара или кондитерских изделий, 
без зачета талонов продкарточек, по нормальной цене. Все школы 
получают на школьников хлеб и сахар, отпуск чая школьникам не 
производится из-за отсутствия в некоторых школах титанов или 
кипятильников и нежелания администрации школ заняться органи
зацией чая даже в тех случаях, когда кипятильники в школах име
ются.

Сверх выдачи школьникам 50 г хлеба и 10 г сахара горторг
отдел организовал для части контингента школьников горячие зав
траки: через розницу облмясосбыта для трех районов — Свердлов
ского, Ленинского и Дзержинского — организована выпечка чибри- 
ков на жирах взамен 50 г хлеба. Облмясосбыт изготовляет для 
8000 прикрепленных школьников... гуляш, а также отпускает мо
лочнокислую продукцию, без зачета карточек, по коммерческой це
не. Трест столовых организовал питание детей по карточкам, в шко
лах № 10, 26, 17 Ленинского района с охватом 800 чел. 2-й Перм
ский торг также обеспечил горячим питанием контингент прикреп
ленных школ |в (количестве 1645 чел. ОРС заво д а1... (начальник 
ОРСа т. Ермолаев) организовал отпуск обедов для 1145 школьни
ков прикрепленного контингента.

3. Во исполнение решения облисполкома об улучшении матери
ально-бытовых условий преподавателей горторготдел провел ряд 
мероприятий;

а )  во всех районах города выделены специальные магазины для 
прикрепления и полного отоваривания продкарточек учителей и чле
нов их семей;

б) преподавателям предоставлена возможность питаться по кар
точкам л столовых по месту жительства;

в) в связи с отсутствием овощей для организации дополни
тельного питания учителей без карточек горторготдел вынужден 
был даже разрешить выдачу всему контингенту преподавателей 
средней школы талонов второго горячего питания.

4. Чтобы добиться решительных сдвигов в деле улучшения пи
тания преподавателей и школьников, горторготдел считает необхо
димым провести следующие мероприятия:

а) прикрепить все школы г. Перми к ОРСам и торгам по тер
риториальному расположению, обязав соответствующие ОРСы и 
торги организовать для школьников горячие завтраки, без зачета 
талонов продкарточек, за счет продукции подсобного хозяйства и 
децзаготовок, из расчета 300 г овощей или картофеля на каждого 
школьника в день;

б) всем ОРСам, торгам и тресту столовых организовать в при
крепленных школах для учителей второе горячее блюдо за счет про
дукции подсобного хозяйства и децзаготовок, без зачета талонов 
продкарточек, из расчета 400 г овощей или картофеля на человека 
в день;

в) у организаций, имеющих свое подсобное хозяйство, на ко
торых не возлагается снабжение школьников и преподавателей,

1 В настоящее время — производственное агрегатное объединение имени 
М. И. Калинина.
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часть продукции подсобного хозяйства должна быть изъята и пере
дана ОРСам и торгам целевым назначением — на питание школьни
ков и преподавателей.
ГАПО, ф. р-176, оп. 5, д. 11Э, л. 115-116.

№ 243

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
О РАБОТЕ ОТДЕЛОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ И БЫТОВОМУ УСТРОЙСТВУ 
СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

5 ноября 1943 г.
Отделы по государственному обеспечению и бытовому устрой

ству семей военнослужащих провели большую работу по созданию 
материальных фондов для оказания помощи семьям фронтовиков. 
Свыше 2 миллионов рублей выдано в качестве единовременной по
мощи... Кроме того... выдано 37 118 пар обуви, 229 673 штук гото
вого платья, белья, трикотажных изделий. 130 400 метров мануфак
туры, 170 тонн продовольственного картофеля и 1880 тонн семенно
го картофеля. Предоставлено и отремонтировано 8220 квартир для 
семей военнослужащих. В пионерских лагерях, на детских площад
ках побывали 1905 детей защитников Родины. Неплохо работают 
отделы гособеспечения в Березниках, Кизеле, Чусовом, Чермозе, они 
проявляют исключительную заботу о семьях фронтовиков, чутко от
носятся к их нуждам и запросам, оказывают всемерную помощь в 
приобретении производственной квалификации работоспособным чле
нам семей военнослужащих.
ГАПО, ф. 1>-501, оп. 1, д. 17, л. 32.

№ 244

О РАБОТЕ КУРСОВ ПОДГОТОВКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К УЧЕБЕ В ВУЗАХ 
И К ЗАНЯТИЯМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ТРУДОМ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОПНЫ 
ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

1944 г.
При Пермском педагогическом институте курсы подготовки в 

вуз и к интеллектуальному труду начали свою работу в сентябре 
1941 года.

...Количество обучающихся при Пермском педагогическом инсти
туте было по годам обучения:

Учебный год Курсанты Студенты

1941/42 17 4
1942/43 25 14
1943/44, 1-е полугодие 19 17 (в пединституте) 

2 (в университете)

61 37
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В главных госпиталях курсами организованы систематическое 
обучение военноослепших чтению и письму по Брайлю и занятия 
по программам неполной средней и средней школы. Этой работой 
с 1941 по 1943 год было охвачено 258 военноослепших. Из них 
занятиями по программам неполной средней школы были охвачены 
58 человек, по программе полной средней школы 15 человек...
ГАПО, ф. р-1640, оп. 1, д. 114, л. 12.

№ 245
«У НАС НЕ БУДЕТ СИРОТ»

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ»
8 марта 1944 г.

Нет больше страны, где бы такой же лаской и любовью была 
окружена детвора, как в нашей любимой Родине...

Много испытаний пережил город Ленина, неугасимая слава 
о мужестве и геройстве ленинградцев будет жить в веках.

С лаской и любовью принял Урал маленьких ленинградцев. Де
ти, чьи матери и отцы погибли за свой город, но не отдали его вра
гу, нашли здесь новую семью, новый дом.

Тепло и уютно в Таушинском детском доме. Веселые голоса 
несутся из комнаты малышей. Забравшись на мягкий диван, дети с 
интересом смотрят на вырезанные иллюстрации, рисуют или копо
шатся в своем уголке.

...Старшие ребята любовно заботятся о своих младших братиш
ках, сестренках, рассказывают им сказки, водят гулять, делают иг
рушки... Одеты в новые валенки, чистенькие, румяные, ребята на
шли здесь родную семью, видя, как трудятся старшие, они стара
ются все, что возможно, сделать своими руками. Детский дом име
ет свое хозяйство: телку, 2 свиньи, 8 овец. С какой радостью уха
живают за ними дети.

Теплые письма получает детский дом от воинов Красной Армии. 
Летом малыши собрали и сдали 30 килограммов лекарственных 
трав, за что получили благодарность от бойцов Ленинградского 
фронта. «Спасибо вам, маленькие ленинградцы, за вашу заботу о 
раненых бойцах», — писал малышам командир Люткевич.

Ребята детского дома помогают и семьям фронтовиков. Ники
форовой, матери двух сыновей-фронтовиков, они собрали 500 руб
лей. «Молодцы питерцы, благодарю вас за помощь, оказанную моей 
матери», — пишет с фронта сын Никифоровой.

В газете «Ленинградские патриоты», в литературных журналах, 
выпускаемых ребятами, в рисунках видна жизнь детей: их... работа 
в колхозе, на своем участке. Хорошо поработали дети летом. В кол
хозе они заработали 1000 трудодней, овощей со своего участка хва
тит до свежего урожая.

Заботой и вниманием окружила общественность района детский 
дом... Шефы, коллектив Чернушинского завода, помогли оборудо
вать детские спальни, утеплить помещение... Колхоз «Красноарме
ец» помог выстроить баню, два овощехранилища. Комсомольцы шко
лы и колхоза организуют частые воскресники по заготовке н вы
возке дров детскому дому1. Богатые (подарки получили дети и от 
ленинградских интернатов.

1 29 августа 1944 года решением облисполкома за активную работу по 
созданию детского дома в селе Тауш Чернушинского района и постоян
ную заботу о размещенных в детском доме детях объявлена благодар
ность 10 человекам, в том числе сотрудникам райисполкома, завода, кол*- 
хоза, детдома (ГАПО, ф. р-564, оп. 1, д. 38, л. 196—197).
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14 воспитанников детского дома призваны в школу ФЗО. В сво
их письмах они пишут, как радостно им работать под лозунгом 
«Тебе, фронт»...

У нас не будет сирот, и песни детей будут раздаваться на ра
дость советским людям, на страх врагам.

Красное Предуралье, 1944, 8 марта.
Е. Ж а р к о в а

№ 246

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА О РАБОТЕ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

10 марта 1944 г.

Быстрый рост промышленности и населения г. Березники во 
время Отечественной войны поставил перед горсоветом большие 
задачи организации материально-бытового и культурного обслужи
вания трудящихся.

Исполком Березниковского горсовета добился значительного 
улучшения состояния рабочих общежитий большинства предприятий 
города (содового завода, азотно-тукового завода, ТЭЦ, Севуралтяж- 
строя...). В 1943 году перевыполнен план капитального и текуще
го ремонта жилищ. Сократилось число населения, проживающего 
в землянках... Положительную роль в этом сыграло развернутое 
горисполкомом социалистическое соревнование жилищно-коммуналь
ных хозяйств города. Большую заботу проявил горсовет о детях. 
Школы, детсады и детские ясли были вовремя и хорошо отремонти
рованы. Детские сады за редкими исключениями работают хорошо. 
Обучением в школах охвачены все дети. В 1943 году начал рабо
тать Дом пионеров.

Благодаря хорошей профилактической и лечебной работе в го
роде достигнуто резкое снижение инфекционных заболеваний и сни
жение детской заболеваемости и смертности.

Общий выпуск валовой продукции предприятий местной, легкой, 
пищевой промышленности (городского и областного подчинения), 
промкооперации и кооперации инвалидов города вырос по сравне
нию с 1942 годом в 1,5 раза, по сравнению с 1941 годом в 3,5 ра
за. План 1943 ¡года выполнен на 125%. Освоены новые виды про
дукции: ложки, вилки, Зубной порошок, кожтовары, краски, детские 
игрушки...
ГАНО, ф. р-564, оп. 1, д. 24. л. 157-158.

№ 247

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ТОВ. ЧУВЛЯЕВА 
НА ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП(б)

13 сентября 1944 г.
...Как известно, в 1941 году Пермский областной театр должен 

был уступить место нашему старшему товарищу по искусству Ле
нинградскому ордена Ленина театру им. С. М. Кирова.

Небольшая группа нашего театра по... заданию обкома партии 
была направлена на обслуживание промышленных центров области...
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...Коллектив театра обслужил такие промышленные центры, как 
Кизел, Соликамск, Лысьву, Березники, Краснокамск, дав больше 
600 спектаклей и 280 ... концертов...

...25 человек из нашего коллектива побывали на передовых ли
ниях фронта. За 2,5 года количественный и качественный рост на
шего коллектива укрепился благодаря повседневной помощи обла
стной партийной организации...

На руководство театра возложена трудная и серьезная задача 
создать театр таким, какой бы полностью отвечал требованиям 
трудящихся культурно растущего города.

При помощи партийных советских организаций эта задача будет 
выполнена, театр в октябре поднимет занавес... и в 1945 году будет 
праздновать 75-летие своего существования.
ПАПО, ф. 105, оп. 1, д. 107, л. 193—104.

№ 248

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЛУЧШЕМУ 
ЭВАКОГОСПИТАЛЮ

15 сентября 1944 г.
Коллектив ¡эвакогоспиталя № 3137 1 (начальник —- капитан ме

дицинской службы т. Соловьев) резко поднял качество своей рабо
ты. В эвакогоспитале полностью осуществляется метод комплексно
го лечения боевой травмы. Наряду с активным хирургическим лече
нием ран широко применяются переливание крови, физиотерапия, 
гигиеническая гимнастика. Все это позволило... за последнее полу
годие значительно поднять процент возвращенных в армию и сни
зить процент уволенных... из Красной Армии и уволенных в запас. 
Средняя продолжительность пребывания раненого бойца на лечении 
сократилась со 100... до 92 дней.

В эвакогоспитале оборудовано... отделение для... сероводород
ных ванн, организована грязелечебница, построен солярий пло
щадью 100 кв. м, на территории... разбит сквер площадью 
17 000 кв. м.

Хозяйственное состояние госпиталя хорошее...
Хороших успехов в соревновании добились также эвакогоспи

тали № 3129 г. Березники (начальник — майор медслужбы т. Ост- 
ровидов) и № 5943 г. Краснокамска (начальник — майор медслуж
бы т. Гурвич).

Исполнительный комитет Пермского областного Совета депута
тов трудящихся решил:

1. Присудить переходящее Красное знамя исполнительного ко
митета Пермского областного Совета депутатов трудящихся за луч
шее обслуживание больных и раненых бойцов и офицеров Красной 
Армии эвакогоспиталю № 3137...

3. Поручить облздравотделу и обкому союза «Медсантруд» 
представить к награждению грамотами... особо отличившихся со
трудников эвакогоспиталей, добившихся лучших показателей в сорев
новании по обслуживанию больных и раненых бойцов и офицеров 
Красной Армии.
ГАПО, ф. р-564, оп. 1, д. 37, л. 195, 196.

1 Эвакогоспиталь № 3137 находился в Соликамске.
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№  2 4 9

ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ВКП(б)
«о состоянии дошкольного ВОСПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ И РАБОТЕ 
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ д о ш к о л ь н ы х  

УЧРЕЖДЕНИЙ»

30 октября 1944 г.

На 1 октября 1944 года в области имеется 846 детсадов и 
425 яслей. В детсадах содержится 50 013 детей, в детяслях — 19 498 
детей. 99 детсадов с контингентом 2880 детей и 175 яслей с 4000 ре
бят расположены в сельской местности. От одной трети до полови
ны детей, содержащихся в детсадах и яслях, дети фронтовиков.

За время Отечественной войны дошкольные учреждения области 
оказали исключительно большую помощь оборонным производствам 
тем, что освободили тысячи женщин от домашних забот по уходу 
за детьми и позволили им использовать свое время для работы на 
предприятиях. Многие дошкольные учреждения за свою добросове
стную работу по уходу за детьми заслуженно пользуются любовью 
и уважением родителей, неоднократно получали благодарность от 
фронтовиков.

Фронтовик тов. Чекулаев пишет с фронта заведующей детским 
садом № 11 (НКВД): «Я узнал о вашей заботе и внимании к мо
ему сыну Юрочке. Я очень рад, что вы ему создали такой уют... 
Я и товарищи мои желаем вам и вашему коллективу многих лет 
жизни. Вы подняли мой дух и настроение. Обещаю еще лучше бить 
врага».

«Прошу принять мою благодарность за чуткое и добросовест
ное отношение к детям, за теплоту и ласку, которую получил мой 
ребенок в вашем детском саду», — пишет работница тов. Назаренко 
коллективу детсада № 1.

Прекрасную характеристику работе детских яслей № 9 Ленин
ского района Перми дает жена фронтовика А. Г. Короткова: 
«В этих яслях в течение полутора лет воспитывался мой сын. В яс
ли я принесла его слабым, болезненным ребенком, а сейчас, благо
даря заботливому уходу, хорошей пище, в условиях, созданных за
ведующей Ф. С. Карасевой, мой ребенок физически окреп, стал рез
вым, румяным и смышленым».

...В большинстве детских садов и яслей воспитатели работают 
за двоих, троих, не считаясь со временем, нередко на свои деньги 
приобретают мебель и игрушки, своими силами стирают и чинят 
белье, стремясь поддержать надлежащий уют и порядок.

В детсаде № 2 Пермской железной дороги воспитатели сами 
заготовляют дрова на зиму после рабочего дня. В этом садике все 
готовится тщательно и с любовью — и праздничный утренник, и 
ежедневные занятия, — поэтому дни у ребят проходят содержатель
но и весело. Помещение детсада светлое, уютное, всегда прибран
ное. Детсад... на примерах жизни фронтовиков воспитывает в детях 
патриотизм, смелость, честность, самостоятельность, трудолюбие.

Таким же трудом добились образцовой постановки воспитания 
детей работники детсада № 50 Свердловского района. Состав вос
питателей опытный, образованный. Воспитатели умеют увлечь де
тей музыкой, пением, игрушками, физкультурой. В детсаде имеются 
специально оборудованный зал, нужный инвентарь, набор разных 
увлекательных игрушек, картинок. Дети здесь никогда не скучают.
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Хорошо содержатся и воспитываются дети в детяслях фабрики 
Гознака в Краснокамске и в детяслях имени 8 Марта в Дзержин
ском районе гор. Перми. Дети... веселы, никогда не болеют. Меди
цинский надзор поставлен хорошо, уход со стороны воспитателей 
заботливый. Здесь ревниво следят за развитием речи ребят, толко
во и очень любовно способствуют физическому развитию их. Осо
бенно отличается любовью к своему делу в детяслях имени 8 Мар
та сестра тов. Мухина, работающая в яслях 14 лет.
ПАПО, ф. 105, оп. 7, д. 254, л. 213—214.

№ 250

«МЫ ОТКРЫВАЕМ ЗАНАВЕС...»
ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

4 ноября 1944 г.
День 4 ноября яркой страницей войдет в историю Пермского 

театра оперы и балета.
...Три года назад решением партии и правительства город Пермь 

принимал старейший русский театр — Ленинградский ордена Лени
на академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова.

Кировцы провели громадную работу среди широкой зритель
ской аудитории. Они привили вкус и повысили требования к искус
ству... Они по-новому поставили задачи и перед восстановленным 
Пермским театром оперы и балета...

Мы смело смотрим в будущее. Состав труппы, значительно по
полненный, включает целую плеяду высококвалифицированных ар
тистов, и знакомых уже пермскому зрителю, и впервые выступаю
щих на сцене Пермского театра: сопрано А. С. Базарова, А. А. Ла
зовская, А. И. Никулина; меццо-сопрано Н. Т. Измайлова, 
Н. И. Олишкевич; тенора Б. И. Балашов, С. М. Альбирт, Л. С. Ма
ев; баритоны Е. С. Глаголев, В. Г. Иванцов, Е. В. Маевский; басы 
А. А. Кулысев, Г. Ф. Филиппов, А. А. Шидловский... Большой хор, 
оркестр и формирующийся балет представляют собой квалифици
рованные коллективы, могущие творчески решить задачи, стоящие 
перед театром. Руководящее творческое ядро представлено глаз
ным дирижером А. А. Людмилиным и дирижерами В. П. Ульрихом 
и И. И. Бушуевым, режиссерами Л. М. Брагинским и Б. М. Куш- 
ниром, хормейстером Л. Н. Виссоновым, балетмейстером Г. И. Яз- 
винским и художником В. Н. Хандажевским. На отдельные постанов
ки оперных спектаклей приглашены... мастера оперной сцены ре
жиссер Большого театра Союза СССР... орденоносец, заслуженный 
деятель искусств Л. В. Баратов.., режиссер театра имени 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, заслуженный 
артист орденоносец П. С. Златогоров и художник Б. А. Матрупин.

Ставя себе целью — работать на высоком идейно-художествен
ном уровне, коллектив театра ищет определения своего творческо
го лица... В репертуар на ближайшие шесть месяцев включены ге
ниальное творение Бородина — патриотическая опера «Князь Игорь», 
одно из лучших творений Римского-Корсакова — опера «Царская 
невеста», довольно редко исполняемая опера Чайковского «Мазе
па»... Западноевропейская музыка представлена в репертуаре круп
нейшими мастерами оперного искусства: «Риголетто» и «Аида» Вер
ди, «Баттерфляй» Пуччини и «Севильский цирюльник» Россини.

В процессе обсуждения и детальной переработки выкристалли
зовывается репертуарный план всего 1945 года... Достойное место
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в нем найдут гениальные творения Глинки и Мусоргского, Чайков
ского и Римского-Корсакова. Назревает и прямая необходимость 
включения в репертуар театра произведений композиторов братских 
республик.

Город Пермь — центр одной из крупнейших промышленных об
ластей Советского Союза — сыграл большую роль в разгроме не
мецких захватчиков. Не случайно так много замечательных песен 
сложено об уральцах, чьим замечательным трудом создано могучее 
вооружение Красной Армии. Быть достойным героев социалистиче
ского труда в тылу, отвечать их запросам, помочь расширить куль
турный кругозор нашего советского человека, развивать чувства 
патриотизма и любви к своей великой Родине, средствами искусст
ва показывать величие нашей эпохи — так должна решаться задача 
восстановления оперного искусства в нашем городе.

Только в нашей стране народ-гигант может одновременно ве
сти победоносную, невиданную в истории войну, восстанавливать 
разрушенное врагами и вместе с тем уделять так много внимания 
героическому тылу, создавая новые очаги культуры, поднимая их 
значение, уделяя им время и средства...

X о д е с , директор и художественный руководи
тель Пермского театра оперы и балета

Звезда, 1944, 4 нояб.

№ 251

ТЕЛЕГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОМИТЕТУ ОБОРОНЫ

13 декабря 1944 г . 1

...Трудящиеся города Кизела Пермской области, воодушевлен
ные победами героической Красной Армии, стремясь всемерно по
мочь семьям защитников нашей Родины, создали фонд и оказали 
следующую помощь семьям фронтовиков и их детям.

Выдали денег 3251 тысячу рублей... овощей 15 202 пуда, 650 пу
дов мяса и 1054 пуда других продуктов, 8267 пар обуви, 1249 ве
щей одежды, 12 285 метров мануфактуры.

Шахтеры Кизела и впредь будут всемерно помогать семьям и 
детям защитников нашей Родины.

Мы уверены, что недалек тот день, когда Красная Армия окон
чательно разгромит немецко-фашистских захватчиков.

...Желаем новых побед нашей доблестной Красной Армии.
Секретарь горкома ВКП(б) Л а й к и н 
Председатель исполкома Кизеловского Совета 
депутатов трудящихся Ф у к а л о в

ГАПО, ф. р-1137, оп. 1, д. 2, л. 50.

1 Датируется по времени публикации в газ. «Уральская кочегарка» за  
13 декабря 1944 г.
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№  2 5 2

ТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЮ КИЗЕЛОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) ТОВ. ЛАЙКИНУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 

ТОВ. ФУКАЛОВУ
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ 

«УРАЛЬСКАЯ КОЧЕГАРКА»
Не позднее 13 декабря 1944 г.

Передайте трудящимся города Кизела, собравшим 3251 тысячу 
рублей деньгами, сельскохозяйственные продукты и вещи в фонд 
помощи семьям фронтовиков, мой братский привет и благодарность 
Красной Армии.

И. С Т А Л И Н
Уральская кочегарка. 1911. 13 дек.

№ 253

ИЗ СПРАВКИ ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ 

О КИНООБСЛУЖИВАНИИ ДЕТЕЙ
25 декабря 1944 г.

...Работа с детьми в 1944 году в основном была сосредоточена 
в кинотеатре «Красная звезда». За этот период было проведено 
120 бесед на темы: «Памяти Ленина», «День Красной Армии», 
«День Военно-Морского Флота»... «Эпизоды с фронтов Отечествен
ной войны»...

В кинотеатре «Комсомолец» была оформлена выставка «Моло
дежь фронта и тыла в дни Отечественной войны», в кинотеатре 
«Победа» — выставка к районному лыжному кроссу, в кинотеатре 
«Горн» — выставка «Техника в Отечественной войне».

В дни зимних школьных каникул в кинотеатрах «Красная звез
да» и «Горн» были установлены елки, вокруг которых во все дни 
каникул под баян проводились массовые игры... танцы...

В кинотеатре «Горн» было проведено выступление самодеятель
ности подшефного госпиталя.

В кинотеатре «Красная звезда» проведены 2 лекции на тему 
«Великие русские полководцы». Было организовано 7 встреч с 
фронтовиками-орденоносцами... особенно большим вниманием ребят 
пользовались беседы старшего лейтенанта т. Байрачного, который 
рассказал о боях за Сталинград...

В дни весенних каникул в кинотеатре «Горн» было проведено 
5 бесед «О Суворове».

В кинотеатре «Красная звезда» был организован кинофестиваль 
на тему «Молодежь в борьбе за Родину».

Демонстрировались фильмы «Сын Таджикистана», «Фронтовые 
подруги», «Партизаны в степях Украины»...

Перед сеансами досуг детей организовывали массовик и бая
нист Дома Красной Армии...
ПАПО, ф. 1, оп. 45, д. 126, л. 139.
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№  2 5 4

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

27 декабря 1944 г .1
...Воодушевленные замечательными подвигами героической 

Красной Армии, трудящиеся Коми-Пермяцкого национального ок
руга... в период проведенного месячника собрали в фонд помощи 
семьям военнослужащих: хлеба 1000 пудов, картофеля 9000 пудов... 
молока 30 000 литров, деньгами 128 000 рублей, выдано бескоров
ным семьям военнослужащих 179 голов крупного рогатого скота...

Пусть скромный вклад трудящихся Коми-Пермяцкого округа 
поможет нашей славной Красной Армии разрешить поставленную 
Вами задачу — водрузить над Берлином знамя победы.

Секретарь Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б)
Б у ш м а н о в

Председатель исполкома Коми-Пермяцкого окружного 
Совета депутатов трудящихся

С о ф р о н о в
Заместитель председателя окрисполкома по гособеспе- 
чению и бытовому устройству семей военнослужащих

В е т о ш е в
ГАПО, ф. р-1137, оп. 1, д. 2, л .  41.

№ 255

ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДОРПРОФСОЖА 
ПЕРМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

ЗА 1944 ГОД ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИНВАЛИДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Не ранее 9 февраля 1945 г. 1 2

Дорпрофсожем и всеми профорганизациями на дороге в 1944 го
ду было уделено серьезное внимание выполнению постановления 
Президиума ВЦСПС от 1/11 1943 года «О мерах улучшения работы 
профсоюзных организаций по оказанию помощи семьям военнослу
жащих и инвалидам Отечественной войны».

По райпрофсожам был спущен3 специальный план мероприя
тий, отпечатаны и отправлены карточки по учету семей военнослу
жащих для проведения полного их учета.

Райпрофсожами были проведены селекторные совещания о по
рядке оказания помощи семьям военнослужащих и инвалидам Оте
чественной войны с полевыми станциями. В этих совещаниях уча
ствовали профактивисты и начальники хозпредприятий.

При райпрофсожах и крупных месткомах были созданы 86 по
стоянно действующих комиссий с охватом 478 человек, которые

1 Датируется по заверенной копии
2 Датируется по тексту отчета 

Пермской железной дороги за 1944 
л. 54 об.).

3 Так в документе.

текста телеграммы.
о работе профсоюзных организации 
год (ГАПО, ф. р-1262, оп. 1, д. 20,
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обследовали на дому семьи военнослужащих и инвалидов Отечест
венной войны — 2984 человека.

На 1/1 1945 года взято на учет на Пермской железной дороге 
семей военнослужащих 3863 человека, инвалидов Отечественной 
войны 883 человека, количество работающих семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной войны 3340 человек.

На ряде предприятий были проведены воскресники в помощь 
семьям фронтовиков. Практиковались однопроцентные или одно
дневные отчисления от заработка в помощь семьям военнослужа
щих. Обеспечено полное отоваривание продуктовых карточек, при
чем для обслуживания семей фронтовиков и инвалидов Отечествен
ной войны выделены определенные магазины и столовые...

Приводим отдельные примеры оказания помощи:
а) семья военнослужащего т. Попова, ранее работавшего брига

диром пути 8-й дистанции, погибшего на фронте. На иждивении 
т. Поповой осталось 6 детей. Ей оказана денежная помощь в сум
ме 400 рублей для приобретения промтоваров через ОРС... Отпу
щено мануфактуры— 15 метров, детских трусов — 3 штуки, детских 
чулок — 3 пары, ниток — 2 катушки, детских ботинок — 1 пара, дет
ских валенок — 1 пара.

б) семья военнослужащего т. Ливатова, ранее работавшего чле
ном президиума дорпрофсожа. Погиб на фронте. На иждивении 
т. Ливатовой осталось 4 детей. Оказана денежная помощь в раз
мере 450 рублей для приобретения промтоваров. Через базу 
ДОРУРСа отпущено: детской обуви — 2 пары, детский вязаный ко
стюм, детский свитер, детских чулок — 5 пар, дамских чулок — 
2 пары, ниток — 4 катушки, полотенец — 2 штуки, дамских соро
чек — 2 штуки... Кроме того, предоставлена бесплатно путевка в 
пионерлагерь...

е) инвалиду Отечественной войны т. Порозкову обеспечили вы
возку дров на дом 2 куб. м, оказана денежная помощь в сумме 
400 рублей, выдано картофеля — 150 кг... нательного белья — 2 па
ры, носков — 2 пары.

Особо занимались выполнением постановления секретариата 
ВЦСПС от 18 июля 1944 года «Об улучшении работы профсоюзных 
организаций по трудовому устройству и бытовому обслуживанию 
инвалидов Отечественной войны».

Была проведена работа по уточнению наличия на дороге ра
ботающих инвалидов Отечественной войны...

Работающие инвалиды Отечественной войны распределяются и 
используются в соответствии с заключениями ВТЭК по специально
стям машинистов... составителя, машинистов водокачек, стрелочни
ков, гл. кондукторов, весовщиков, проводников вагонов, дорожных 
мастеров...

Продолжительность рабочего дня инвалидов Отечественной вой
ны 8 часов. Со стороны руководителей хозпредприятий принужде
ния работать сверхурочно нет. Предоставление очередных отпусков 
и оплата временной нетрудоспособности в размере 100% зарплаты 
производятся полностью. Со стороны начальников хозединиц на 
разрешение (отпусков (инвалидам Отечественной войны препятствий 
не встречается.' Жалоб со стороны инвалидов Отечественной войны 
на неправильные действия администрации в (профсоюзные органи
зации не поступало. Производилась трудовая подготовка инвали
дов Отечественной (войны путем индивидуального и бригадного обу
чения, на курсах с отрывом ют производства. Всего было подго
товлено 171 человек...
ГАПО, ф. р-!262, он. 1. д. 26. ~!-55.



«ЛУЧШЕ ГОД ОТ ГОДА»
ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

7 апреля 1945 г.
...Исполнителей в этот вечер было больше, чем зрителей. Кон

церт длился 5 часов.
Смотры художественной самодеятельности за последние месяцы 

прошли по всем городам и районам нашей области. Около 20 ты
сяч человек участвовало в них. Было прослушано 352 хора, несколь
ко тысяч певцов, чтецов, музыкантов, десятки драматических, хо
реографических, цирковых и музыкальных коллективов.

Как ярко говорит все это о неувядающей бодрости нашего на
рода, о широте души советских людей, о кипучем роднике народ
ного творчества, который не только не иссяк в суровые годы вой
ны, а, наоборот, забил еще сильнее. Достаточно сказать, что в об
ластном смотре в этом году участвовало на 5 тысяч человек боль
ше, чем в прошлом году, на 7 тысяч больше, чем в позапрошлом 
году.

В песнях и стихах о грядущей победе, о беззаветном труде, о 
Красной Армии... в классических произведениях, в фольклоре отра
жены думы и чаяния советского народа.

Итоговый концерт, состоявшийся 9 апреля на сцене Пермского 
театра оперы и балета, естественно, не смог вместить в свою про
грамму и половины участников, заслуживших право выступать в 
этот вечер. И все же в концерте участвовало больше тысячи че
ловек.

Величественно исполнил сводный хор Мотовилихинского завода 
Государственный гимн СССР. Более 600 рабочих, работниц, служа
щих, инженеров завода пели его в сопровождении духовых оркест
ров. Хорошо прозвучали в исполнении этого хора песни «Советская 
застольная» и «На Берлин!» — новая песня, рожденная в период 
смотра в Перми.

Восторженно приветствовал переполненный зрительный зал вы
ступление хора кизеловских шахтеров, которые исполнили... «Марш 
поджаровцев». Несколько раз вызывали зрители горняка Курбан-Га
леева, написавшего музыку, и горячо аплодировали ему и хору.

...В смотре участвовали не только молодые люди, но и люди 
преклонного возраста, и почти ребята.

Вот на сцене совсем старушка — Екатерина Васильевна Полыга- 
лова — домашняя хозяйка из Нытвы. Как проникновенно прочла она 
стихи Лебедева-Кумача «Старая мать»! Вот ученик — токарь из 
Лысьвы Мюд Чежегов. Какие богатые вокальные данные у этого 
мальчика! А второй мальчик — курьер Лысьвенского металлургиче
ского завода Борис Фролов. Он замечательно спел песни «О буш
лате» и «Есть на севере хороший городок».

С большим успехом выступили в концерте танцоры Пермского 
областного ансамбля трудовых резервов, вокальный дуэт Е. и К. Во- 
тиновых (Березники), баянисты — ученики ремесленного училища 
№ 1 Оборин и Ширинкин (Пермь), балалаечник И. Ведерников 
(В. Муллы)...

Областной смотр художественной самодеятельности закончился. 
Он еще больше повысил интерес трудящихся нашей области к на
родному творчеству, и несомненно, что предстоящий через год но
вый смотр будет еще ярче, еще полнее, еще интереснее.
Звезда, 1945, 11 апр.

№  2 5 6
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА ПО РЕЭВАКУАЦИИ 
ИНТЕРНАТОВ Л. НЕХАМКИНОИ

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»

22 июня 1945 г.

В грозные дни 1941 года, когда враг вероломно напал на нашу 
страну... партия, правительство решили эвакуировать детей из Ле
нинграда.

Многие тысячи детей приехали тогда в Пермскую область. Ураль
цы тепло и ласково встретили их. На пристани и на станции приез
жали за детьми целые обозы. Ленинградским детям отданы были 
лучшие помещения, заготовлялись дрова, овощи, изготовлялись обо
рудование, мебель. Сколько энергии, сколько напряженного труда 
потребовалось, чтобы в условиях начавшейся зимы обеспечить... при
ехавших... всем необходимым.

Вспоминаются примеры исключительного внимания, заботливо
сти, проявленной... жителями, коллективами организаций. Колхозник 
Зотов из Чернушинского района, впоследствии танкист, погибший на 
Ленинградском фронте, принял в своем доме детей, как близких род
ных, отогревал на печи, угощал овощами. Колхозница Ильиных из 
этого же района изготовила валенки и своему сыну, и мальчику из 
интерната. Колхозницы Дудина, Скворцова, Медведева из дер. Мед- 
ведево Кишертского района давали свою кровь для спасения тяжело 
больных детей в интернате.

...Никогда ленинградцы, познавшие все ужасы войны, не забу
дут уральцев за эту родительскую ласку и заботу об их детях. 
В прошлом году многие из работников... области получили благо
дарственные грамоты Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся. Среди них — И. К. Усольцев, председатель Шадейского 
сельисполкома Кунгурского района; П. А. Ширяев, председатель кол
хоза им. Сталина Нытвенского района; П. И. Сажин, директор Бе- 
ляевской школы Осинского района...

Много внимания, любви, заботы и ласки надо было проявить 
воспитательскому персоналу интернатов для того, чтобы залечить ду
шевные раны детей, потерявших своих родителей или временно ото
рванных от них. В интернатах старались создавать семейную обста
новку. Стало обязательным правилом праздновать день рождения 
каждого ребенка. В дневниковых записях детей или в их письмах 
к родным можно было прочитать: «Сегодня у меня день рождения. 
Мне испекли пирог, и еще с утра меня все поздравляли и приноси
ли подарки».

В гости к детям приходили и знатный рабочий, и колхозник Ура
ла, инвалид Отечественной войны, приехавший в отпуск офицер или 
боец, партийные и советские работники... Любили дети слушать рас
сказы старожилов Урала о прошлом той деревни или села, куда они 
приехали.

Так жили, воспитывались, приучались к труду юные ленинград
цы на Урале.

Работа в поле, на огороде, заготовки дров — все это стало для 
них привычным делом. В 1943—1944 годах при каждом интернате 
были созданы подсобные хозяйства. Немало помогли дети и кол
хозам.
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Покидая ... область, дети и работники интернатов передают свое 
горячее спасибо за внимание и заботу о них.

«Спасибо Родине, партии... Тебя, родной Урал, благодарим!» — 
так искренне, от всей души, поют, уезжая сейчас с Урала, дети.
Звезда, 1945, 22 июня.

№ 258

«О РАБОТЕ ГАЛЕРЕИ В ГОДЫ ВОИНЫ»
ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ВЕЧЕРНЯЯ ПЕРМЬ»

11 мая 1981 г.

Пермская художественная галерея перед войной представляла 
из себя крупный культурный центр, который жил большой, напря
женной жизнью. Буквально перед самой войной в залах галереи бы
ла открыта большая выставка. На ней экспонировались подлинные 
шедевры Русского музея: портреты Ф. Рокотова, Д. Левицкого, 
В. Тропинина, О. Кипренского, блестящие композиции К. Брюллова, 
живопись мастеров начала XX века — А. Архипова, Н. Касаткина, 
К. Коровина.

В то время еще никто не подозревал, что через несколько меся
цев галерея превратится в хранилище основных, наиболее ценных 
сокровищ Русского музея и Третьяковской галереи и что продол
жаться это будет четыре долгих и тяжелых военных года.

А пока пермские художники готовились к Всесоюзной выставке 
«Наша Родина». Подготовку эту пришлось, понятно, прекратить в 
связи с началом войны. Многие художники с первых же дней ушли 
на фронт, а оставшиеся считали себя мобилизованными и готовы 
были выполнить любое задание партии.

Уже в сентябре 1941-го заработала агитмастерская по выпуску 
плакатов. Первыми ее работниками были преподаватели художест
венного училища Ф. Дорошевич, И. Россик, Э. Шорина, А. Брии- 
даров, недавний выпускник училища П. Оборин. Вскоре стали при
езжать эвакуированные художники. В работу включились извест
ные советские мастера: Б. Иогансон, один из организаторов «Окон 
РОСТА», М. Черемных, Ю. Васнецов, В. Орешников, Е. Ряжский, 
один из Кукрыниксов — Н. Соколов. В Чермозском и Очерском 
отделениях работали скульптор 3. Виленский, живописцы и графи
ки Я. Ромас, Н. Лаков, К. Зотов, И. Титов.

В невероятно трудных условиях — было холодно, не хватало ма
териалов — печатали плакаты вручную с трафаретов художники и 
научные сотрудники Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской гале
реи. Взрослым помогали члены их семей, в том числе и дети.

Художники писали панно, оформляли доски передовиков, стен
ды наглядной агитации, а, главное, большими тиражами, в 100— 
200 экземпляров, печатали плакаты. Затем, когда ввели в строй ста
рую типографскую машину, тиражи плакатов удалось увеличить до 
3—5 тысяч. В этом была большая заслуга Е. Камшиловой. И при 
всем этом успевали выезжать с бригадами на фронт, выращивали в 
подсобном хозяйстве овощи для раненых, которые лечились в перм
ских госпиталях, работали на строительстве второго железнодорож
ного пути от станции Пермь II до Левшино и делали многое другое.

В 1942 году галерея организовала выставку всех агитплакатов, 
выпущенных мастерской. Каждый художник сделал копию со своих 
работ, составивших уникальный альбом, который так же, как и бес
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ценная коллекция всех плакатов, выпущенных мастерской, хранится 
ныне в кабинете графики галереи.

В 1943 году в Перми состоялась межобластная научная конфе
ренция, посвященная настоящему и прошлому Урала в художест
венной литературе. К этой конференции сотрудники галереи подго
товили большую выставку произведений XVIII—XX веков, расска
зывающих об Урале. Доклад об уральском искусстве, сделанный на 
конференции Н. Н. Серебренниковым, привлек внимание ученых.

В 1944 году с неимоверными трудностями удается издать пер
вый научный каталог галереи, где опубликованы сведения о 1400 
произведениях 500 авторов XV—XX веков...

В трудных военных условиях продолжалась научная работа. 
Т. А. Дядьковская закончила монографию о П. Федотове, главный 
хранитель Русского музея Б. Н. Эмме написал исследование об ар
хитектурной керамике Соликамских памятников XVII—XVIII веков.

В октябре 1945 года из Перми в Ленинград отправился специ
альный поезд — это возвращались после четырехлетнего отсутствия 
на свои места бесценные памятники русской живописи и графики. 
Все 10 000 экспонатов крупнейшего музея мира удалось сберечь. 
В конце войны в галерею пришла радостная весть — ей было при
своено звание государственной...

А. Б у д р и н а
Вечерняя Пермь, 1981, 11 мая.

№ 259

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ С. Я. ЧУМАКОВА 
О РАБОТЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В первый же день войны меня назначили одновременно заве
дующим Ленинским роно и заместителем председателя 1 райисполко
ма. Пришлось заниматься размещением эвакуированных... Работни
ков Ленинградского театра имени С. М. Кирова разместили в обще
житии пединститута. Отношение к артистам было очень хорошее. 
В театр попасть было иногда просто невозможно, таким успехом он 
пользовался.

Менее чем за три года пребывания в Перми ленинградцы осу
ществили 27 оперных и балетных постановок и дали более тысячи 
спектаклей, 14 концертов-спектаклей и около 3500 военно-шефских 
концертов. Ряд работ, поставленных на пермской сцене, были удо
стоены Государственных премий. Народная артистка СССР Г. Ула
нова, работавшая в то время в Перми, говорила: «Никогда коллек
тив театра не был так трудолюбив, упорен в преодолении трудностей, 
как в военное время». Знаменательны ее слова о роли искусства в 
дни войны, сказанные тогда же: «Когда загрохотали пушки, в строй 
вступили и музы; рука об руку идут они в шеренге бойцов, влива
ют в их сердца бодрость, силы, энергию и жгучую ненависть к 
врагу».

Большую патриотическую работу вела в годы войны художест
венная интеллигенция: местные писательские и театральные силы, 
эвакуированные в Прикамье писатели. Среди них: В. Каверин, 
В. Панова, А. Первенцев, М. Слонимский и Ю. Тынянов, композито
ры М. Коваль, А. Хачатурян и другие, пианист Э. Гилельс, коллек
тив Ленинградского театра юного зрителя.

1 С июля 1942 года — председатель Ленинского райисполкома.
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С помощью Пермского обкома партии и облисполкома в труд
ное военное время в Перми была проведена межобластная конфе
ренция на тему «Настоящее и прошлое Урала в художественной 
литературе».

Артисты Пермского театра оперы и балета выступали перед 
трудящимися Кунгура, Лысьвы, Березников, Красжжамска. Многие 
из них в составе 'военно-шефских бригад неоднократно выезжали 
на фронт.

Продолжал свою работу и Пермский драматический театр. 
Трижды направлял он свои бригады на фронт.

Работали неплохо и кинотеатры нашего района: «Художествен
ный», «Красная звезда»... Доход составлял приличную сумму, зна
чительная часть которой шла в бюджет района.

Торжественные собрания наш район проводил в здании опер
ного театра. В нем 800 мест, а желающих попасть было значитель
но больше. Удивительная была активность. Она проявлялась во 
всем.

На очистку от снега трамвайного пути, на ремонт дорог, чистку 
поля аэродрома в Мотовилихе, санитарные месячники, борьбу за 
чистоту города поднимались все. Машин не было. Заготавливали 
дрова за Камой, рубили сосны — и на санках, на лошадях, на себе 
везли, но никто от этих видов мобилизации не отказывался...

С транспортом было очень тяжело. Все ездили на трамвае или 
ходили пешком... Трамвай остановится — нет электроэнергии. Исто
щенные люди с трудом, но все равно торопятся на работу... не хо
тят опоздать...

Как мы размещали эвакуированных? Нам сообщали: к вам 
едут эшелоны из Москвы, Ленинграда, Киева. Мы их встречаем, 
затем размещаем в кинотеатре «Красная звезда», в клубе барач
ного типа завода имени Я. М. Свердлова. Люди приезжали, кто в 
чем. Затем каждому району давалось задание разместить опреде
ленное количество семей. Я как председатель имел одну комнату 
на улице Кирова, но пришлось потесниться: в этой же комнате 
поселить инженера из НИИ. Для эвакуированных собрали по учреж
дениям теплые вещи... Небольшие фонды для эвакуированных от 
горисполкома были недостаточны, и без поддержки населения обой
тись было невозможно.

Большую помощь во всем оказывал нам первый секретарь об
кома партии Н. И. Гусаров. Однажды он вызвал меня... и спросил, 
чем надо помочь району. Я попросил для аварийных печей кирпич 
и материал для оконных рам. Тут же при мне последовали звонки 
на заводы «Красный строитель» и «Красный Октябрь». Район был 
обеспечен материалами.

Что можно сказать о работе дошкольных учреждений в годы 
войны? Детских садов хватало, были круглосуточные сады. Я сам 
часто проверял, чем ребят кормят... Жалоб на работу детсадов в 
исполком не поступало.

Школы работали в три смены... Школьникам выдавали по 
50 граммов хлеба и стакану сладкого чая.

...Пермяки сами себя обеспечивали овощами. В городе и его 
окрестностях на выделенных участках засевали каждый клочок сво
бодной земли.

Была неплохо поставлена и врачебная помощь населению. Ме
дицинское обслуживание по военному времени было вполне удов
летворительное.
ПАПО, ф. 90, оп. 2, д. 4-23.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА 
КПСС А. С. КОКШАРОВА О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 

И ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В дни Великой Отечественной войны советские люди, работав
шие в тылу, равнялись на воинов, совершавших на фронтах чудеса 
стойкости и героизма, отдавали все силы для победы над врагом. 
Советская Армия не только получала в достаточном и все возра
стающем количестве вооружение, боеприпасы, продовольствие, но и 
чувствовала постоянную всенародную отеческую заботу и любовь. 
Наших воинов согревала теплая одежда, но, пожалуй, еще более — 
письма из глубокого тыла, радостные вести из дому о всеобщей 
постоянной заботе, проявляемой к семьям фронтовиков. Эта забота 
воодушевляла их на массовый героизм и отвагу, вселяла в них но
вые силы для борьбы с врагом.

Центральный Комитет ВКП(б) в январе 1943 года принял спе
циальное решение о мерах улучшения работы советских органов и 
местных партийных организаций по оказанию помощи семьям воен
нослужащих. Для коренного улучшения государственного обеспече
ния и бытового устройства семей военнослужащих по решению 
ЦК ВКП(б) при исполкомах областных, городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся организовывались специальные отделы, 
была введена должность заместителя председателя облисполкома, 
городских и районных Советов. Вся работа по созданию отделов в 
Пермской области была закончена к 15 февраля 1943 года.

В марте этого же года XI пленум обкома партии заслушал во
прос «О мерах улучшения работы советских органов и местных пар
тийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». 
Пленум подвел итоги деятельности партийных и советских органов 
по осуществлению постановлений ЦК партии.

В трудные военные годы в области многое делалось для оказа
ния помощи семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны. 
Только за 1942 год им было выдано около 2 миллионов рублей, 
28 центнеров хлеба.

Особенно усилились внимание и практическая помощь семьям 
фронтовиков в период двухнедельника, который был проведен в об
ласти с 7 по 20 февраля 1943 года. За это время только в Перми 
семьям военнослужащих подвезено 12 300 кубометров дров, выдано 
19 300 метров мануфактуры, 3500 пар обуви, 15 600 разных пред
метов одежды. Выдано 169 000 рублей денежных пособий, отремон
тировано и предоставлено вновь 650 квартир. По области было об
следовано около 130 тысяч семей фронтовиков.

Стоит ли говорить, с какой благодарностью принимали эту по
мощь матери и жены фронтовиков. А с фронта в адрес партийных, 
профсоюзных и советских организаций шли взволнованные письма.

Лысьвенский горком партии, например, получил около 3 тысяч 
таких писем. Старший лейтенант Г. И. Суганов обращался в горком 
с такими словами: «Из писем своих родных мне известно, что вы 
делаете очень много для фронта в снабжении его мощным оружием, 
а также проводите большую работу по оказанию помощи семьям 
фронтовиков. Готовясь вступить в бой, я спокоен за судьбу своей
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семьи, знаю, что ей будет оказана необходимая помощь. Заверяю 
вас, что я в решающих боях отдам все силы, знания, а если потре* 
буется, и жизнь за нашу любимую Родину».

Бывший рабочий Мотовилихинского завода фронтовик Бурдин 
писал: «Я получил от жены письмо сюда, на передовую линию огня. 
В письме она пишет о том внимании, о той большой заботе, кото
рую оказали ей на заводе. Жена просила меня поблагодарить вас 
за это. Благодарю! Обещаю вам в ответ на заботу еще крепче бить 
фашистов».

Подобных писем было множество, и все они говорили о том, 
что повседневная забота партии, проявляемая к семьям воинов, 
воодушевляет солдат на новые боевые подвиги.

В августе 1943 года бюро обкома партии рассмотрело вопрос 
«О мероприятиях по улучшению материально-бытовых и жилищных 
условий семей военнослужащих Уральского добровольческого тан
кового корпуса». Обком партии обязал облисполком выделить сред
ства для помощи семьям добровольцев-танкистов. Из этих средств 
2 миллиона рублей было определено на стипендии учащимся, пол
миллиона — на обеспечение детей обувью и одеждой, а также зна
чительные средства — на оздоровительные мероприятия для раненых 
и больных воинов корпуса.

Исключительную заботу партия и правительство проявляли о 
детях. Из Москвы, Ленинграда, Харькова, Смоленска и других го
родов в Пермскую область было эвакуировано около 30 тысяч де
тей. Комсомольцы и молодежь области создали областной фонд 
помощи детям фронтовиков. На эти средства были созданы детские 
здравницы и детский дом для сирот.

Приведенные цифры и факты убедительно говорят о том, что 
повседневная забота о семьях фронтовиков, о детях была делом 
всей партии, всего народа К
Отчий край: Краеведческий сборник. —  Пермь, 1975, с. 106— 107.

№ 261

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ XVIII ПЛЕНУМА 
ОБКОМА ВКП(б) «О ЗАДАЧАХ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ 
С ПЕРЕХОДОМ НА МИРНУЮ РАБОТУ»

20 ноября 1945 г.
...Советский Союз вышел из войны еще более сильным, чем был 

до нее, несмотря на огромные лишения и жертвы... Война обогатила 
советский народ новым опытом, закалила его, сплотила еще теснее 
... вокруг большевистской партии...

1 Большие усилия партийные организации прилагали к улучшению ра
боты торговли и местной промышленности. Местная промышленность об
ласти за время войны увеличила свое производство в 4,5 раза. В суровые 
военные годы в Перми были построены 4 мельничных завода, 1 крупный 
и 3 средних пищекомбината, табачная и парфюмерная фабрики, 3 меха
низированные мощные хлебопекарни.

В то же время в области было построено более 600 тыс. кв. м жилья. 
Одновременно шло сооружение новых и расширение действующих соци
ально-бытовых объектов. Так, только в Кизеловском бассейне было по
строено 64 тыс. кв. м жилья, 5 клубов, 11 бань, 9 столовых, 2 больницы.

В трудную зиму 1942/43 года в Прикамье более 42 тыс. детей посеща
ли детские сады и ясли. В области насчитывалось около 295 тыс. уча
щихся начальных и средних школ.

Вопросы социально-культурного строительства все годы войны были в 
центре внимания партийных и советских органов.
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1. Война, в которой... Урал сыграл роль могучего военного ар
сенала, потребовала от промышленных предприятий нашей области 
максимального развертывания своих производственных возможно
стей и резервов, Рост промышленной продукции происходит за годы 
войны в невиданно высоких, ускоренных темпах...

Самым важным, решающим фактором, который определил ус
пешную работу нашей промышленности в дни Великой Отечествен
ной войны, явилось чувство высокой сознательности и патриотизма 
наших трудящихся, сознание ими своего долга и ответственности 
перед Родиной в дни, когда ей угрожала смертельная опасность. 
Чувства и стремления многотысячных маСс работников нашей про
мышленности находили свое конкретное воплощение в небывалом 
развитии социалистического соревнования. Это были годы величай
шего трудового подъема масс, выдвинувшего тысячи и десятки ты
сяч стахановцев военного времени, героев трудового фронта...

2. Переход к мирному строительству поставил перед промыш
ленностью новые задачи. Пленум отмечает, что задачи эти, которые 
состоят в увеличении промышленного производства, нужного для 
восстановления хозяйства, разрушенного войной, в перестройке про
мышленности на выпуск продукции гражданского потребления, в 
улучшении материально-бытовых условий трудящихся, многими про
мышленными предприятиями области решаются неудовлетворительно.

...8. За годы Отечественной войны строительными организация
ми области проделана значительная работа, особенно по строитель
ству новых и расширению старых промышленных предприятий. Вме
сте с тем пленум отмечает, что жилищное и культурно-бытовое 
строительство в области... отстало.

Пленум обкома ВКП(б) ставит перед городскими партийными 
организациями, перед руководителями строительных организаций и 
предприятий области в качестве одной из основных задач всемер
ное усиление жилищного и культурно-бытового строительства, с тем 
чтобы в один-два года ликвидировать острый недостаток жилья в 
городах и на предприятиях области.

...Пленум обкома ВКП(б)... обязывает руководителей строи
тельных организаций улучшить качество вновь строящихся жилых 
домов и культурно-бытовых учреждений и запрещает строительство 
жилищ так называемого упрощенного и барачного типа.

9... Пленум требует самого серьезного отношения к удовлетво
рению нужд трудящихся и предлагает руководителям всех про
мышленных предприятий изменить свое руководство производством 
предметов широкого потребления.

...Пленум считает важнейшим делом горкомов, райкомов 
ВКП(б), всей нашей партийной организации повседневное руковод
ство, помощь и контроль за выпуском товаров широкого потреб
ления, как предприятиями местной, так и союзной промышленности.

...17. Партийные организации несут ответственность за то, чтобы 
призыв партии о подъеме народного хозяйства, о том, чтобы в те
чение нескольких лет значительно превзойти довоенный уровень хо
зяйственного развития страны и обеспечить повышение жизненного 
уровня всего населения, был доведен до каждого трудящегося на
шей области.

...Пленум выражает уверенность, что партийные организации об
ласти, удовлетворительно справившиеся со всеми задачами партии 
и правительства во время Великой Отечественной войны, приложат 
все усилия для успешного выполнения задач мирного периода.
П А П О , ф. 105. оп. 1, д. 221, л. 17, 18, 19, 26, 28, 29, 30.



УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ

Александровский район (с июля 1942 г. выделен из Кизеловского района) —
69, 149, 150, 190, 235
Бардымский район — 197, 198, 234, 250
Башкирская АССР — 186, 187
Белоевский район, Коми-Пермяцкий автономный округ (с ноября 195Э г. 
вошел в состав Кудымкарского района) — 51, 52, 164, 190, 191 
Березниковский район — 20, 25, 29, 30, 43, 52, 69, 83, 116, 118, 124, 135, 136, 
139, 155, 156, 202, 234, 236, 254, 255, 256, 262, 264, 267, 278
Березовский район, см. также Пермско-Сергинский — 63, 67, 68, 174, 202 
Большесосновский район, см. также Черновской — 179, 250, 251 
Большеусинский район (с ноября 1959 г. вошел в состав Еловского и Куе- 
динского районов) — 177 
Верещагинский район — 147, 229
Верхнегородковский район (с ноября 1959 г. вошел в состав Верхнемуллин- 
ского района и г. Чусового) — 167, 186, 190, 199, 205, 234, ’241 
Верхнемуллинский район (ныне Пермский), см. также Верхнегородкозский, 
Пермско-Сергинский районы — 36, 41, 165, 166, 169, 175, 177, ’178, 190, 199, 
200, 201, 203, 205, 207, 221, 233, 251 
Ворошиловский район (ныне Усол^ский) — 178, 190 
Гайнский район, Коми-Пермяцкий национальный округ — 190, ’194 
Губахинский район — 57, 101, 102, 105, 111, 126, 132, 147, 155, 156, 234, 236, 
256, 257, 262
Гремячинский район — 155
Дзержинский район, г. Пермь — 24, 28, 31, 33, 35, 37, 45, 58, 63, 69—71, 73, 
83—85, 87, 88, 92—93, 95, 99, 100, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 115, 128, 141 — 
146, 153, 188, 212, 213, 225, 243, 244, ’246, 250, 263, 268, 269, 272, 273 
Днепропетровск — 25
Добрянский район, см. также Чермозский район — 41, 92, 111, 122, 131, 155, 
161, 181, 190, 195, 207, 211, 212, 218, 221 
Донбасс — 30, 43, 133, 149, 155, 235, 236 
Еловский район — 165, 198, 221, 234
Карагайский район — 74, 192, 195, 197, 199, 205, 223, 234 
Киев — 278
Кизеловский район — 20, 29—31, 36, 42, 69, 70, 87, 88, 96, 101, 102, 103, 104, 
114, 124, 129, 130, 131, 137, 138, 147—149, 155, 156, 195, 215, 219, 220, 230, 236, 
256, 264, 267, 270, 271, 280 
Кировоград — 25
Кировский район, г. Пермь — 27, 36, 56, '57, 58, 225, 230 
Кишертский район — 202, 275
Коми-Пермяцкий национальный округ (ныне Коми-Пермяцкий автономный 
округ) — 51, 54, 59, 163, 184, 190, 191, 193, 194, 195, 199, 249, 260, 262, 272 
Косинский район, Коми-Пермяцкий национальный округ — 164, 190 
Коспашский район — 155
Кочёвский район, Коми-Пермяцкий национальный округ — 191 
Краматорск — 43
Красновишерский район — 65, 155, 178, 190, 258
Краснокамский район — 20, 31, 36, 43, 66, 68, 75, 88, 129, 131, 134, 151, 155, 
178, 226, 234, 262, 267, 269, 278
Кудымкарский район, Коми-Пермяцкий национальный округ— 163, 178, 190, 
194, 215
Куединский район — 161, 184, 221, 231
Кунгурский район, см. также Юго-Осокинский район — 20, 42, 63, 123, 147, 
155, 180, 181, 186, 197, 198, 217, 220, ’221, 262, 275, 278 
Курганская область — 186
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Курская область — 43
Ленинград — 25, 43, 45, 155, 157, 215, 219, 235, 236, 241, 244, 245, 249, 259,
265, 269, 275, 277, 278, 280
Ленинский район, г. Пермь — 35, 45, 73, 96—98, 106—107, 113, 115, 120, 123,
132, 139, 225, 226, 263, 266, 267—269, 276—278
Лысьвенский район — 20, 24, 29, 37, '43, 69, 92, 95, 100, 104, 111, 139, 145,
150, 155, 156, 167, 230, 234, 256, 262, 267, 278 
Львов — 42
Москва — 25, 155, 157, 215, 241, 243, 245, 249, 250, 279, 280
Мотовилихинский район, г. Пермь — 24, 28, 34, 36, 37, 61, 63, 70, 72, 83, 84, 
86—89, '94, 95, 97, 99—102, 104, 107, ИЗ, 116, 119, 136, 139, 145, 150, 155, 180, 
191, 213, 214, 216, 226, 230, 245, 246, 254, 256, 260, 278, 280 
Новосибирск — 241 
Новочеркасск — 43
Ныробский район (с ноября 1959 г. вошел в состав Чердынского района) —
178
Нытвенский район — 66, 130, 139, 199, 221, 249, 256, 275
Орджоникидзевский район, г. Пермь — 25, 27, 29, 164, 246, 260, 261
Ординский район — 63, 161, 162, 174
Орловская область — 43
Оханский район — 188, 189, 206, 241, 242
Очерский район — 258, 276
Пермь (см. также районы города) — 21, 23, 28—30, 34, 36, 42, 43, 45, 55, 58, 
61, 62, 64, 65, 68, 71—73, 84, 87, 88, 90, 99, 108, 113, 134, 156, 157, 164, 177, 213, 
215, 216, 224,'234, 241, 245—247, 252, 253, 255, 256, 258—263,269—271, 274, 276, 277, 
279, 2S0
Пермско-Ильинский район (ныне Ильинский) — 249
Пермско-Сергинский район (с ноября 1959 г. вошел в состав Березовского 
и Верхнемуллинского районов)— 167 
Ростовская область — 42, 43, 222, 233, 235, 236
Свердловский район, г. Пермь — 27, 29, 33, 51, 67, 72, 75—77, 85, 87, 91, 94, 

95, 98, 100, 104, 105, 113, 117, 120, 126—128, 136, 137, 139, 143, 155, 226, 236, 
257, 25S, 260, 263, 264, 278 
Свердловская область — 39, 41, 186, 187 
Смоленская область — 43, 228, 231, 280 
Ставропольский край — 42
Сталинград — 35, 42, 43, 105, 106, 134, 193, 194, 219, 223—226
Соликамский район — 20, 25, 30, 61, 71, 85, 112, 142, 155, 156, 190, 199, 205, 
234, 241, 249, 256, 262, 267 
Суксунский район — 174, 214, 249 
Таганрог — 43
Удмуртская АССР— 186, 187 
Уинский район — 63, 167
Фокинский район (ныне Чайковский) — 165, 166, 174, 198, 249 
Чайковский район, см. Фокинский район 
Частинский район — 70, 164, 174, 177, 205 
Челябинская область —41, 186, 187
Чермозский район (с ноября 1959 г. вошел в состав Добрянского, Пермско- 
Ильинского, Юсьвинского районов) — 73, 111, 121, 131, 134, 155, 178, 181, 235, 
264, 276
Чердынский район, см. также Ныробский район — 178, 190, 199
Черновской район (с ноября 1959 г. вошел в состав Большесосновского и
Частинского районов) — 198, 221, 241
Чернушинский район — 192, 199, 207, 228, 231, 249, 265, 266, 275 
Чусовской район — 21, 24, 32, *39, 41, 53, 58, 60, 70, 92, 95, 100, 109, ПО, 121, 
134, 135, 139, 141, 147, 155, 156, 166, 168, 170, 178, 179, 184, 185, 186, 190, 220, 
226, 230, 256, 262, 264
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Харьков — 25, 224, 260
Юго-Осокинский район (с ноября 1959 г. вошел в состав Кунгурского райо
на) — 234
ЮрлинскиА район, Коми-Пермяцкий национальный округ — 183, 191, 193 
Юсьвинский район (см. также Чермозский район), Коми-Пермяцкий нацио
нальный округ — 190, 191, 194
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330 Западный Урал — фронту: Сборник документов и 
материалов. — Пермь: Кн. изд-во, 1984. — 284 с.

Документы и материалы сборника рассказывают о том, 
как трудящиеся области под руководством Коммунистической 
партии ковали в тылу победу над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне.
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