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БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ

Ярославская областная газета «Северный край» (в 1922— 
1991 годах она называлась «Северный рабочий») в культурной и ду
ховной истории города занимает не менее значимое место, чем 
Волковский театр, историко-архитектурный музей-заповедник 
или Демидовский университет. Основанная в 1898 году, она стала 
первой провинциальной ежедневной негосударственной газетой 
и вот уже более ста лет остается скрупулезным летописцем яро
славской истории.

На страницах «Северного края» отразился бурный экономиче
ский рост и культурное развитие Ярославля на рубеже XIX—XX ве
ков. Журналисты-северяне подробно рассказывали о всех перипети
ях первой русской революции (после приостановки в декабре 
1905 года газета в течение нескольких лет более десяти раз меня
ла название, неизменно сохраняя ключевое слово — «Северный»). 
А начиная с ноября 1917 года газета день за днем фиксировала все 
значимые события советской истории, происходившие на террито
рии области. На ее страницах запечатлены эпизоды установления 
советской власти и июльского восстания в Ярославле, коллективи
зация деревни и строительство первенцев советских пятилеток, 
все достижения наших сограждан в культуре, медицине, образова
нии, спорте. А поскольку по условиям того времени газета была 
обязана публиковать важнейшие партийные и государственные до
кументы (включая стенограммы процессов над «врагами народа»), 
сегодняшний читатель сможет по подшивкам лучше, чем по 
учебникам, изучать историю нашей страны.

Особая страница в этой истории — Великая Отечественная 
война. С первых ее дней «Северный рабочий» начал рассказывать 
об участии наших земляков в защите Родины. Репортажи с яро
славских заводов, письма с фронта, рассказы о том, как ярослав
цы бьют врага, печатались в газете наравне с приказами Верхов
ного Главнокомандующего и сводками Совинформбюро. Многие со
трудники редакции ушли на фронт и погибли. Но те, кто 
остались, продолжали делать газету, стараясь своими материа
лами поддерживать в людях веру в нашу победу. И хотя газета 
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в годы войны выходила всего на двух страницах (в стране не хва
тало не только хлеба, но и бумаги), она продолжала пользоваться 
любовью читателей.

К сожалению, сегодня сохранились считанные экземпляры 
«Северного рабочего» военных лет. Полные подшивки за эти годы 
можно найти только в крупнейших библиотеках и музеях, а так
же в Государственном архиве Ярославской области. Как раз его 
сотрудники в канун 60-летия Великой Победы и решили сделать 
главные материалы, напечатанные в «Северном рабочем» в 
1941—1945 годах, доступными для возможно большего числа чи
тателей. В книге, которую вы держите в руках, собраны вы
держки из статей, репортажей, очерков, корреспонденций и до
кументов, день за днем публиковавшихся в газете. Читая их 
страница за страницей, вы сможете погрузиться в атмосферу 
тех страшных и в то же время героических лет, когда в людях 
раскрывались все лучшие душевные качества, сможете пережить 
те же чувства, которые переживали читатели «Северного рабо
чего» несколько десятилетий назад.

Редакция газеты «Северный край» выражает глубокую призна
тельность сотрудникам Государственного архива Ярославской об
ласти за тот громадный труд, который был вложен в создание 
этой книги. Особую благодарность мы хотим выразить ОАО «НПО 
"Сатурн"» за финансовую поддержку издания.

Андрей ГРИГОРЬЕВ, 
главный редактор 

газеты «Северный край»
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В справочно-информационном фонде Государственного архива 
Ярославской области имеются на хранении подшивки газет «Северный 
рабочий» за 1941—45 гг. Комплектность номеров практически полная: 
за 1941 г. отсутствуют № 146—148, 153, 159—164, 201, 205, 236, 241, 
245, 247, 250 - 251, 258-263, 265-266; за 1942 г. - № 8, 26, 127, 
152, 258; за 1943 г. — № 38, 61, 92, 162, 186, 246; за 1944 г. — № 7, 
41, 42, 123; за 1945 г. — № 33.

В данной публикации газета «Северный рабочий» рассматривается 
как самостоятельный документальный источник по истории Ярослав
ской области в период Великой Отечественной войны. До этого в крае
ведческих изданиях, посвященных теме Великой Отечественной вой
ны, — сборниках документов, воспоминаниях, книгах по истории пред
приятий — только цитировались некоторые статьи или заметки газеты. 
В изданных книгах имеются ссылки на 14 публикаций, опубликованных 
в газете за 1941 г.; на 82 публикации 1942 г.; на 27 публикаций 1943 г.; 
12 публикаций 1944 г.; 12 публикаций 1945 г. Это — лишь малая толика 
той информации, которая прошла в тысяче номеров газеты в годы 
войны.

Интерес к большому объему не опубликованных на сегодняшний 
день материалов газеты привел к составлению «Летописи Великой Оте
чественной войны...». Согласно предлагаемой структуре, события каж
дого года предваряют пояснения к номерам газеты. В них приводятся 
сведения о происшедшем на фронтах, в стране, области; цитируются 
наиболее важные положения из документов тех лет; дается информа
ция о трудовых починах передовиков промышленности и сельского 
хозяйства; рассказывается о помощи тыла фронту.

Основными критериями отбора статей и заметок для публикации 
являлись следующие:

— лаконичность, краткость информации;
— упоминание цифр, фактов;
— приведение сравнительных характеристик;
— указание фамилий, полных наименований промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий.
Особое место отводилось тем газетным информациям, в которых 

отражалась атмосфера военного времени, быт, система ценностей, мо
рально-нравственные аспекты.

Темы «Соцсоревнование, почины» рассматривались только на орга
низационном этапе (кто был инициатором, что предлагали): в публика



ции не ставилась задача рассказать о принятых коллективами обяза
тельствах, ходе соревнования, поскольку главным критерием отбора 
статей и заметок являлось уже происшедшее событие, факт. Не бра
лись во внимание малозначительные текущие события, происшедшие на 
территории, отошедшей в 1944 г. к Костромской области.

Археографическая обработка публикаций газеты осуществлена 
в соответствии с «Правилами издания исторических документов в 
СССР» (М„ 1990).

И, наконец, несколько слов о самой газете.
«Северный рабочий» являлся печатным органом Ярославского об

кома, горкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся.
Редакция газеты в 1941—45 гг. находилась по адресу: Советская пл., 

д. 21. Издавалась газета в этот период в типографии областного изда
тельства при исполкоме Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся, по адресу: ул. Республиканская, 61. Структура редакции 
газеты была представлена следующими подразделениями: ответствен
ный редактор; заместитель редактора; ответственный секретарь; секре
тариат; отдел партийной жизни; отдел экономической жизни; отдел 
пропаганды; отдел писем.

Перед началом войны, в первой половине 1941 г. газета выходила 
ежедневно, кроме понедельника, объемом 4 полосы, тиражом 60 тыс. 
экземпляров.

В связи с началом Великой Отечественной войны в деятельности 
редакции произошли изменения. Прежде всего они коснулись объемов 
газеты. С сентября 1941 г. три раза в неделю газета выходила объемом 
в 2 полосы, а в остальные дни, как и прежде, до войны, в 4 полосы. 
При этом тираж газеты остался прежним.

В феврале 1942 г. в структуре редакции появились промышлен
но-транспортный отдел и отдел сельского хозяйства. В середине апре
ля 1942 г. тираж газеты сократился и составил 51 тыс. экземпляров. 
С этого времени каждый номер газеты имел объем в 2 полосы, и такие 
объемы просуществовали до конца 1945 г. К ноябрю 1943 г. тираж га
зеты сократился до 46 тыс. экземпляров, в октябре 1944 г. тираж со
ставил 35.300 экземпляров и таким оставался до конца 1945 г. В номе
рах «Северного рабочего» военных лет встречается указание на ответ
ственных редакторов газеты. В 1942 г. на этой должности были 
В. Г. Кашин и А. А. Мосунов; в 1943—45 гг. — И. В. Лопатин.
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23 июня 1941 г. вышел экстренный выпуск газеты «Северный рабо
чий» — форматом в четверть меньше обычного. На первой странице было 
опубликовано «Выступление по радио заместителя председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и народного комиссара иностранных 
дел тов. В. М. Молотова» от 22 июня 1941 г., в котором говорилось о на
падении войск фашистской Германии на нашу страну вопреки заключен
ному между СССР и Германией договору о ненападении. «Эта война, — 
говорилось в выступлении В. М. Молотова, — навязана нам не германским 
народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией... 
а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших 
французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голлан
дию, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выража
ет непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот 
и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Роди
ной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессо
ру... Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность 
в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интелли
генция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим 
обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть спло
чен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от 
других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной 
настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной 
Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом... Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

В экстренном номере «Северного рабочего» были опубликованы 
Указы Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
«О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийско
му особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, 
Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральско
му, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому 
военным округам»; «Об объявлении в отдельных местностях СССР во
енного положения».

Статьи июньских номеров газеты были посвящены выполнению за
кона о всеобщей воинской обязанности и мобилизации призванных 
в Красную Армию; сообщениям о митингах рабочих, служащих, кол
хозников, интеллигенции по поводу нагло развязанной германским 
фашизмом войны против СССР.
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Призывы номеров «Северного рабочего» тех дней, заголовки за
меток и статей отражали настроения тревожного времени: «Сметем 
с лица земли фашистских варваров!», «Ответим на удар врага сокру
шительным, тройным ударом!», «Все силы — на защиту Отечества, на 
разгром и уничтожение врага!» — гласили лозунги. «На фронт!», 
«Сражаться с врагом до полной победы», «Смерть врагу!», «Победа 
решается не только на фронте, но и в тылу», «С автомашины — 
на танк», «Женщины садятся за руль трактора» — под такими заго
ловками помещались публикации, рассказывавшие о событиях в Яро
славской области.

Постоянными рубриками газеты были «От Советского информбю
ро», «В последний час» (информация о последних событиях на фрон
тах), «На трудовом фронте», «На колхозных полях». В газете публико
вались сообщения ТАСС; перепечатки из центральных газет «Правда», 
«Известия», «Красная звезда». Снимки предоставлялись ТАСС; автора
ми фотоматериалов, рассказывавших о событиях в Ярославской 
области, были местные корреспонденты.

В «Северном рабочем» от 27 июня был помещен приказ №1 от 
26 июня 1941 г. по противовоздушной обороне г. Ярославля. В газете 
за 28 июня — приказ гарнизону Ярославля № 2 от 27 июня 1941 г. 
«Об обеспечении общественного порядка и государственной безопас
ности в г. Ярославле».

В номере от 27 июня был опубликован Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабо
чих и служащих в военное время».

В газете за 1 июля был помещен документ о создании Государст
венного Комитета Обороны под председательством И. В. Сталина.

Передовица «Северного рабочего» от 3 июля вышла под заголов
ком «Каждое предприятие, каждый дом — крепость обороны». 
Это было созвучно принятому Советом народных комиссаров СССР 
и опубликованному в том же номере постановлению «О всеобщей 
обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне».

4 июля в газете было опубликовано «Выступление по радио предсе
дателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина». В речи го
ворилось о перестройке всей работы «на военный лад», об укреплении 
тыла Красной Армии. «Все силы народа — на разгром врага!» — этот 
призыв вождя был воспринят с горячим желанием трудиться, не покла
дая рук, отдавая все силы, и если потребуется, жизнь, во имя освобож
дения Родины от захватчиков. Участники митингов, состоявшихся на 
фабриках и заводах, в учреждениях, организациях, колхозах и совхозах, 
в сельсоветах по всей Ярославской области выступили с поддержкой 
курса партии и правительства. Многие по завершению митингов уходили 
на фронт, записывались в народное ополчение. В газетах того времени 
публиковались коллективные письма членов трудовых коллективов 
области с патриотическими призывами к соотечественникам.

В этот тревожный для страны момент важно было не поддаваться 
панике, покончить с благодушием и беспечностью, повысить бдитель
ность. В номере за 8 июля был опубликован Указ Президиума Верхов
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ного Совета СССР от 6 июля 1941 г. «Об ответственности за распро
странение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу сре
ди населения». Виновные карались по приговору военного трибунала 
тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет.

Подписанное в июле 1941 г. соглашение между СССР и Великобри
танией о совместной войне против гитлеровской Германии встретило 
единодушное одобрение советских людей, было событием огромного 
исторического значения, — отмечалось в передовице газеты от 16 июля 
(перепечатка из газеты «Правда» от 15 июля).

18 июля 1941 г., как сообщила 21 июля газета «Северный рабо
чий», было подписано соглашение между СССР и Чехословацкой рес
публикой об оказании друг другу помощи и поддержки в борьбе против 
гитлеровской Германии, и о создании на территории СССР националь
ных чехословацких воинских частей под руководством Верховного 
военного командования СССР.

В связи с началом неоднократных массированных налетов само
летов противника на Москву в течение второй половины июля 
1941 г., передовицы газеты от 25 и 29 июля были посвящены вопро
сам обороноспособности тыла: «Местную противовоздушную оборо
ну организовать по-военному!», «Предприятия, железные дороги, по
ля охранять, как зеницу ока». В статьях подчеркивалась важность 
светомаскировки объектов, их противопожарной охраны, 
соблюдение бдительности.

31 июля в статье ТАСС «В фонд обороны страны» говорилось, что 
«рабочие, колхозники, интеллигенты предложили для мобилизации но
вых средств на оборону создать особый народный фонд. Тысячи людей 
уже вносят в этот фонд обороны свои сбережения, которые принима
ются отделениями Государственного банка СССР. Все деньги зачисля
ются на счет союзного бюджета по 40-му разделу под наименованием 
«Фонд обороны страны». «Фонд обороны — это новые пушки и само
леты, танки и корабли! Фонд обороны — это новые снаряды, брошен
ные во вражеский стан! Фонд обороны — новое выражение готовности 
нашего народа отдать все силы для победы над злейшим вра
гом», — отмечалось в передовой статье газеты от 2 августа 1941 г. 
(перепечатка из газеты «Правда» от 1 августа). В газете появилась 
рубрика «В фонд обороны Родины».

30 июля, как сообщал «Северный рабочий» 1 августа, между СССР 
и Польским правительством было подписано соглашение, признавшее 
утратившими силу советско-германские договоры 1939 г. относительно 
территориальных перемен в Польше. Оба правительства обязались ока
зывать друг другу помощь и поддержку в войне против гитлеровской 
Германии. Правительство СССР выразило согласие в вопросе создания 
на своей территории польской армии.

В номере от 14 августа были опубликованы обращение участников 
Всеславянского митинга, состоявшегося в Москве 10—11 августа 
1941 г., и выступления его участников, призвавших объединиться 
в борьбе против фашизма.
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22 августа в газете было помещено обращение Главнокомандующе
го, маршала К. Е. Ворошилова; секретаря Ленинградского городского 
комитета ВКП(б) А. А. Жданова; председателя Ленинградского горис
полкома П. С. Попкова «Ко всем трудящимся города Ленина». В обра
щении говорилось об угрозе захвата города немецко-фашистскими 
войсками и о мобилизации всех сил и средств на борьбу.

В номере за 26 августа был опубликован Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 23 августа 1941 г. «О награждении работников за
водов № 26, 24 и 16 Народного комиссариата авиационной промыш
ленности» за выполнение заданий правительства по выпуску 
авиационных моторов для боевых самолетов.

7 сентября в Москве состоялся женский антифашистский митинг. 
Его участницы приняли обращение «К женщинам всего мира!», текст 
которого был помещен в газете 9 сентября. Женщины г. Ярославля 
поддержали обращение участниц митинга крепче сплотиться, напрячь 
силы для отпора врагу. В номере за 18 сентября был опубликован 
документ — «Ответ женщин г. Ярославля на обращение участников 
антифашистского митинга, состоявшегося в Москве 7 сентября 
1941 г.».

Как сообщал «Северный рабочий» 7 сентября, Международный 
юношеский день советская молодежь отметила новыми трудовыми под
вигами в тылу, героическими делами на фронте.

10 сентября 1941 г. передовица газеты вышла под заголовком 
«Сбор теплых вещей для Красной Армии — государственное дело». 
В статье, в частности, говорилось: «...зарождается движение за сбор 
теплой одежды для бойцов Красной Армии. Нет никакого сомнения 
в том, что это движение примет всенародный характер... Горкомы 
и райкомы партии, а также советские органы обязаны быть во главе 
этого движения, имеющего исключительно государственное значение... 
Большая роль в организации всего этого дела выпадает на комсомол 
и профсоюзы... Время не ждет. Военная обстановка требует быстрых 
и оперативных действий. Чем скорее будет проведен сбор теплых ве
щей и белья для бойцов, тем лучше подготовится наша героическая ар
мия к войне зимой». С этого времени на страницах газеты наряду 
с рубрикой «В фонд обороны Родины», появляется рубрика «Теплые 
вещи — Красной Армии».

В «Северном рабочем» за 16 сентября была помещена информа
ция о совещании секретарей первичных партийных организаций Яро
славля, и выступление секретаря обкома и горкома ВКП(б) Н. С. Пато- 
личева. На совещании рассматривались задачи городской парторгани
зации в период начавшейся войны.

В передовой статье номера от 19 сентября 1941 г. под заглавием 
«Всеобщее обязательное военное обучение» говорилось о принятом 
ГКО постановлении «О всеобщем обязательном обучении военному 
делу граждан СССР». «Каждого из нас Родина завтра может позвать 
на боевые позиции, и мы должны прийти туда умелыми, квалифици
рованными воинами, способными драться с врагом до победы и по
беждать», — отмечалось в передовице. Руководство делом военного 
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обучения было возложено на партийные, советские и общественные 
организации. Программа была рассчитана на 110 учебных часов 
и вводилась с 1 октября 1941 г. Обязательное военное обучение 
граждан распространялось на лиц мужского пола в возрасте от 16 до 
50 лет.

В «Северном рабочем» от 30 сентября было опубликовано обра
щение участников антифашистского митинга «К молодежи всего ми
ра», состоявшегося в Москве 29 сентября 1941 г. В документе содер
жались призывы к советской, английской, американской молодежи, 
юношеству оккупированных стран, молодежи Германии с призывом 
разгромить фашизм. 2 октября в Ярославле состоялся антифашист
ский митинг молодежи, принявшей обращение «К молодежи облас
ти» — рабочим, колхозникам, учащимся. «Все для фронта, все для 
победы над врагом! — вот смысл всей жизни миллионов молодых 
патриотов. У пулемета и станка, на тракторе и в лаборатории, на ог
невой позиции и в тылу — всюду решается эта неотложная задача... 
Никогда не будет подневольной советская молодежь! Фашизм будет 
сметен с лица земли. Победа будет за нами, ибо в бой нас ведет наш 
вождь, наш друг и учитель, славный нарком — товарищ Сталин». 
В номере газеты за 4 октября были опубликованы выступления 
участников митинга.

В передовице за 4 октября, со ссылкой на передовицу «Правды» 
от 3 октября, сообщалось о завершении в Москве конференции трех 
держав — СССР, Великобритании и США. Московская конференция, 
как подчеркивалось в статье, создала предпосылки для образования 
антигитлеровской коалиции.

5 октября в газете «Северный рабочий» было опубликовано об
ращение рабочих, инженеров, техников и служащих завода «Проле
тарская свобода» к трудящимся Ярославля и области. В нем содер
жался призыв принять участие в предоктябрьском социалистиче
ском соревновании в честь XXIV годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Инициатором такого почина стал кол
лектив 1-го Государственного подшипникового завода им. Каганови
ча, обратившийся к трудящимся Москвы и Московской области 
с призывом «Встретим XXIV годовщину Великого Октября новыми 
производственными достижениями, усилением помощи фронту!» 
(опубликовано в газете «Северный рабочий» 2 октября 1941 г.). 
В своем обращении работники одного из передовых предприятий 
Ярославля бросили клич: «Пусть в промышленности нашей области 
не будет ни одного работника, не выполняющего нормы выработки. 
Пусть все наши фабрики и заводы досрочно выполнят производст
венные планы октября, четвертого квартала, всего 1941 г.». В газе
те появилась рубрика «Предоктябрьское социалистическое сорев
нование».

В номере за 14 октября говорилось об антифашистском митинге 
ученых СССР, состоявшемся в Москве. Этой теме была посвящена пе
редовица «Северного рабочего» от 14 октября под заголовком «Уси
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лим отпор врагу!» и текст обращения участников митинга «К ученым 
всего мира».

Как сообщала газета 21 октября, согласно постановлению ГКО, 
с 20 октября в Москве и прилегающих районах было введено осадное 
положение в целях тылового обеспечения обороны города, и укрепле
ния тыла войск, защищавших столицу. «Превратим каждый город, каж
дое село в неприступную крепость обороны», — гласил заголовок пе
редовицы «Северного рабочего» от 22 октября (перепечатка из газеты 
«Правда» от 21 октября).

В номере за 25 октября 1941 г. сообщалось о создании Комитета 
Обороны г. Ярославля под председательством секретаря обкома 
ВКП(б) Н. С. Патоличева. В задачи Комитета входило сосредоточение 
всей гражданской и военной власти, установление строжайшего поряд
ка в городе и прилегающих к нему районах.

В «Северном рабочем» от 8 ноября были опубликованы «Доклад 
председателя Государственного Комитета Обороны тов. И. В. Сталина 
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящих
ся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 
1941 г.», посвященный XXIV годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции, и речь И. В. Сталина на параде Красной Армии 
7 ноября 1941 г. на Красной пл. в Москве. Призывы вождя продолжать 
войну до победоносного ее завершения нашли горячий отклик у трудя
щихся, вызвали новый патриотический подъем. Передовая статья газеты 
15 ноября вышла под заголовком «Сталинский призыв к борьбе 
и победе» (перепечатка из газеты «Правда» от 14 ноября).

В газете от 21 ноября было помещено обращение руководства 
и тружеников завода, где директором А. А. Никаноров, к рабочим, ин
женерам и служащим предприятий Ярославской области под заголов
ком «Будем нести Сталинскую вахту до конца Отечественной войны». 
В документе содержался призыв «...продлить соревнование, развернув
шееся в честь XXIV годовщины Октября до конца Отечественной войны, 
до полной победы над фашистскими людоедами».

«Свести к нулю превосходство немцев в танках!» — призывала пе
редовица газеты от 21 ноября (перепечатка из «Правды» от 20 ноября). 
В фонд строительства танков 23 ноября был проведен Всесоюзный 
комсомольский воскресник. Как сообщила газета 26 ноября, в Яро
славской области в воскреснике участвовало 198 тыс. человек, было 
заработано 1 млн. 204 тыс. руб. в фонд строительства танков.

В «Северном рабочем» за 27 ноября был помещен документ «Нота 
народного комиссара иностранных дел тов. В. М. Молотова о возмути
тельных зверствах германских властей в отношении советских военно
пленных».

В газете от 6 декабря 1941 г. была опубликована «Декларация пра
вительства Советского Союза и правительства Польской республики 
о дружбе и взаимной помощи». В документе говорилось, что «...оба го
сударства совместно с Великобританией и другими союзниками при 
поддержке Соединенных Штатов Америки будут вести войну до полной 
победы и окончательного уничтожения немецких захватчиков». Этой же 
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теме была посвящена передовица от 7 декабря «Советско-польская 
декларация о дружбе и взаимной помощи».

В номере за 7 декабря была помещена информация Наркомфина 
СССР о денежно-вещевой лотерее, целью которой являлось финанси
рование мероприятий, связанных с войной. Сумма лотереи составляла 
1 млрд, руб., срок проведения тиража выигрышей — до 1 марта 1942 г. 
Этой же теме была посвящена передовица газеты от 11 декабря, вы
шедшая под заголовком «Народная инициатива и оборона Родины». 
В «Северном рабочем» появилась рубрика «Дадим больше средств на 
оборону».

Как сообщала газета 12 декабря 1941 г., работницы управления 
Ярославской железной дороги и жены комсостава обратились с призы
вом: «Подготовим новогодние подарки красным бойцам». Этот почин 
был поддержан трудящимися Ярославской области.

В номере от 13 декабря было опубликовано сообщение Совин
формбюро о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы. 
«Начатый разгром должен быть доведен до конца, пока не будут осво
бождены все наши города, все наши земли, пока не останется ни одно
го живого немецкого захватчика в нашей стране», — было сказано 
в передовице от 14 декабря (перепечатка из «Правды» от 13 декабря). 
Как сообщала газета 18 декабря, Красной Армией 16 декабря осво
божден г. Калинин (передовица «Правды» от 17 декабря).

В газете за 31 декабря был помещен Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 декабря 1941 г. «О военном налоге». Налог вводил
ся с 1942 г. и распространялся на всех граждан СССР, достигших 
18-летнего возраста. От налога освобождались военнослужащие, члены 
их семей, инвалиды, пенсионеры, не имеющие дополнительных зара
ботков. От общего размера годового заработка рабочих и служащих 
размер военного налога составлял от 6 до 9%. Колхозники и едино
личники уплачивали налог в размере от 150 до 600 руб. в год с каждо
го члена хозяйства. За несвоевременную уплату налогов начислялись 
пени. Нарушение положений Указа гражданами и финансовыми 
органами каралось в административном и уголовном порядке.

В номерах «Северного рабочего» за 1941 г. публиковались статьи 
ТАСС и перепечатки из центральных газет, рассказывавшие о жизни 
народов стран, порабощенных фашизмом. Печатались сообщения из 
действующей армии, повествующие о подвигах красноармейцев. Ста
тьи военных специалистов были посвящены стратегии и тактике немец
ко-фашистской армии. Публикации преподавателей Ярославского пе
дагогического института затрагивали исторические события, те момен
ты, когда под угрозой оказывалось существование нашего государства 
и русской нации. Ледовое побоище, польско-литовская интервенция 
начала XVII века, Отечественная война 1812 г., гражданская война 
свидетельствовали о тщетности попыток врага завоевать Россию. Об
ращение к событиям прошлого, их осмысление убеждали: у советско
го народа есть достаточно сил и средств для победы над врагом. 
В газете помещались также фрагменты из произведений Б. Брехта и 
А. Н. Толстого на патриотические темы.
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 

«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ» ОБ ОСНОВНЫХ 

СОБЫТИЯХ 1941 г. В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1
Статья «Враг будет уничтожен» о митинге работников 

Урочского вагоноремонтного завода в г. Ярославле

23 июня 1941 г. Экстренный выпуск
800 рабочих, инженерно-технических работников Урочского ваго

норемонтного завода, собравшись на митинг, с большим подъемом 
заслушали сообщение о выступлении по радио заместителя председа
теля Совнаркома СССР и народного комиссара иностранных дел 
тов. В. М. Молотова.

Весь коллектив горячо поддерживает мероприятия Советского 
правительства. В единодушно принятой резолюции говорится:

— Мы, рабочие, инженерно-технические работники Урочского 
вагоноремонтного завода, заслушав сообщение о выступлении по ра
дио тов. В. М. Молотова, бесконечно возмущены неслыханным 
вероломством германских фашистов, осмелившихся напасть на нашу 
великую Родину. Мечты кровожадного Гитлера никогда не осущест
вятся. В ответ на неслыханное нападение на нашу страну, весь кол
лектив завода обязуется не покладая рук, самоотверженно трудиться 
на своем посту, повышать производительность труда, бороться за дос
рочное выполнение годовой программы. А если потребуется, по пер
вому зову партии, Советского правительства, родного Стали
на — встать на защиту Родины.

Да здравствует наша могучая непобедимая Красная Армия!
Да здравствует наше Советское правительство!
Да здравствует наш великий и родной тов. Сталин!

№ 2
Статья «Грозен гнев народа» о мобилизации на фронт 

военнообязанных граждан — жителей 
Резинокомбинатского района г. Ярославля

26 июня 1941 г. (№ 148)
В эти дни трудящиеся Резинокомбинатского района провожают 

на фронт лучших своих сынов для того, чтобы стереть с лица земли 
гитлеровских изуверов, фашистских псов, учинивших неслыханное 
нападение на нашу Родину. Матери, отцы и жены провожают своих 
сыновей и мужей с твердой уверенностью в победе.
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Бить врага беспощадно. Бить всюду — на суше, на воде и в воз
духе. Бить днем и ночью. Бить, не щадя сил. Бить до полной побе
ды — таков наказ уходящим на фронт.

Поднялся могучий советский народ! Одни идут на фронт, другие, 
оставаясь у станков, трудятся с утроенной энергией. Рабочий каланд- 
роверка шинного завода тов. Крокулев, выступая на митинге, заявил:

— Мы не будем уходить из цеха, не перевыполнив государствен
ного задания на смену, сутки.

Его поддержал весь коллектив. Помощник каландровожатого 
тов. Тарасов заявил, что он готов, выполняя свои обязанности, од
новременно заменить вальцовщика, ушедшего на фронт.

Гневом и ненавистью к оголтелой фашистской мрази наполнены 
сердца советских людей.

Перед нами лежит заявление Зои Васильевны Шетеневой. 
Она просит принять ее в ряды Красной Армии.

— Желаю бить врага беспощадно, — пишет тов. Шетенева. — 
Гражданская моя профессия — повар, военная — пилот.

В этих простых словах выражены благороднейшие чувства и мыс
ли советского патриота. Зоя Васильевна, как и другие советские граж
дане, готова, если потребуется, смело и мужественно, не боясь труд
ностей и лишений, громить врага.

Вчера в районный комитет партии пришел беспартийный инже
нер пенсионер Василий Иванович Шванский.

— Я не могу стоять в стороне, — сказал он, — когда весь народ 
поднялся на врага. Я еще здоров. Дайте мне возможность отдать 
все свои силы и знания правому делу. Я всем обеспечен и готов ра
ботать без какой-либо платы за свой труд.

Брат комсомолки Тани Щастиной с завода «Свободный труд» на
ходится в Красной Армии. Она хочет быть там же, готова пойти са
нитаркой. Таня имеет два оборонных значка.

Могучий советский народ поднялся. Грозен его гнев.

№ 3
Статья «Боевые сыны Родины» 

о ходе мобилизации граждан призывного возраста — жителей 
Красноперекопского района г. Ярославля

26 июня 1941 г. (№ 148)
Сборный пункт Красноперекопского райвоенкомата. На стенах 

висят портреты руководителей партии и Советского правительства, 
иллюстрированные плакаты с высказываниями Героя и маршала Со
ветского Союза тов. Тимошенко о значении различных родов войск. 
У карты мира агитатор рассказывает призванным о ходе военных 
действий. Пункт начал работу.

В комнату комиссара входят двое здоровых, рослых молодых 
человека.
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— Нас призывают через несколько дней. Хотим как можно ско
рее вступить в ряды Красной Армии, нельзя ли нас призвать сего
дня? — обращаются они к комиссару.

— Сегодня нельзя. Война требует железной дисциплины, товари
щи. Придете, когда срок подойдет, — отвечает комиссар.

Электромонтер производства № 1 фабрики «Красный Перекоп» 
Федор Николаевич Мартьянов родился в 1912 г. Он — младший ко
мандир запаса, участник войны с белофиннами. На производстве — 
стахановец. Мартьянов пришел на сборный пункт с горячим желанием 
как можно скорее встать под боевые знамена Красной Армии, сражаю
щейся сейчас с заклятыми врагами — фашистскими ордами.

— Я твердо отстаивал свободу и честь своей Родины в снегах 
Финляндии. Я в любую минуту отдам все свои силы, а если потребу
ется и жизнь, за дело Ленина—Сталина!

Из семьи Трусихиных защищать Родину идут трое: Николай, ли
тейщик, Михаил, прядильщик, и Александр, директор детской техни
ческой станции. Николай уже имел боевое крещение: он участвовал 
в боях на Халхин-Голе.

Кто не знал на «Красном Перекопе» лучшего стахановца-ре
монтировщика В. Куликова? Уходя с производства, он наказал 
своему преемнику, бывшему подручному Жеребцову:

— Не подведи. Пусть бригада работает еще лучше, а я на фронте 
буду по-стахановски бить врагов.

Три брата Куликова уже сражаются в действующей армии. Сей
час на фронт отправляется четвертый.

В Красноперекопский райком ВКП(б) поступают заявления от рабо
чих фабрики с просьбой принять их в ряды большевистской партии.

— Хотим идти в бой коммунистами!
Электромонтер тов. Гусев принят в кандидаты ВКП(б), кандида

ты — слесарь тов. Тучин и электромонтер тов. Кирьянов — приняты 
в члены партии.

Скромные и смелые, с полным сознанием своего долга, готовы со
ветские патриоты отдать свою жизнь за социалистическую Отчизну. Горе 
будет врагу от сокрушительных ударов боевых сынов нашей Родины.

А. Берлин

№ 4
«Не повернуть озверелым фашистам 

колесо истории вспять» — 
обращение учителей г. Ярославля о роли и задачах 

учительства в годы войны

27 июня 1941 г. (№ 149) 
Кровожадный фашизм протянул обагренные кровью руки к на

шей свободной стране. Какое негодование, какое глубокое возмуще
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ние вызвала в сердце каждого гражданина нашей великой Родины 
весть о вероломном разбойничьем нападении врага!

Ненависть и гнев к врагу, горячая любовь к своей Отчизне, к сво
ему народу — вот чувства, которые испытывает каждый из нас.

Коварный враг пытается разрушить наши города, залить кровью 
цветущие поля, посягнуть на наш мирный труд и завоевания нашей 
социалистической культуры. В дни решительных схваток с врагом 
мы, учителя, присоединяем свой голос, полный гнева и возмущения, 
к миллионам других. Фашизм несет с собой тиранию, рабство, нужду 
и голод, он несет с собой гибель и разрушение культуры, возврат 
к средневековому варварству.

Мы знаем, что трудящиеся всего мира с глубоким сочувствием 
и надеждой смотрят на нашу страну, где воплощаются в жизнь луч
шие идеалы человечества, осуществляются давние мечты и чаяния 
передовых людей.

Не повернуть озверелым фашистам колесо истории назад, не уда
стся разрушить им величественное здание коммунизма, воздвигаемое 
нашим двухсотмиллионным народом. Как маяк, оно возносится над 
всем миром и освещает всему трудовому человечеству путь к освобож
дению от цепей капиталистического рабства.

Враг будет разбит. Доблестная Красная Армия, кровно связанная 
со всем советским народом, вышвырнет противника с нашей великой 
русской земли. Никто не поколеблет нашей веры в это.

Мы, учителя, кто не находится еще сейчас в рядах РККА, заяв
ляем о своей готовности твердо стоять в этот серьезный для Родины 
час в передовых рядах армии строителей социалистической культу
ры. Учителя нужны и там, где остались мирные жители и дети. Свя
щенный долг учителя перед Родиной — быть сейчас около них, 
вести разъяснительную работу среди взрослых, беречь и воспитывать 
детей.

Сейчас, во время каникул, многие дети пользуются полной 
свободой и проводят время на улице. Они захвачены событиями не 
менее, чем взрослые, любознательность заставляет их ко всему 
присматриваться и прислушиваться, ловить порой нелепые слухи, 
распространяемые врагами или какими-нибудь отсталыми, невеже
ственными людьми! Эти слухи могут вредно отозваться на впечат
лительных детях, особенно на тех, чьи отцы и братья на фронте. 
Учитель-наставник, учитель-друг должен оберегать детей от ненуж
ных сомнений и беспокойства, закалить их силы и волю, воспитать 
из них достойных сыновей и дочерей своей великой Родины.

Советское учительство, сплоченное под руководством партии 
и правительства, если потребуется, сменит книгу на винтовку 
и пойдет сражаться за честь, свободу и независимость нашей Ро
дины.

Учителя: Н. Веденеева, Г. Новиков, А. Ксенофонтова, 
А. Пономарева, К. Чулимкова, О. Ширяева, Н. Столярова, Е. Пайер, 

С. Линеев, Ф. Горбушин, А. Крючкова, М. Драчев, Л. Смирнов, Архипов
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№ 5
Статья «Сегодня каждый — боец» о трудовых буднях 

коллектива завода «Свободный труд» г. Ярославля

27 июня 1941 г. (№ 149)
День и ночь в цехах завода «Свободный труд» кипит напряжен

ная работа. Люди сосредоточены. Их занимает одна мысль — дать 
стране как можно больше продукции. Если человек уходит на фронт, 
к его станку, машине встает другой и работает за двоих.

— Сегодня каждый — боец! — сказал на общезаводском ми
тинге инженер тов. Трудов. — Началась Великая Отечественная 
война. Оголтелая банда кровожадных псов, поработившая фран
цузов, чехов, поляков, сербов и другие народы, из-за угла напала 
на нашу Родину, на могучий советский народ. На наглую вылазку 
агрессора ответим сокрушительным, всеуничтожающим ударом. 
На голову врага польется море раскаленного металла. Враг будет 
бит повсюду.

— Сегодня мы здесь, — заявил экономист тов. Козин, — но каж
дый из нас готов в любую минуту, как только это потребуется, взять 
в руки оружие во имя того, чтобы были стерты с лица земли варвары.

На заводе огромный производственный подъем. Рабочие прихо
дят на производство задолго до начала смены. Каждый стремится 
дать как можно больше продукции. Изо дня в день повышается вы
работка. На заводе за эти дни не было ни одного случая нарушения 
трудовой и технологической дисциплины. Продукция выпускается 
исключительно высокого качества.

Вчера в партбюро завода обратился техник В. И. Збужинский 
с заявлением о приеме его в ряды большевистской партии.

— Если придется идти на фронт, — сказал он, — то я хочу пойти 
коммунистом.

Многие рабочие просят дать им возможность работать на произ
водстве не 8 часов, а больше. Поступают десятки самых разнообраз
ных предложений по увеличению мощности предприятия, повыше
нию производительности труда, улучшению качества продукции. 
Коллектив охвачен единым стремлением — дать стране все 
необходимое для полного и беспощадного разгрома врага.

№ 6
Статья «Трудовой подъем»

о работе промышленных предприятий г. Рыбинска

28 июня 1941 г. (№ 150)
На многолюдных митингах трудящиеся города заверили больше

вистскую партию и главу Советского правительства, вождя народов 
тов. Сталина, что они грудью отстоят социалистическую Родину от 
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посягательств фашистских хищников, что они отдадут все свои силы 
на поднятие производительности труда, на дальнейшее усиление 
мощи доблестной Красной Армии.

Перед лицом суровых испытаний люди повысили требовательность 
к себе и к другим. Работа, которая вчера считалась хорошей, нынче уже 
никого не удовлетворяет. Сменный мастер литейного цеха завода до
рожных машин Д. И. Куликов наглядно обучает формовщиков, как ра
ботать лучше. Он сам встал на формовку и в первый же день выполнил 
обычную норму на 650%. Пользуясь его методом, формовщик тов. Хар
чевников довел выполнение нормы до 400%. Значительно повысилась 
производительность труда и у других рабочих.

На машиностроительном заводе токарь тов. Фомичев, ранее вы
рабатывавший норму на 120—180%, в дни Великой Отечественной 
войны стал выполнять ее на 335%. Бригада сборщиков корпусного 
цеха верфи им. Володарского, возглавляемая тов. Васюхиным, свое 
задание выполняет на 178%.

Возрастает число многостаночников. Стахановец механического 
цеха № 1 полиграфзавода тов. Сизов перешел с 2 станков на 4.

— Поднимем еще выше производительность труда, — заявили ра
бочие маслозавода товарищам, уходящим на фронт.

И действительно, людей на заводе стало меньше, а продукции за
вод стал давать больше, ежедневно перевыполняя план.

С каждым днем нарастает трудовой энтузиазм. Трудящиеся горо
да с воодушевлением помогают Красной Армии в ее борьбе с зарвав
шимися германскими стервятниками.

Д. Мозжухин

№ 7
Статья «Агитатор домоуправления» 

о деятельности общественников г. Рыбинска

29 июня 1941 г. (№ 151)
Во дворе одного из домов домоуправления № 6 сорок домохозяек 

собрались послушать агитатора Александру Бородину. Женщины жад
но прислушивались к каждому ее слову. Речь агитатора прерывалась 
репликами, в которых чувствовалась горячая ненависть к фашистским 
гадам, голодом и расстрелами поставившим целые народы на край ги
бели. Передушить проклятых! В огонь их, в огонь фашистскую мразь!

Наконец, домохозяйки перешли к обсуждению правил поведения 
при воздушной тревоге. Обсуждался каждый пункт. Все 40 домохозя
ек записались в группу самозащиты.

Агитаторы проводят в домоуправлениях г. Рыбинска огромную 
работу. Они разъясняют события, информируют о ходе военных дей
ствий. Город, как известно, находится в зоне угрожаемого положе
ния. И агитаторы особенно много делают по привлечению населения 
в оборонные кружки. Домохозяек не приходится упрашивать. Они за
являют: «Указывайте, с чего начинать, всё сделаем».
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У агитатора И. Артамонова в домоуправлении № 21 по пр. Ленина 
в кружок ПВХО записались 25 домохозяек, в домоуправлении № 69 по 
ул. Ломоносова — 43 человека, в домоуправлении № 50 домохозяйки 
проверили состояние имущества ПВХО. Очистили чердаки от лишних 
вещей и мусора. Создали группы самозащиты, организовали све
томаскировку и обучаются санитарному делу. Агитатор Д. Ржевский, уз
нав, что в домоуправлении № 56 нет инструктора ПВХО, сказал:

— Не беда, я могу его заменить: имею значок ПВХО II ступени.
Эти факты свидетельствуют о том, что домохозяйки, из которых 

многие проводили на фронт своих сыновей, мужей или братьев, про
являют исключительную организованность, сознательность, актив
ность: глубоко и уверенно понимают создавшуюся обстановку. 
Они чувствуют себя членами великого Советского Союза и ведут себя 
как участницы грандиозной битвы социализма с фашизмом.

№ 8 
Реклама

29 июня 1941 г. (№ 151)
«Главкинопрокат» выпустил на экраны г. Ярославля и области ху

дожественные фильмы: «Щорс» о борьбе украинского народа под пред
водительством народного героя Николая Щорса против германских ок
купантов; «Александр Невский» — исторический фильм, показывающий 
борьбу русского народа в XIII веке с тевтоно-ливонским орденом не
мецких псов-рыцарей; «Если завтра война» — фильм о высоком патрио
тизме советского народа и героической борьбе нашей доблестной Крас
ной Армии с кровавым фашизмом; «Шел солдат с фронта» — фильм 
поставлен по повести и сценарию В. Катаева. В фильме показана герои
ческая борьба украинского народа с немецкими оккупантами Украины 
в 1918 г.; «Всадники» — о победоносной освободительной борьбе укра
инского народа в 1918 г. против германских оккупантов; «Профессор 
Мамлок» — фильм поставлен по одноименной пьесе Фридриха Вольфа 
и показывает трагическую историю ученого Мамлока на фоне борьбы 
немецкого народа против кровавого фашизма; «Семья Оппенгейм» — 
по роману Л. Фейхтвангера, фильм рисует судьбу немецкой интеллиген
ции в условиях кровавого террора фашистского режима.

№ 9 
Статья «Нужно напрячь все силы» 

о работе тружеников фабрики «Красный Перекоп» г. Ярославля

3 июля 1941 г. (№ 154)
Как никогда дружно, с утроенной энергией работает в эти дни 

каждый рабочий. В нашей бригаде — 5 человек. Для поднятия про
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изводительности труда мы так организовали труд, чтобы ни одна 
минута рабочего времени не пропадала зря. На фабрику мы явля
емся за 40 минут до начала работы. Осматриваем машины, подго
тавливаем рабочее место с таким расчетом, чтобы не было ничего 
лишнего.

Машины вхолостую не работают ни одной минуты. Норму выра
ботки мы выполняем ежедневно на 115—120%. Мелкий ремонт ма
шин производим сами, силами бригады.

Никто из нас не считается со временем. Мы понимаем, что сей
час нужно напрячь все свои силы, всю свою энергию, чтобы в ты
лу — на фабриках и заводах — ковать победу Красной Армии.

Наши славные воины героически сражаются с заклятым врагом 
человечества — фашизмом. Мы у себя на фабрике будем работать са
моотверженно, не жалея сил, чтобы ускорить разгром фашистских 
бандитов.

Бригада мюльного цеха 
фабрики №1 «Красный Перекоп»: 

А. Верюгина, А. Базанов (бригадир), 
Т. Комольцева, Е. Козлова, В. Козлова

№ 10 
Статья «В народное ополчение» 

о митингах на электромашиностроительном заводе 
г. Ярославля в связи с выступлением по радио 

тов. И. В. Сталина

4 июля 1941 г. (№ 155) 
В обеденный перерыв во всех цехах Ярославского электромаши

ностроительного завода состоялись многолюдные митинги, посвя
щенные выступлению по радио тов. И. В. Сталина. Вот собрался кол
лектив штамповочного цеха. Первое слово берет секретарь партбюро 
тов. Шошин:

— Весь советский народ под знаменем Ленина—Сталина поднял
ся на Отечественную войну против ненавистного фашизма, который 
несет человечеству нищету, разорение, смерть. В ответ на призыв во
ждя народов я вступаю в народное ополчение. Я — машинист броне
поезда и буду беспощадно громить врага.

— Я неплохо владею танком. Записываясь в народное ополчение, 
готов хоть сейчас отправиться на фронт, — говорит начальник штам
повочного цеха тов. Солеников.

Один за другим подходят штамповщики, токари, слесари и запи
сываются в народное ополчение. Среди них — молодые работницы- 
штамповщицы тт. Рослаева, Копылова, Иполитова, Никольская и 
другие.

На митинге в литейном цехе выступил формовщик тов. Иванов, 
систематически дающий три нормы выработки. Он заявил:
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— По призыву вождя на защиту Отечества поднимется весь со
ветский народ. Все свои силы мы отдадим борьбе с фашистскими 
варварами.

С большим подъемом прошел митинг в обмоточном цехе. На им
провизированной трибуне — стахановка-обмотчица тов. Смирнова:

— Наши братья, сыновья, отцы сейчас сражаются с немецкими 
захватчиками. Мы будем в тылу работать так, чтобы обеспечить всем 
необходимым фронт. С большим желанием вступаю в народное 
ополчение.

В резолюциях, принятых на митингах, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие выражают одно желание: отдать все 
свои силы на то, чтобы уничтожить врага.

И. Попов

№ И 
«Не дадим врагу нигде пощады!» 

Письмо-обращение учащихся Давыдковской средней школы 
ко всем пионерам и школьникам Ярославской области

4 июля 1941 г. (№ 155)
Дорогие товарищи! Социалистическая Родина ведет Отечест

венную войну. Мы не можем пойти на фронт и вместе с нашими 
отцами и старшими братьями бить фашистских гадов. Война заста
ла нас подростками, и мы очень жалеем об этом. Но у нас есть 
другое право и другая обязанность — помогать Родине на трудовом 
фронте.

Мы, комсомольцы, пионеры, школьники Давыдковской средней 
школы, зовем пионеров и школьников Ярославской области помочь 
колхозам в уборке урожая. Мы заменим в хозяйстве ушедших на 
фронт наших отцов и братьев. Обязуемся собрать весь металлический 
лом на территории нашего сельсовета и отправить его на заводы для 
изготовления оружия. Заготовим и сдадим государству 5 т корья и, 
кроме того, соберем 25 т веточного корма для мелкого скота колхо
зов. Создадим постоянные бригады по уходу и выращиванию овощей 
и корнеплодов. Сейчас у нас созданы бригады в помощь взрослым по 
уборке сена и урожая с полей.

Из газет все мы знаем, что фашисты сбрасывают на парашютах 
шпионов. Они будут стараться вредить в нашем тылу. Мы зорко 
будем следить за тем, чтобы ни один враг не ушел. Не дадим врагу 
нигде пощады. Сколько раз пионеры помогали нашим погранични
кам в поимке диверсантов! Об этом писали газеты, называя фами
лии храбрых школьников. Наше горячее желание — быть похожими 
на этих лучших пионеров.

По поручению 609 учащихся подписали: 
Лукина, Поздар, Галушко, Куликова, Мытарева, Бороздкина
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№ 12
Статья «Студенты работают у станков

и на колхозных полях»
о работе студентов педагогического института

г. Ярославля

5 июля 1941 г. (№ 156)
В Ярославском педагогическом институте закончился учебный 

год. По примеру москвичей студенты пошли работать на фабрики 
и заводы, в колхозы и совхозы.

В колхозы и совхозы Ярославского, Рыбинского, Пошехоно-Во- 
лодарского, Даниловского, Любимского и других районов нашей об
ласти выехало 170 студентов. На места товарищей, ушедших с пред
приятий на фронт, встало к станкам около 500 студентов. Они овла
девают новыми профессиями — профессиями станочников, слесарей, 
токарей, фрезеровщиков, укладчиков и т. д.

Хорошая образовательная подготовка помогает студентам быстро 
осваивать технику работы на станках, овладевать сложными произ
водственными операциями. Студенты Волкова, Власик и другие вы
полняют даваемые им производственные задания быстро, в срок, 
с огромным чувством ответственности они относятся к своим новым 
обязанностям.

Студенты также создали бригаду для работы на пристани. 
В нее вошло свыше 30 человек. Возглавляет бригаду комсомолец 
Вотяков.

Горшков, секретарь 
комитета ВЛКСМ педагогического института

№ 13
«Истребим фашистских гадов!» 

Призыв инженеров и техников завода СК-1 
г. Ярославля к ударной работе

6 июля 1941 г. (№ 157)
Коварный враг напал на наше Отечество. Красная Армия самоот

верженно защищает каждую пядь родной земли. Настал грозный 
и решительный час расправы с фашистскими варварами.

Председатель Государственного Комитета Обороны тов. И. В. Ста
лин обратился к советскому народу с призывом мобилизовать все си
лы, организовать сокрушительный отпор зазнавшемуся врагу.

Мы, инженеры и техники завода СК-1, считаем себя мобилизо
ванными для защиты нашей дорогой Родины. Все, как один, в крат
чайший срок овладеем в совершенстве всеми средствами противовоз
душной обороны. Также изучим винтовку, пулемет, гранату и другие 
виды оружия.
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Будем решительно бороться с нытиками и паникерами, разобла
чать болтунов, разгильдяев, жалких трусов.

Готовы пожертвовать всем для достижения победы. Беззаветная 
любовь к Родине и глубокая ненависть к злейшим врагам человечест
ва — вот что движет нашу волю к победе над гитлеровскими ордами.

Сейчас мы, как и все трудящиеся нашего завода, не щадя своих 
сил, работаем на производстве, хорошо сознавая, что каждая лишняя 
тонна продукции — удар по врагам. В рядах мощных ополченских от
рядов с оружием в руках будем защищать священные права 
советского гражданина.

Мы твердо уверены в победе. Мы знаем, что нас поддержат луч
шие люди Европы, Азии, Америки, Австралии — всего земного шара. 
Могучей, несокрушимой лавиной обрушимся на врага. Сметем с лица 
земли фашистские полчища! Истребим фашистских гадов навсегда, 
всех до одного!

М. Аладжев, инженер-орденоносец, В. Волокитин, 
главный механик завода, В. Проскурякова, инженер-экономист, 

В. Калашников, инженер, А. Сорокин, инженер

№ 14
Статья «В детских садах» 

о буднях дошкольных учреждений г. Ярославля

18 июля 1941 г. (№ 167)
День в детских садах г. Ярославля начинается обычно. Вот дет

ский садик № 1 шинного завода. Залиты солнечным светом комна
ты, безукоризненно чиста мебель, игрушки ждут своих маленьких 
хозяев. Только вчера закончилась постройка корабля. Ему еще не 
дано название, но он военный, на это указывают «жерла пушек», 
торчащие из «башен». Сейчас придут ребята, и начнется увлекатель
ная игра.

За последнее время в разговорах и во время игр детей часто слы
шатся слова: «война», «Красная Армия», «летчики», и т. д. Детские 
разговоры отражают настроение взрослых, потому что нет сейчас в на
шей стране ни одной семьи, где бы ни говорили о войне, ни прокли
нали гитлеровских бандитов, ни восхищались мужеством и доблестью 
бойцов Красной Армии.

— Наша Красная Армия всех сильней, — с глубокомысленным 
видом говорит шестилетний бутуз.

— Ох, и набьет же она Гитлеру, — вступает в разговор второй.
— А мой папа — командир, — с гордостью сообщает третий.
Воспитательница старшей группы рассказывает детям о том, что 

на нашу страну напал злой и коварный враг, рассказывает о смелости 
и мужестве советских летчиков, танкистов, артиллеристов. Она гово
рит, что и дети могут помогать Родине в ее борьбе с врагом. Затаив 
дыхание, слушают воспитательницу ребята. А потом дают слово луч
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ше себя вести, помогать друг другу и вдруг с необычайным усердием 
принимаются опекать малышей.

По окончании рабочего дня собираются воспитательницы. 
Они прекрасно понимают, что на них страна возложила заботу 
о детях, родители которых ушли в армию или самоотверженно ра
ботают на своем посту. Поэтому они решили организовать непре
рывную круглосуточную работу, чтобы ни в коем случае не остав
лять детей, у которых временно отсутствуют родители, без при
смотра.

— Будем работать 10—12, а если стране потребуется, и все 24 часа 
в сутки, — говорят работницы детсада. — Возьмем себе в группу не 
25 ребят, как это полагается, а 30 и больше.

В детский садик № 43 Кировского района зашло несколько 
родителей, чтобы перед отправкой в действующую армию еще раз 
прижать к груди и расцеловать своих ребятишек.

— Мы знаем, что наши ребята остаются в заботливых и надеж
ных руках советских женщин. Идем сражаться за наших детей, за их 
будущее, за их счастье, — заявили отцы.

Воспитательницы, провожая их, дали твердое слово заменить 
детям временно ушедших родителей. Никогда так дружно, так спа
янно не работал коллектив этого сада, как сейчас. Здесь также вве
дено круглосуточное дежурство, и дети призванных в армию нахо
дятся в саду дни и ночи. Материнской теплотой, заботой и лаской 
окружают их воспитательницы. Делается все для того, чтобы дети 
были спокойны и счастливы.

К заведующей садом приходит много родителей, которые пред
лагают свою помощь в уходе за детьми и в выполнении всяких под
собных работ. Многие работники детсадов взялись за овладение 
знаниями, необходимыми при противовоздушной обороне. 300 ра
ботников по дошкольному воспитанию занимаются в кружках и на 
курсах.

Е. Михайлова, заведующая 
методическим кабинетом при гороно

№ 15
Статья «Образцовая работа» 

о фабрике-кухне г. Ярославля

18 июля 1941 г. (№ 167)
В зале уютно и прохладно. Летний июльский жар сюда не дости

гает. Темно-зеленые пальмы в кадках, мягкие ковры на полу, белые 
чистые скатерти на столиках.

Работники столовой действуют образцово. На фабрике-кухне рез
ко сократился штат обслуживающего персонала. Многие мужчины 
ушли на поля войны против зверского и коварного врага. Но остав
шиеся удесятерили усилия.
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Контингент столующихся на фабрике-кухне значительно вырос, 
но быстро и культурно он обслуживается. Жалоб на качество питания 
не слышно. Наоборот, обеды стали лучше и разнообразнее. Достаточно 
сказать, что в меню, кроме холодных закусок, имеется ежедневно не 
меньше 20 наименований блюд: щи, горох, борщ, различные супы и не 
менее пятнадцати вторых: котлеты, биточки, колбаса и ветчина с гар
ниром, различные каши, молочные блюда, жареные гуси, куры, утки 
и многое другое.

Молодой коммунист директор фабрики Яблоков, коммерческий 
директор Щапов, заведующий производством Красавин, заведующий 
рестораном Шкиперов работают напряженно, приходя на фабрику 
в 6 часов утра и уходя поздней ночью. Они изобретают, придумывают 
различные способы транспортировки продуктов, улучшения качества 
блюд. Умело руководят штатом работников. Одна мысль живет в их 
сознании: в военное время надо работать образцово.

Заведующий производством тов. Красавин почти не покидает це
хов фабрики. Он тщательно следит за тем, сколько закладывается про
дуктов, жиров, все ли сделано для улучшения вкусовых качеств блюд.

Не хватало официантов. Парторганизация фабрики-кухни об
ратилась за помощью к коммунистам и комсомольцам. И вот в за
лах появились целые бригады новых официантов-добровольцев. 
Член партии заведующая столовой тов. Бакулова, закончив свою 
работу, приходит на фабрику-кухню и выполняет обязанности офи
цианта или мойщицы.

Комсомолки Кожурина, Тушина, беспартийные Мариева, Смир
нова, Русакова в дни отдыха и в свободное от своей основной работы 
время беспрекословно выполняют любое задание дирекции фабри
ки-кухни.

Секретарь партийного бюро тов. Голикова сообщает:
— Люди приходят в партбюро, в комсомольский комитет, в дирек

цию и говорят: «Где не хватает работников, пошлите меня туда».
Самоотверженно трудятся тг. Буберова, Кучимова, Иценко. Случа

ется, что им без перерыва приходится работать круглые сутки.
Деятельность фабрики-кухни — пример для всех столовых и рес

торанов Ярославля, многие из которых еще полностью не перестрои
ли свою работу на военный лад.

Б. Дмитриев

№ 16 
Заметка «Помощь рублем» 

о сборе средств трудящимися Ярославской области 
на первый военный заем

19 июля 1941 г. (№ 168)
— Пусть наши рубли превратятся в пули, которые будут разить 

фашистских бандитов, — сказала семидесятилетняя колхозница Баш
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кина из сельхозартели Покровские горки Муравьевского сельсовета 
Угличского района. Она и ее муж досрочно внесли всю сумму 
подписки на заем — 150 руб.

Приток средств увеличивается с каждым днем. Если в июне кол
хозники нашей области внесли по подписке на заем 904 тыс. руб., 
то за одну декаду июля — 1 млн. 359 тыс. руб.

Желание трудящихся рублем помочь государству в ведении вой
ны против фашизма — одно из замечательных проявлений советского 
патриотизма. За две последние декады число вкладчиков сберегатель
ных касс возросло на 1.540 человек.

В Рыбинске за две декады поступило в сберегательные кассы на 
699 тыс. руб. вкладов, в Переславском районе — на 190 тыс. руб. и т. д.

Колхозник Р. из Гаврилов-Ямского района, уходя в Красную Ар
мию, внес в сберегательную кассу 2.000 руб. Он сказал:

— Всем, чем могу, хочу помочь Родине. В армии буду сражаться 
по-ворошиловски.

И. Шингарев, начальник 
облуправления гострудсберкасс и госкредита

№ 17
Статья «Домашняя хозяйка Екатерина Кузнецова» 

об общественнице, депутате 
Резинокомбинатского райисполкома г. Ярославля

24 июля 1941 г. (№ 172)
Ее хорошо знают в районе все рабочие и служащие. Уже не

сколько лет Екатерина Даниловна Кузнецова руководит советом 
жен-общественниц шинного завода. За эти годы она подготовила бо
лее тысячи значкистов ПВХО и ГСО. Не раз в журналах «Обществен
ница», «Работница», «Санитарная оборона» появлялись портреты 
тов. Кузнецовой и статьи о ней. У нее имеется значок отличника со
циалистического соревнования рабочих химической промышленно
сти, полученный за оборонную работу.

Распространение оборонных знаний — ее призвание. Она вкла
дывает в это дело всю энергию, волю и любовь.

— Я руковожу несколькими оборонными кружками, — говорит 
тов. Кузнецова. — Отрадно сознавать, что своей работой приносишь 
пользу любимой Родине.

Активистки тт. Воронина, Чеброва, Бабаева, Мочалова, Штром- 
берг, Ястребова, Большакова, Костыгина, Ворошина и другие охотно 
выполняют всякое дело, намеченное советом жен-общественниц. Об
следуют семьи товарищей, ушедших на фронт, заботятся о материаль
ной помощи им, устраивают детей в ясли и детские сады, готовят 
группы самозащиты в жилых домах района.

Екатерина Даниловна Кузнецова — депутат райсовета. Она руко
водит секцией здравоохранения. С утра до ночи ее видят на самых 
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боевых участках. Везде эту пожилую женщину, скромную и трудолю
бивую, встречают приветливо. Там, где почему-либо получается за
минка, Екатерина Даниловна проявляет энергичную настойчивость, 
ставит на ноги все организации, всех руководителей и всегда 
добивается своего. Тов. Кузнецова говорит;

— Страна наша замечательная. Люди наши — талантливые 
и сильные работники. С ними можно делать чудеса. Когда я думаю 
о Родине, то всегда в памяти моей встает незабываемое: Кремлевский 
зал, где в 1936 г. я была на Всесоюзном совещании жен-обществен
ниц. Нас приветствовал любимый Сталин, и весь зал стоя отвечал на 
его приветствия. Была буря оваций, море цветов. Букеты непрерывно 
шли по рукам женщин, и сидевшие в передних рядах забрасывали 
цветами трибуну, где находился наш вождь и его соратники. Роди
на — это весь наш великий Советский Союз с его цветущими поля
ми, мощными фабриками и заводами, это наш советский народ, ру
ководимый мудрым Сталиным. Такой народ с таким вождем растоп
чет кровавую фашистскую гадину. Мне 53 года, а я подала заявление 
в военкомат, чтобы меня приняли медицинской сестрой. Буду 
служить народу.

Б. Дмитриев

№ 18
Статья «Экономно расходовать сырье» 

о работе фабрики «Североход» г. Ярославля

25 июля 1941 г. (№ 173)
Максимально экономить сырье! Сейчас, когда наша Родина мо

билизует все свои силы и ресурсы для разгрома подлого врага, эконо
мия сырья приобретает особо важное значение. Это хорошо понимает 
каждый рабочий и работница ярославской обувной фабрики «Северо
ход». Коллектив фабрики настойчиво борется за экономию сырья, 
за увеличение выпуска продукции.

— В течение июня на фабрике было сэкономлено 38.721 кв. дм. 
кожевенного товара, идущего на верха и под подкладку. Из этого 
товара пошито дополнительно тысячи пар мужских ботинок. Кроме 
того, сэкономлено 750 кв. дм подошвенной кожи и 245 кв. м 
башмачного репса. Еще большая экономия сырья будет в текущем 
месяце.

На фабрике отменили старый порядок раскроя кожи, когда 
каждый закройщик выкраивал только одну какую-нибудь деталь 
ботинка и затем передавал остаток от выкройки другому закрой
щику. Последний, выкроив другую деталь, передавал кожу сле
дующему закройщику. Таким образом, выкройки из одного листа 
кожи производили несколько человек. Понятно, что при таком 
порядке не могло быть и речи об экономном раскрое. Сейчас ка
ждый раскройщик делает раскрой всего листа кожи, заготавливая 
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выкройки всех деталей. Это прежде всего и обеспечило большую 
экономию сырья.

На фабрике ввели систему премирования за экономию кожи при 
раскройке. Наибольшей экономии сырья достигли стахановки-рас- 
кройщицы тг. Мягкова, Малькова, Шумилова и Бучкина.

Коллектив фабрики упорно борется также за ускорение выхода 
готовой продукции. На фабрике осуществляется ряд рационализа
торских мероприятий. Например, механизировали раскрой головки 
сапога, что вдвое увеличило производительность труда, изменена 
модель раскроя кожи под голенище и т. д.

Экономия материалов — также помощь фронту.
И. Агеев

№ 19
Статья «Забота о воинах Красной Армии» 

о сборе жителями г. Ярославля посылок на фронт

29 июля 1941 г. (№ 176)
В кабинет заведующей общим отделом Ярославского горисполко

ма вошли две женщины. Одна из них — полная, седая сказала:
— Женщины нашего седьмого домоуправления собрали 500 руб. 

на подарки бойцам. Посоветуйте нам, как лучше сделать: внести ли 
деньги на текущий счет или приобрести вещи.

Через несколько времени с этим же вопросом обратился работ
ник механического производства шинного завода тов. Чистяков от 
имени рабочих, которые собрали 5 тыс. руб. на подарки для Красной 
Армии. Женщины из Карабихского сельсовета принесли яиц и кур, 
а сельские ребята прислали крупной свежей земляники.

Так беспокоиться можно только о родных, близких сердцу людях. 
Воины Красной Армии бесконечно дороги и горячо любимы граждана
ми Советского Союза, а поэтому о них заботится весь советский народ.

Каждый день в горисполком приносят тщательно упакованные 
свертки. В них оказываются дорогие папиросы, шоколадные конфе
ты, конверты, бумага, носовые платки с затейливо и нарядно обвя
занными краешками, носки, белоснежные воротнички, книги в тис
неных переплетах, красивые портсигары и т. д.

Те, кто приносит подарки, не знают, в чьи руки попадут вещи, 
заботливо выбранные ими. Им известно одно: чьи бы это руки ни 
были — решительного танкиста, бесстрашного летчика, отважного пе
хотинца, лихого кавалериста, — все равно это — родные руки, кото
рые смело и мужественно защищают Родину.

К каждой посылке приложено письмо. Вот что пишут домохо
зяйки из Кировского района бойцам Красной Армии: «Родные и лю
бимые сыновья, братья, отцы и мужья, смело и бесстрашно защи
щайте свою землю от вероломного и коварного врага. Ваши семьи 
окружены теплой заботой и любовью. О них не беспокойтесь. Ваши 
2 Заказ 175
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дети будут бодры, здоровы и жизнерадостны. Ваши сестры, матери, 
жены заменили вас у станков, на полях. Многие из нас стали донора
ми, чтобы своей кровью спасти вашу жизнь. Помните, что вы сра
жаетесь не только за жизнь и счастье своего народа. Вы сражаетесь за 
будущее всего человечества, спасаете народы всего мира от безмер
ных страданий и мук, от вымирания и нищеты, которые несет им фа
шизм. Крепко обнимаем вас, наши родные, и желаем успехов».

№ 20
Статья «Все для фронта» о работе коллектива 

вигоневой фабрики им. Р. Люксембург Некоузского района

31 июля 1941 г. (№ 178)
Из цеха в цех поминутно снуют тележки с хлопком и полуфабри

катами. Производственный пульс бьется ровно, без перебоя. Каждый 
человек занят делом. Всюду чувствуется самоотверженный труд, 
кующий победу над коварным врагом.

— Все для фронта! Все для победы! — под таким лозунгом живет 
и работает коллектив вигоневой фабрики им. Розы Люксембург.

В ночной смене мы встретили поммастера комплекта прядильной 
фабрики тов. М. Шувалова.

До войны он обслуживал шесть машин, а сейчас — двенадцать; 
по совместительству взял на себя обязанности поммастера Мягкова, 
ушедшего на фронт. Место поммастера ремонтного цеха тов. Охрина, 
призванного в Красную Армию, занял рабочий тов. Куленов.

Тов. Охрин прислал коллективу цеха письмо. «Дорогие товари
щи, — писал он, — крепите дисциплину труда и не уступайте завоеван
ного первенства. Крепите тыл, а во мне не сомневайтесь. В бою за Ро
дину я постараюсь показать себя так же, как и на производстве».

Письмо с фронта еще больше воодушевило ремонтников. 
Они выполняют свою дневную программу на 105—106%. Качество ре
монта всегда хорошее.

В прядильных производствах считалось обычным, когда в летний 
период происходил так называемый спад выработки, особенно в ноч
ных сменах. Вигоневцы доказали, что этого можно избежать. 
При 40-градусной жаре, при занавешенных окнах в ночную смену 
они вырабатывают пряжи намного больше, чем предусмотрено 
графиком. Процент брака постоянно снижается.

Стахановка прядильного цеха тов. Жукова на трудном сорте по
луфабриката ежедневно выполняет норму на 108—109%, отличница 
социалистического соревнования П. Нарышкина —на 112.3%, стаха
новка тов. Зубова —на 112.7%, бригадир очистки хлопка тов. Шеве
лева — на 152%. До войны в бригаде чистильщиков насчитывалось 
11 человек, а теперь осталось 8.

— Придется пополнить бригаду новыми рабочими, — как-то за
метил руководитель цеха.
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— Не нужно, — ответили чистильщики машин, — справимся и с 
этим штатом. Народ нужен на другие участки.

В красильном цехе обычно работали мужчины. Но когда оттуда 
взяли несколько товарищей на фронт, их места заняли женщи
ны — тт. Белова, Кириллова, Шарапова.

В выходной день около 300 рабочих проработали 8 часов и да
ли дополнительно 5.5 т пряжи. Заработанные деньги — 4.200 руб. 
ими переданы в фонд обороны страны. В свободные часы 238 ра
бочих организованно вышли на склад и отобрали для производства 
тысячи пригодных патронов. Таких выходов было устроено не
сколько.

Рабочие и работницы фабрики им. Розы Люксембург прекрасно 
осознают, что для защиты Родины требуется не только самоотвер
женный труд, но и военные знания. Сотни человек вступили в на
родное ополчение. Многие записались в санитарные кружки. Де
вушки выразили желание стать медсестрами.

А. Виноградов, Некоузский район

№ 21
Заметка «Одно из средств наглядной агитации» 

о наглядной агитации на шинном заводе г. Ярославля

31 июля 1941 г. (№ 178)
Большой популярностью среди рабочих и служащих шинного за

вода пользуется художественно оформленная доска, установленная во 
дворе завода.

Через всю доску проходит вверху заголовок: «В дни Отечествен
ной войны».

На ней ежедневно вывешиваются сообщения Советского ин
формбюро, вырезки из газет и журналов, монтажи из фотоснимков 
пресс-клише. Тут же имеется и географическая карта. Рабочие и слу
жащие, приходя на работу или уходя с завода по окончании ее, а так
же в обеденные перерывы имеют возможность познакомиться со 
свежими материалами, помещаемыми на доске.

№ 22
Подборка заметок «В фонд обороны страны» 

о сборе средств трудящимися Борисоглебского 
и Ярославского районов

1 августа 1941 г. (№ 179)
• Трудящиеся Борисоглебского района вносят в фонд обороны 

страны 42 тыс. 770 руб. На склады райпотребсоюза ежедневно посту
пают сельскохозяйственные продукты.
2*
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— Это для нашей родной Красной Армии, — говорят колхозники. 
Они собрали 12.500 яиц, около 3.000 тыс. л молока и много дру

гих продуктов.
• Колхозники Дряхловского сельсовета Ярославского района со

брали в фонд обороны более тысячи рублей и полторы тысячи яиц 
для бойцов Красной Армии. Сбор средств продолжается.

№ 23
Статья «Ополченцы Борисоглеба»

1 августа 1941 г. (№ 179)
Директор средней школы Дмитрий Иванович Смирнов, участник 

гражданской войны, награжденный орденом Боевого Красного Зна
мени, руководит военной учебой ополченцев Борисоглеба.

Первые 10 часов занятий показали огромное стремление 
ополченцев в кратчайший срок овладеть военными знаниями, 
чтобы уметь с оружием в руках защищать Родину. Они с большим 
вниманием изучают винтовку, слушают беседы по противовоз
душной и химической обороне. После занятий возвращаются до
мой стройными рядами с винтовками «на плечо», с громкой бое
вой песней.

Ночью объявляется учебная «боевая тревога». Быстро, один через 
другого оповещаются ополченцы. Через несколько минут все до од
ного в сборе. Дисциплина, подтянутость — характерные черты опол
ченца. Каждый готов в любое время выполнить любое задание 
партии и правительства.

Ф. Новиков, заведующий отделом пропаганды 
и агитации Борисоглебского райкома ВКП(б)

№ 24
Статья «Передовики заготовки кормов» 

об успехах работников сельского хозяйства 
Ярославской области

1 августа 1941 г. (№ 179)
Колхозы прилагают все усилия к тому, чтобы как можно больше 

заготовить кормов.
Силос является, как известно, ценнейшим кормом для всех ви

дов животных. Применение его дает большую экономию грубых 
кормов и повышает продуктивность животноводства.

Отдельные районы во много раз усилили темпы закладки силоса по 
сравнению с прошлым годом. Например, Даниловский район заложил 
7.186 т силоса против 374 т в прошлом году, Палкинский — 3.750 т про
тив 60 в 1940 г. Хорошо идет силосование в Буйском, Мышкинском, 
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Ростовском, Петровском районах. Колхозы обкашивают травы на обо
чинах дорог, в канавах, усадьбах, лесах, болотистых местах.

Погостовский сельсовет Петровского района (председатель тов. Пи- 
ленков) перевыполнил план раннего силосования, завершил годовой 
план заготовки веточного корма, заканчивает выполнение задания по 
сенокошению. Активное участие в заготовке веточного корма приняли 
школьники. Колхоз этого сельсовета «Маяк» (председатель тов. Куз
нецов) выполнил план сенокошения естественных трав. Лучшие косцы 
Н. В. Капитонов и его жена Е. И. Капитонова, соревнуясь между со
бой, скашивают по 0.30—0.34 га. Колхоз проводит сейчас уборку сея
ных трав.

Передовые артели сушат клевер на вешалах. Это сокращает затра
ты и дает корм высокого качества.

Колхозы Антроповского района из года в год отставали с заготов
кой кормов. В этом году колхоз «Новая жизнь» Филинского сельсо
вета (председатель колхоза тов. Лебедева) перевыполнил план раннего 
силосования благодаря тому, что к этому делу были привлечены 
массы колхозников.

Выполнение и перевыполнение планов силосования и заготовки 
веточного корма позволят колхозам дать больше фуража нашей родной 
красной коннице и обеспечат сытую зимовку скоту колхозников.

П. Миролюбов, 
главный зоотехник облземотдела

№ 25 
Подборка заметок 

«Создадим мощный фонд обороны Родины» 
о сборе средств трудящимися Ярославской области

2 августа 1941 г. (№ 180)
Трудящиеся Ярославской области горячо поддерживают предло

жение ряда коллективов предприятий, учреждений и отдельных граж
дан нашей страны о создании фонда обороны Родины. Рабочие, ин
теллигенты, колхозники отчисляют в фонд обороны свой одноднев
ный заработок, отдают свои сбережения, сдают облигации для того, 
чтобы ускорить разгром врага.

В областное отделение Госбанка за последние несколько дней 
поступило свыше 590 тыс. руб., адресованных в фонд обороны стра
ны. Поток средств, вносимых трудящимися на усиление мощи ар
мии, непрерывно увеличивается.

Рабочие и служащие Ярославского подошвенно-регенераторного 
завода отчислили свой однодневный заработок — 22 тыс. 922 руб. 
Коллектив рабочих «Упорный труд» перевел 6 тыс. руб., работники 
инфекционной больницы — 880 руб., домашние хозяйки, проживаю
щие на М. Даниловской ул., — 278 руб. 666 руб. поступило из колхо
за «Верный путь» Сеславинского сельсовета Ярославского района.
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Коллектив ремонтно-механического цеха ярославского завода 
«Красный маяк» постановил ежемесячно отчислять в фонд обороны 
страны однодневный заработок и призвал поступить так же всех ра
бочих и служащих своего предприятия. Единодушное решение еже
месячно отчислять в фонд обороны однодневный заработок — приня
ли рабочие смены инженера Лещева (Ярославская ТЭЦ) и многие 
другие.

Жена призванного в армию врача тов. Демина поступила рабо
тать на завод маляром. Свою первую заработную плату за полмеся
ца она попросила перечислить в фонд обороны.

№ 26 
Реклама

3 августа 1941 г. (№ 181)
Театр им. Ф. Г. Волкова. Открытие сезона 1941/42 г. 9 и 10 авгу

ста премьера. К. Симонов «Парень из нашего города». Пьеса о геро
ях-танкистах нашей Родины. Цены местам от 1 до 6 руб. Начало 
спектаклей в 7 часов 30 минут.

Касса — с 1 часа дня до 8 часов вечера. Предварительная прода
жа билетов с 5 августа.

№ 27
Статья «У торфяников» 

о работе коллектива Берендеевского предприятия 
Переславского района

5 августа 1941 г. (№ 182)
Организованно и самоотверженно работают в дни Отечественной 

войны торфяники Берендеевского торфопредприятия. Люди во всем 
проявляют строгую дисциплину, организованность, стремятся 
перевыполнить свои производственные задания.

Среди торфяниц развернулось социалистическое соревнование под 
лозунгом: вырабатывать каждый день по две нормы. В июле более 30% 
всех торфяниц свои задания ежедневно выполняли на 200% и больше. 
Двухсотницы — так называют в Берендееве людей, дающих до 200% 
нормы. Особенно хорошо работают бригады тт. Тряпочкиной, Червя
ковой, Цыбряевой, Хлудовой и Журавлевой. Все эти бригады состоят 
из двухсотниц, то есть ежедневно вырабатывающих по две нормы 
и больше.

Улучшился технологический процесс добычи фрезерного торфа. 
Производится более глубокое фрезерование, что увеличило выход тор
фа с 1 га разработанной площади на 5—7 т. В отдельные дни предпри
ятие добывает рекордное количество фрезерного торфа.
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Успешно в июле осуществлялась программа добычи формового 
торфа. На 10 дней раньше срока выполнен план добычи кускового 
торфа. Первенство в соревновании торфяников завоевала бригада 
тов. Тишина. На 1 августа она намного перевыполнила свое задание 
по добыче торфа. Этой бригаде вручено переходящее Красное знамя 
предприятия.

Торфяники, занятые на добыче кускового торфа, обязались вы
полнить сезонный план на 110%.

А. Сташнев

№ 28
Статья «Сотни тысяч рублей в фонд обороны» 
о воскреснике на Ярославской железной дороге

5 августа 1941 г. (№ 182)
Тысячи рабочих, инженерно-технических работников и служа

щих Ярославской железной дороги 3 августа — в День железнодорож
ника — вышли на работу. В депо Ярославль бригада коммунистов 
тов. Сосновцева на ремонте паровозов выполнила свое задание за 
8 часов, тогда как нормой предусмотрено 38 часов. Бригада промы
вальщиков (бригадир тов. Лушков) выработала 237% задания, рабочие 
по оборудованию — 270%, котельщики — 286%. Рабочие и служащие 
депо собрали и погрузили 40 т металлического лома.

С большим подъемом прошел воскресник на Вспольинском отде
лении дороги.

В депо Всполье по-боевому трудилась бригада тов. Усова. В вос
креснике на Всполье приняли участие 196 служащих городских учре
ждений Ярославля. Собрано 87 т черного металлического лома и 
111 кг цветного.

В фонд обороны страны трудящиеся Ярославской железной до
роги внесли 3 августа сотни тысяч рублей.

№ 29 
Статья «Вносят золотые и серебряные вещи» 

о сборе средств в фонд обороны трудящимися 
г. Переславля

7 августа 1941 г. (№ 184) 
На митингах и рабочих собраниях, состоявшихся на фабриках, 

в промысловых артелях и учреждениях Переславля, приняты решения 
о ежемесячном отчислении в фонд обороны однодневного заработка. 

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников фабрики 
«Красное эхо» отработал на оборону страны очередной выходной 
день. Дневной заработок внесен в Госбанк.
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Коллектив фабрики № 5, обязавшись ежемесячно отчислять одно
дневный заработок в фонд обороны, решил к 1 января полностью опла
тить подписку на заем третьей пятилетки (выпуск четвертого года).

Инженер тов. Попов внес 100 руб., на 2.410 руб. облигаций гос
займов и шесть золотых вещей.

В Госбанк на счет фонда обороны в порядке индивидуальных взно
сов поступило от трудящихся 54.800 руб. деньгами, на 6.700 руб. облига
ций госзаймов и несколько ценных золотых и серебряных вещей.

А. Сташнев

№ 30
Статья «Наш девиз: работать вдвое, 

втрое производительнее!»
О работе тружеников электромашиностроительного завода 

г. Ярославля

7 августа 1941 г. (№ 184)
Каждый советский патриот, где бы он ни находился — в рядах ли 

доблестной Красной Армии или на предприятии, — стремится вы
полнить свой долг перед Родиной.

На Ярославском электромашиностроительном заводе работают 
люди различных профессий и специальностей. Все они самоотвер
женно трудятся на своих постах, намного перекрывают нормы вы
работки. Их девиз: «Работать сейчас вдвое, втрое производитель
нее!»

Слесарь автогаража завода стахановец тов. Никитин систематически 
выполняет нормы более чем на 200%. Недавно он получил важное зада
ние. Двое суток не уходил тов. Никитин с завода, пока не окончил по
рученной ему срочной работы. Задание было выполнено раньше срока.

Слесарь одного из цехов стахановец тов. Тупиков, выполняя ответ
ственную работу, закончил ее за 11 часов вместо полагавшихся по нор
ме 50 часов. Таким образом, норму выработки он выполнил на 460%!

В электромашинном цехе рекордную производительность труда да
ет стахановец тов. Поваренков, работающий на соединении роторов. 
Средняя ежедневная выработка тов. Поваренкова в июне — 160% к за
данию, в июле он поднял ее до 180%, а в отдельные дни дает до 210%.

В аппаратном цехе стахановки тг. Чеснова и Каширина выполня
ют нормы на 200% каждая. Формовщик литейного цеха тов. Федо
тов — до 242%.

В литейном цехе на ручной формовке образцовой работой выделяет
ся тов. Старикова. Это молодая работница. Она пришла в цех недавно, 
когда ее муж ушел на фронт. Старикова дала обещание: хорошо овладеть 
новой для себя профессией. Слово сдержано. Тов. Старикова быстро под
нялась до уровня квалифицированного специалиста ручной формовки. 
Она выполняет сейчас нормы до 280%. Вот как отзывается об этой жен
щине — советской патриотке начальник литейного цеха тов. Будкин:
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— Замечательный работник! Она работает лучше некоторых фор
мовщиков-мужчин.

Мастера силовой станции тов. Щербакова можно видеть на произ
водстве днем и ночью, станция стала для него вторым домом. Тов. Щер
баков не оставляет своего поста до тех пор, пока не убедится лично, что 
на станции все в образцовом порядке, что обеспечена ее бесперебой
ная работа.

На фронт, на защиту Родины от фашистских захватчиков ушли не
которые командиры производства. Руководство производственными 
участками, однако, не ухудшилось. Ушедших в РККА заменили луч
шие рабочие-стахановцы. Ряд инженерно-технических работников 
переведен из отделов заводоуправления в цехи. Ранее находившиеся 
в отделе главного технолога тт. Бабаев, Боровков и Масляков работают 
сейчас мастерами в цехах. Диспетчер производственного отдела 
тов. Воронин теперь возглавляет автоматно-валовой цех. Нормиров
щик тарифно-нормировочного бюро тов. Дмитриев работает диспетче
ром цеха.

Самоотверженно трудясь, коллектив электромашиностроительного 
завода оказывает действенную помощь Красной Армии в ее борьбе 
с заклятым врагом.

И. Агеев, начальник тарифно-нормировочного бюро 
Ярославского электромашиностроительного завода

№ 31
Статья «Город живет по-военному» о г. Рыбинске

8 августа 1941 г. (№ 185)
Рыбинск жил мирной жизнью. С каждым днем все выше подни

мались стены вновь строящихся школ. То тут, то там выдвигались 
новые красивые просторные жилые дома. Центральные улицы оде
лись в строительные леса: шла отделка фасадов старых домов. В све
жевырытые траншеи землекопы укладывали канализационные кера
миковые трубы, удаляя полусгнившие деревянные. Появлялись новые 
мостовые и тротуары. Горожане радовались тому, что с каждым го
дом, с каждым месяцем хорошел, расширялся и благоустраивался 
родной город.

И вот смертельные враги свободы, культуры и созидательного тру
да — гитлеровские изверги и людоеды напали на советскую землю, сея 
смерть и разрушения. Они позарились на наш хлеб, на наши богатст
ва, на наши цветущие города и села.

Город изменил свою внешность. Он, как и вся страна, пригото
вился к беспощадному, жестокому отпору налетчикам. В городе стали 
жить и работать по-фронтовому.

После непродолжительного сна, ранним утром председатель гор
исполкома тов. Галдеев прямо из квартиры направляется на участки, 
где сооружаются бомбоубежища. Он проверяет темпы и качество ра
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бот, тут же принимает меры к устранению недостатков, сдерживаю
щих строительство.

В корне изменился стиль работы руководителей исполкома. Бы
вая на предприятиях и в учреждениях, они на месте разрешают воз
никающие вопросы, не откладывая их до очередного заседания ис
полкома.

Заседаний стало много меньше. Вопросы рассматриваются без 
лишних словопрений. Решения выносятся немногословные и кон
кретные. Все они преследуют одну цель — как можно больше оказать 
помощи фронту.

Каждый работник стремится выполнять задания по-военному, 
с исключительной быстротой и четкостью. Прораба городской конто
ры Ярославского стройтреста тов. Беляева предупредили, что требует
ся ускорить завершение строительства одного из объектов.

— Будет сделано, — заверил прораб.
— Когда?
— До войны на это дело потребовался бы месяц, а сейчас спра

вимся в две недели.
— Сделайте в два дня.
Через два дня объект можно было сдавать в эксплуатацию. 
Начальнику ремонтно-строительной конторы горжилуправления 

тов. Мартыновскому позвонили из горисполкома в 6 часов вечера:
— Надо укрепить мост около дома отдыха им. Воровского, вбить 

новые сваи, перебрать настил.
Через восемь часов, в 2 часа ночи, тов. Мартыновский сообщил 

дежурному горисполкома:
— Мост отремонтирован полностью.
В следующую ночь группа рабочих, возглавляемая заведующим 

горкомхозом тов. Донским, отремонтировала другой, более крупный 
мост. Днем эти рабочие нормально выполняли обычные, текущие за
дания.

Второй месяц от 500 до 700 учителей и учащихся старших клас
сов работают на полях совхозов и колхозов района. Свыше тыся
чи— на промышленных предприятиях и на транспорте в качестве 
грузчиков, разнорабочих, кладовщиков, дежурных вахтеров и т. д. 
173 педагога являются агитаторами, 274 человека — инструкторами по 
ПВХО среди населения, десятки учащихся помогают семьям 
красноармейцев заготовлять на зиму дрова, полоть огороды.

Многие учительницы и ученицы занимаются на курсах медицин
ских сестер.

В подлинно боевой штаб молодежи превратился горком комсо
мола. С воодушевлением, по первому же зову, юноши и девушки 
предоставляют себя в распоряжение горкома ВЛКСМ. В 10 часов ут
ра секретарю горкома тов. Завариной сообщили, что необходимо 
подобрать четырех санитарок для одного лечебного учреждения. Че
рез два часа к отправке уже были готовы четыре комсомолки: Елена 
Козлова и Екатерина Патук, только что окончившие учительские 
курсы, счетовод отделения Промбанка Тамара Шестопалова и ра
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ботница Вихерева. В другой раз в течение нескольких часов горком 
подобрал группу машинисток из 12 человек. Девушки-комсомолки 
моют полы в больницах и очищают от мусора платформы на желез
нодорожной станции с такой же прилежностью, с какой советские 
люди вообще трудятся во имя блага Родины. Самоотверженный труд 
везде и всюду — таково требование, предъявляемое Отечественной 
войной к советским патриотам.

Проходят дни, недели. Время приближает нас к окончательной 
победе над фашизмом. В стране растет отпор зазнавшимся гитлеров
ским псам. В это великое дело вносят свою долю и трудящиеся 
г. Рыбинска.

Д. Мозжухин

№ 32
Подборка статей «На трудовом фронте»

об ударном труде работников электромашиностроительного завода, 
фабрики «Возрождение» г. Ярославля, 

железнодорожников ст. Данилов

13 августа 1941 г. (№ 189)
• Работницы фабрики «Возрождение» непрерывно повышают свою 

производительность труда. Мотористка Забегалова, муж у которой нахо
дится в действующей армии, норму выполнят на 151%, комсомолка Ма
лышева — на 162%, комсомолка тов. Платонова —на 159%.

• Кочегар силовой станции тов. Соков (Ярославский электрома
шиностроительный завод) заменил товарища, ушедшего на фронт, 
и работал три смены подряд, не покидая производства. Слесарь той 
же станции тов. Извеков отработал подряд 20 часов.

• Машинист депо ст. Данилов тов. Соломин провел поезд весом 
в 2.030 т при норме 1.800 т. Комсомолец-железнодорожник тов. Ма
хов, работающий слесарем, вырабатывает до 255% нормы, токарь 
Цибин — до 330.

№ 33
Статья «Учащиеся помогают колхозам и совхозам» 

Ярославской области

15 августа 1941 г. (№ 191)
Десятки тысяч комсомольцев, пионеров, школьников работают 

сейчас на социалистических полях нашей области.
За первые два дня уборки силами 45 учащихся школы № 50 Яро

славля связано в совхозе «Красный бор» больше 100.000 снопов ржи. 
Женя Смирнова, Ваня Савин, Галя Щепенина, Ира Пуханова выпол
няют нормы на 130—140%.
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Многие дети поистине проявляют трудовой героизм. Женя Тули- 
мов из Красносельской школы Некрасовского района заработал за 
2 недели 110 трудодней, а его брат Коля за 9 дней — 90 трудодней. 
Вася Семенов из Шипиловского детского дома, работая на конных 
граблях, выполняет норму на 150%. 130 пионеров этого детдома на 
200% перевыполнили задание по сбору веточного корма и прополке 
льна в одном из колхозов.

Отлично работают на уборке урожая в колхозах Гаврилов-Ямско- 
го района учащиеся ярославской школы им. Карла Маркса. Девочки 
теребят лен. В смену они вырабатывают 1.5 трудодня. Мальчики на 
стоговании сена — по 2.5 трудодня. Заработанные деньги ребята 
вносят в фонд обороны страны.

200 юннатов детской биологической станции первыми вышли на 
колхозные и совхозные поля нашей области. Они приняли активное 
участие в садовых прививках и селекционной работе.

Юные туристы нашей области создали тимуровские команды. 
Славные последователи Тимура берут шефство над малышами, мате
ри которых работают на колхозных полях. В Переславском районе 
53 учащихся старших классов руководят детскими площадками, в Не- 
коузе — 44, в Красносельском — 45. Заработанные в колхозах 
и совхозах деньги тимуровцы также передают в фонд обороны.

Т. Третьякова, инструктор 
сельскохозяйственного отдела обкома ВКП(б)

№ 34 
Реклама

15 августа 1941 г. (№ 191)
19 и 20 августа. Театр им. Ф. Г. Волкова. Творческий вечер лау

реата первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады Аркадия Рай
кина (Ленинград). При участии артистов Ленинградского государст
венного театра эстрады и миниатюр Р. М. Иоффе, Н. А. Капелян- 
ской, М. А. Розанова, Т. М. Позднякова (рояль).

Билеты продаются. Начало — в 8 часов вечера. Цена билета от 
2 руб. до 8 руб.

№ 35
Заметка «Советские патриотки» 

о женщинах Мышкинского района

17 августа 1941 г. (№ 193)
В Мышкинском районе за последнее время выдвинуты на руко

водящие посты 24 женщины. Пять женщин работают председателями 
сельсоветов и колхозов. Многие руководят бригадами.
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В дни Отечественной войны девять девушек, ранее работавших 
трактористками, возвратились к своим прежним обязанностям. 72 де
вушки и женщины недавно окончили курсы и приобрели специаль
ность трактористок.

Нет такой области общественной и хозяйственной жизни в районе, 
в которой не принимают участия советские женщины-патриотки.

Мышкинский райвоенкомат получил 24 заявления от женщин 
с горячими просьбами послать их на фронт медицинскими сестрами 
и санитарками. В Мышкине создано женское санитарное звено, уче
бой которого руководит заведующая райздравотделом тов. Честнова.

В группах самозащиты занимается около 300 женщин. 25 домохо
зяек изъявили желание заняться пошивкой белья для бойцов Крас
ной Армии. Многие женщины помогают колхозникам в уборке уро
жая, 229 женщин несут в массы большевистское слово, работая аги
таторами. Беседы тт. Фроловской, Виноградовой, Добронравовой 
и многих других пользуются большим успехом у слушателей.

№ 36 
Реклама

17 августа 1941 г. (№ 193)
Госцирк. 17 августа. Только один день два общедоступных больших 

цирковых представления с участием заслуженного артиста республики 
Юрия Дурова с группой дрессированных животных. Начало — в 3 часа 
дня и в 8 часов вечера. Цена билетов: от 1 руб. 50 коп. до 5 руб.

№ 37 
Подборка заметок 

«407.890 руб. — в фонд обороны Родины» 
о сборе средств трудящимися Ярославской области

19 августа 1941 г. (№ 194)
• Во Всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике 17 ав

густа участвовало около 40 тыс. ярославцев. Вместе с молодежью ра
ботали взрослые рабочие, служащие, инженеры и техники. Свой за
работок, составляющий по предварительным данным 407.890 руб., 
участники воскресника передали в фонд обороны Родины.

• В Сталинском районе на различных работах было занято 
18 тыс. человек.

• 340 студентов Ярославского педагогического института собрали 
несколько тонн ценного металлического лома, подготовив его 
к отправке.

• Около 50 тыс. руб., заработанных на воскреснике, передали 
в фонд обороны Родины трудящиеся Резинокомбинатского района.
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• Организованно прошел воскресник на водном транспорте. Реч
ники своими силами разгрузили 4 парохода. Собрано 50 т железа.

На причалах клиентуры работало 852 человека.
• Около 300 служащих Кировского района приняли участие в вос

креснике. Ими собрано 35 т чугунного лома, переложено 213 т железа.
• 6 комсомольцев депо Всполье во главе с секретарем комсомоль

ской организации тов. Клеминым выгрузили 60 т угля.
• Станочница 5-го вагонного участка комсомолка Щеглова вы

полнила дневную норму на 345%. Слесарь автозавода комсомолец тов. 
Соколов выработал две с половиной нормы.

№ 38
Статья «Работали с огромным подъемом» 

о комсомольско-молодежном воскреснике в г. Рыбинске

19 августа 1941 г. (№ 194)
Рано утром во всех концах города появились многолюдные 

колонны трудящихся. Это участники Всесоюзного комсомольско-мо
лодежного воскресника отправлялись на заводы, фабрики, предпри
ятия. Кроме рабочих и служащих, занятых в промышленности, в вос
креснике участвовало 5 тыс. учащихся, около 800 служащих городских 
и районных учреждений и более 700 домохозяек.

Самоотверженно, с огромным подъемом работали в этот день: 
люди, сознавая, что каждая новая машина, деталь, каждый распилен
ный кубометр дров, каждая лопата земли, вынутая из котлована — 
это вклад в оборону страны, удар по врагу.

Плановик цеха № 2 катерозавода тов. Смирнов, став в этот день 
к станку, выполнил норму выработки на 375%. Токарь этого же заво
да тов. Иванов дал 210% нормы, речник тов. Шилов — 190%.

В вагонном депо ст. Рыбинск отлично работали слесари Голубев, 
Кириллов, Жемин, Кистенев, Сироткин и Обушев. Двухдневное зада
ние они выполнили в течение одной смены.

Воскресник прошел в г. Рыбинске, как яркая демонстрация пла
менного патриотизма трудящихся.

№ 39
«Служащие — на производство!»

Обращение служащих Ярославского шинного завода 
к руководителям учреждений и предприятий, 
к главным бухгалтерам, начальникам отделов

21 августа 1941 г. (№ 196)
Миллионы трудящихся Советского Союза на фабриках и заво

дах, в колхозах и учреждениях куют победу над жестоким и ковар
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ным врагом. Тыл питает фронт всем необходимым. Фронт и тыл не
отделимы. Фронту с каждым днем необходимо все большее количе
ство боевого снаряжения. Фабрики и заводы, чтобы полностью 
удовлетворить потребности фронта, перешли на удлиненный рабо
чий день, на непрерывную работу, что требует новых кадров 
рабочих. Эти кадры могут и должны быть изысканы на месте 
каждым предприятием.

Мы обращаемся к руководителям учреждений и предприятий, 
к главным бухгалтерам, начальникам плановых, финансовых и дру
гих отделов учреждений и заводоуправлений с призывом высвобо
дить из управленческого аппарата необходимые для производства 
кадры.

Пусть бухгалтеры предприятий сократят детализацию учета, 
ликвидируют в своих записях «учет для учета», начальники плано
вых отделов сократят и упростят форму и объем планов, откажутся 
от излишних и сложных экономических анализов. Везде, где 
можно, надо сократить объем работы административно-управлен
ческого аппарата учреждений и предприятий, высвободить для 
производства дополнительную рабочую силу, преимущественно 
молодежь.

Приступив к этой работе, мы в ближайшие дни из аппарата на
правляем на производство до 30 человек молодежи.

Мы уверены, что все предприятия и учреждения откликнутся на 
наш призыв.

Служащие шинного завода: Н. Халявин — бухгалтер-инструктор, 
К. Иванов — заместитель начальника планового отдела, М. Ягодин — 

заместитель главного бухгалтера, Н. Шалашов — начальник отдела труда, 
Ф. Умнов — главный бухгалтер, А. Илларионова — бухгалтер группы

№ 40
Статья «Депо работает по методу Лунина» 
о передовиках производства депо Данилов

21 августа 1941 г. (№ 196)
Самоотверженно, с полным сознанием своего долга перед Роди

ной, трудится в эти грозные дни каждый рабочий, командир произ
водства и служащий нашего депо.

Если в первые дни войны кое-кто еще продолжал работать 
по-старому, по-мирному, то сейчас вся наша работа все больше 
и больше перестраивается на военный лад.

Когда началась война, мы взяли на себя обязательство ко Дню 
железнодорожника сэкономить стране 1.000 т условного топлива. 
Свое обязательство мы перевыполнили на 33 т. Мастера отопления, 
старшие машинисты тт. Ельников, Сытов, машинист-орденоносец 
тов. Епифановский сэкономили топлива на своих локомотивах от 
35 до 70 т каждый. К XXIV годовщине Великой Октябрьской социа- 
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диетической революции коллектив паровозников нашего депо решил 
сэкономить еще 1.000 т.

В дни Великой Отечественной войны среди паровозников наше
го депо приняло широкий размах лунинское движение. Почти все де
по работает по методу знатного машиниста нашей страны тов. Луни
на. Паровозные бригады собственными силами производят промы
вочный ремонт локомотивов, оставляя для комплексной бригады 
незначительное число пунктов — 4—6. Это позволит сократить шесть 
слесарей, занятых на ремонте паровозов.

Старший машинист тов. Сытов вместе со своими напарниками 
тт. Медведевым и Лукьяновым от каждой промывки экономят до ты
сячи руб., доводя пробег паровоза до 8—10 тыс. км. За шесть месяцев 
1941 г. депо сэкономило около 158 тыс. руб.

Цех ремонтников, которым руководит коммунист тов. Демидов, 
благодаря правильной организации технологического процесса, вы
пускает из промывки паровозы на 2 часа раньше установленного сро
ка. Стахановцы этого цеха слесари тг. Махов, Колпаков, Груздев, 
Сергеев, токари тт. К. Цыбин и Синькин выполняют дневное 
производственное задание до 400%.

С утроенной энергией работает сейчас котельщик тов. Сургучев, 
награжденный значком «Ударник Сталинского призыва». Недавно 
ему было поручено ответственное задание. Тов. Сургучев не уходил 
из цеха 36 часов и выполнил его на «отлично».

Широко внедряя в работу лунинские методы, мы организовали 
обучение всех паровозных кадров слесарному делу. Машинисты уже 
закончили учебу. Сейчас обучаются помощники их и кочегары.

Большую популярность имеют в депо машинисты-тяжеловес- 
ники. Сейчас число их заметно выросло. Коммунист тов. Колесов 
водил поезда на 600 т выше нормы, превышая техническую ско
рость более чем на 10 км. Молодой машинист тов. Чинарин провел 
поезд весом в 2.200 т, перевыполнив техническую скорость на 
3.7 км. Тяжеловесные поезда водят машинисты тов. Мужиков, Бы
ков и другие.

Весь коллектив нашего депо живет сейчас, в дни смертельной 
схватки с кровавым фашизмом, одной мыслью: работать, не жалея 
сил, быть достойным помощником героической Красной Армии.

К. Скурихии, 
начальник депо Данилов, орденоносец

№ 41 
Заметка «1.670.841 руб. — в фонд обороны» 

о результатах областного воскресника

21 ав!уста 1941 г. (№ 196) 
В комсомольско-молодежном воскреснике, состоявшемся 17 ав

густа, приняло участие 276.860 рабочих, служащих, колхозников, до
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мохозяек области. С огромным энтузиазмом вместе с молодежью 
работали пожилые, старики.

Заработанные 1.670.841 руб. переданы в фонд обороны.

№ 42
Статья «Учебный год начинается 1 сентября» 

о работе школ Ярославской области

24 августа 1941 г.(№ 199)
Учащиеся городов и сел нашей области за время летних каникул 

оказали большую помощь колхозам и совхозам. В сельскохозяйствен
ных работах участвовало свыше семидесяти пяти тыс. учащихся. 
В Первомайском районе школьники скосили траву и убрали сено 
с 13 га луговой площади, заготовили 187 ц веточного корма, 82 ц ко
рья, пропололи 40 га льна. Силами их в Пречистенском районе заго
товлено 17 т веточного корма, 40 ц корья, собрано 26 т железного ло
ма, прополото 84.9 га яровых. Подобных фактов можно привести 
много. Около 4 тыс. учащихся работало в торфяной и силикатной 
промышленности.

Организуя бригады для оказания социалистической помощи кол
хозам и предприятиям, школы в то же время готовились к учебному 
году. Великая Отечественная война, которую ведет советский народ 
против фашистских варваров, обстановка, сложившаяся в связи 
с войной, заставили пересмотреть и рационализировать школьную 
сеть. В области имелись школы с количеством менее 20 учеников. 
Неправильное построение сети привело к непроизводительному рас
ходованию государственных средств. Пересмотр школьной сети дал 
экономию государству в 1.328 тыс. руб.

Увеличившийся контингент учащихся с 320 до 406 тыс. потребо
вал дополнительной площади. Эта площадь найдена внутри самих 
школ: занятия будут проводиться в две смены, а в некоторых местах 
в три смены. Таким образом, все дети, находящиеся в области, будут 
обучаться с 1 сентября.

В этом году войдут в строй новые школы: в Рыбинске на 400, 
в Некоузе на 280, в Тутаевском районе на 160 мест. Заканчивается 
строительство Малаховской школы в Тутаевском районе, Шоп- 
шинской — в Гаврилов-Ямском районе, одной — в Судайском 
районе, трех школ — в Пошехоно-Володарске, трех — в Брейтов- 
ском районе, одной — в Петровском и одной — в Парфеньевском 
районе.

Во многих школах заканчивается ремонт школьных зданий. Там, 
где к ремонту была привлечена общественность, школы уже полно
стью готовы к занятиям. В Пограихской школе Ярославского района, 
благодаря помощи общественности, вместо требующихся по смете 
6.500 руб. на ремонт затрачено лишь 2.500. Медягинскую школу того 
же района отремонтировали колхозники.
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В Пречистенском районе колхозники заготовили и перевезли го
довой запас топлива для Васильевской школы. Колхозники Некоуз- 
ского района отремонтировали 21 квартиру для учителей.

Однако есть директора и заведующие школами, полагающиеся 
больше на «волю судеб», чем на свои силы.

В Некрасовском районе не обеспечены топливом 11 школ, в Га- 
личском —17, в Костромском — 12, в Парфеньевском районе — 12. 
Исполком Ростовского райсовета только за две недели до начала 
учебного года удосужился заслушать доклад заведующего роно 
о подготовке к новому учебному году и, в конце концов, снял его 
с повестки, так как говорить было не о чем: подготовкой никто не 
занимался.

Исполком облсовета предупредил исполкомы райсоветов о пер
сональной ответственности за заготовку и подвоз топлива к школам. 
К 1 сентября все школы должны иметь необходимый на зиму запас 
дров.

Школы области получили в этом году 298.155 новых учебников. 
Кроме этого, закуплено подержанных учебников 1.100 тыс. экземпля
ров. Облоно в ближайшие дни разошлет еще 100 тыс. новых 
учебников.

Недопустимую медлительность в отправке учебников в районы 
допускает облпотребсоюз. На складах его лежит 18 тыс. экземпляров 
книг, на складах Когиза замариновано их на 40 тыс. руб.

До начала занятий в школах осталось несколько дней. Органам 
народного образования, комсомолу следует при участии обществен
ности устранить недоделки в каждой школе к началу учебного года.

Учебный год должен начаться своевременно и организованно. 
Наш народ и в тяжелые дни Отечественной войны не ослабит своих 
забот и внимания к детям и их обучению.

В. Тимонин, 
заведующий облоно

№ 43
Статья «Растет боевая мощь города» 

о службе МПВО г. Ярославля

26 августа 1941 г. (№ 200)
Используя опыт Москвы, Ленинграда и других городов Союза, 

трудящиеся Ярославля усиленно готовятся к защите своего родного 
города от воздушных налетов фашистских пиратов. Все взрослое на
селение в той или иной степени участвует в укреплении противовоз
душной обороны города.

Ночью бесшумные улицы и площади, затемненные жилые дома 
и промышленные предприятия охраняются десятками тысяч зорких 
глаз. Силами общественности построены и оборудованы тысячи все
возможных укрытий от воздушных налетов противника.
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Серьезная работа проводится в жилых домах. Здесь из числа 
жильцов создаются группы самозащиты. Тысячи людей состоят 
в противопожарных, санитарных и дегазационных звеньях. В домо
управлении № 62 (Бутусовский пос.) активистки оборонной работы 
тт. А. Сорокина, Е. Васильева и другие помогли управдому подгото
вить и правильно расставить силы для охраны жилых зданий. В домо
управлениях №№ 61, 65, 69, 78, 90, 98, 124, 126 активное участие во 
всех оборонных мероприятиях принимают женщины — тт. Соколова, 
Кроткова, Полис, Яковлева, Журавлева, Коновалова, Осипова, 
Кутаевская и многие другие.

Изучаются правила противовоздушной обороны. Многие жители 
закончили учебу по программе. Большинство из них продолжает со
вершенствовать свои знания в группах самозащиты. Вырос крепкий 
оборонный актив. Работница кордной фабрики тов. Шибановская обу
чила правилам ПВО 70 человек и сейчас занимается еще с 42 челове
ками. Учителя школы № 37 тт. Марченко и Заикина подготовили 
76 инструкторов ПВО и 58 командиров звеньев групп самозащиты.

Призыв тов. Сталина — множить ряды народных ополчен
цев — нашел горячий отклик среди трудящихся Ярославля. В городе 
нет такого предприятия или учреждения, где бы не занимались воен
ному делу группы и командиры народного ополчения. Среди опол
ченцев — до 30% коммунистов и комсомольцев. Многие группы 
представляют крепкие, дисциплинированные подразделения, которые 
готовы по первому зову выступить на фронт. Например, в группах 
народного ополчения Кировского района имеются стрелки, пулемет
чики, снайперы, мотоциклисты, связисты.

А. Ванюшкин, 
инструктор обкома В КП (б)

№ 44
Статья «Патриоты Родины вступают в партию» 

о росте членства городской партийной организации 
г. Ярославля

30 августа 1941 г. (№ 204)
В дни суровых испытаний советские патриоты, до конца пре

данные делу Ленина—Сталина, вступают в ряды большевистской 
партии.

Велика честь носить звание члена большевистской партии. Пере
довые люди городских предприятий подают в партийные организа
ции заявления, в которых выражают свои патриотические чувства. 
Нельзя без волнения читать эти простые документы, свидетельствую
щие о благороднейших чувствах и мыслях советских людей.

Тов. Мягкова — одна из лучших работниц на фабрике «Северо
ход». Она на 30—40% перевыполняет свой план. Тов. Мягкова в за
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явлении, поданном в первичную партийную организацию фабрики, 
пишет:

«Меня вырастила комсомольская организация. На моих глазах 
росла наша промышленность. Для меня Родина дороже жизни. 
В дни, когда немецкий фашизм напал на нашу счастливую Родину, 
я не могу оставаться беспартийной и прошу принять меня 
кандидатом в члены ВКП(б)».

Партийная организация фабрики и Сталинский райком ВКП(б) 
приняли тов. Мягкову кандидатом в члены ВКП(б).

Тов. Фурееву — 45 лет. Он работает технологом.
«Я на двух войнах дрался за свою Родину: против белогвардей

цев в гражданскую войну и с белофиннами, — пишет в своем заяв
лении тов. Фуреев. — Если потребуется, то я готов с оружием в ру
ках выступить против заклятого врага — германского фашизма. 
В такой ответственный период не хочу оставаться беспартийным. 
Прошу принять меня в ряды ВКП(б)».

Электромонтер подошвенно-регенераторного завода тов. Дубро
вин пишет:

«Я недавно вернулся из рядов РККА. Горю желанием со всеми 
трудящимися нашего Союза вновь и скорей вступить в ряды дейст
вующей армии, чтобы разделаться с кровавым фашизмом.

В дни ответственной борьбы за Родину, за коммунизм, за Стали
на я хочу быть членом нашей коммунистической партии большеви
ков. Прошу принять меня из кандидатов в члены ВКП(б)».

Партийные организации не должны допускать задержек и прово
лочек в рассмотрении заявлений о приеме, строго соблюдая принцип 
индивидуального отбора в ряды ВКП(б).

В. Ананьев, 
заведующий организационно-инструкторским отделом 

Ярославского горкома ВКП(б)

№ 45
Заметка «Помощь семьям мобилизованных» 

о деятельности общественности Даниловского района

30 августа 1941 г. (№ 204)
Партийные, советские и общественные организации Даниловско

го района проявляют большую заботу о семьях мобилизованных в ар
мию. Активисты местных советов и профсоюзов ознакомились с 
условиями и бытом семей красноармейцев, комиссии назначили им 
пособия.

79 женщинам, женам мобилизованных, подобрана подходящая 
работа, больше сотни детей устроено в детские ясли и сады. Десятки 
семей получили единовременное пособие, многие — авансом хлеб из 
колхозных касс взаимопомощи. Ряду семей отведены покосы, достав
лены дрова и т. д.
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№ 46
Статья «Творческая инициатива и сметка» 

о рационализаторах и изобретателях завода 
«Красный маяк» г. Ярославля

2 сентября 1941 г. (№ 206)
В дни Отечественной войны в рационализаторах и изобретателях 

завода «Красный маяк» пробудились новые силы, энтузиазм, творче
ская инициатива и сметка. Стремление повысить производительность 
труда, улучшить качество продукции, дать большую экономию метал
ла, материалов и топлива движет ими. С начала войны внесено свы
ше 20 рационализаторских предложений. Восемь из них внедрены 
в производство и, по приблизительным подсчетам, дадут предпри
ятию свыше 53 тыс. руб. экономии в год.

Тт. С. Петров и А. Кожевников предложили новый метод сварки 
одной из деталей. В. Смирнов и технолог Н. Гришаев, чтобы сэконо
мить материал, предложили по-новому раскраивать листовую черную 
жесть. Токарь тов. Лабутин до ухода в армию изготовил приспособле
ние для навивки пружины в одном из изделий и, таким образом, уве
личил производительность труда рабочих в три раза.

Интересное предложение по сохранению окисной пленки внес 
инженер Г. Сосницкий. Им же изменена схема подключения мотор- 
генераторов к цинковым ваннам одного из цехов. Это увеличивает 
пропускную способность цеха от 70 до 100% и на 70% снижает рас
ходный коэффициент электроэнергии.

Сейчас тг. Сосницкий и Соловьев успешно разрабатывают меро
приятия по замене латуни и красной меди в ряде изделий железом, 
покрытым слоем резины.

Н. Мальгин, 
начальник бюро рабочего изобретательства 

завода «Красный маяк»

№ 47 
Заметка «Помощь семьям мобилизованных» 

о работе фабкома на «Красном Перекопе» г. Ярославля

4 сентября 1941 г. (№ 208)
Работница фабрики «Красный Перекоп» тов. Тихонова, проводив 

мужа на фронт, осталась с маленьким ребенком на руках. Фабричный 
комитет выдал ей денежное пособие.

Таких случаев на фабрике сотни. Профсоюзная организация ока
зывает семьям мобилизованных в РККА всевозможную помощь. В об
щей сложности им выдано пособий на сумму около 10.000 руб. Сотни 
детей красноармейцев помещены в детские ясли и детские сады.

Фабком следит за тем, чтобы семьи мобилизованных были обес
печены дровами в первую очередь. Десятки семей получили за эти 
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дни жилплощадь. Женам красноармейцев оказывается помощь 
в устройстве на работу.

Все заявления от семей мобилизованных немедленно разбирают
ся в фабкоме и цеховых комитетах предприятия. Установлено специ
альное дежурство членов фабричного комитета. Члены семей моби
лизованных, приходящие в фабком со своими нуждами и запросами, 
всегда могут получить нужную помощь.

№ 48
Заметка «Артисты выехали в прифронтовую полосу» 

о деятельности работников областной филармонии 
г. Ярославля

4 сентября 1941 г. (№ 208)
На днях в прифронтовую полосу выехал музыкально-эстрадный 

ансамбль Государственной Ярославской областной филармонии в со
ставе 14 артистов под художественным руководством дирижера 
Л. Косинского. С ансамблем выехали солисты филармонии Л. Смека- 
лов, Н. Голодухина, А. Левин.

С большим воодушевлением отнесся весь коллектив к этой по
четной и ответственной поездке. Желание каждого артиста — отдать 
все свои творческие силы делу обороны дорогой Родины, возможно 
лучше обслужить бойцов нашей доблестной армии и население 
прифронтовой полосы.

А. Боратынская, 
артистка филармонии

№ 49
«Дадим Красной Армии 

сотни тонн сухих овощей и картофеля» — 
письмо комсомольцев и молодежи 

с. Поречье Ростовского района

5 сентября 1941 г. (№ 209)
Страна наша ведет Великую Отечественную войну с фашистски

ми захватчиками. Бойцы Красной Армии героически громят врага, 
грудью отстаивая каждый вершок родной земли. Наши отцы, братья, 
товарищи, не жалея ни сил, ни самой жизни, громят подлого врага. 
В смертельной схватке с фашистскими бандами они защищают нашу 
свободу, наше счастье, нашу жизнь.

На Отечественную войну поднялся весь советский народ. Само
отверженным трудом, своими сбережениями трудящиеся помогают 
фронту. Все для победы! Этой единой цели посвящены все наши по
мыслы, все стремления. Мы должны работать так, чтобы бесстраш
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ные защитники Родины постоянно чувствовали неразрывную связь 
с тылом, крепкую поддержку всего народа.

Трудящиеся нашей страны проявляют материнскую заботу 
о красных воинах, делают все возможное, чтобы они ни в чем не чув
ствовали недостатка. Приближается зима. Молодежь, комсомол стра
ны начали новое, замечательное дело: они изготовляют теплые вещи 
для бойцов Красной Армии. А мы решили позаботиться о питании, 
о том, чтобы наши бойцы не только летом, но и осенью и зимой 
имели питательную, вкусную пищу.

На своем собрании мы решили сушить овощи и картофель для 
Красной Армии. Возможности для этого у нас огромные. Село наше 
расположено на берегу озера, земля хорошая. В этом году мы снима
ем с огородов богатый урожай овощей. Каждый из нас с радостью от
дает часть своих продуктов Красной Армии.

Издавна славится Поречье своими овощами, тонны сухата выво
зились на рынки страны. Во много раз увеличим мы количество суха
та сейчас, в дни священной народной войны. Сушеные овощи удоб
ней перевозить по железной дороге, незаменимы они зимой своей 
питательностью. Опытные колхозники, известные мастера сушильно
го дела, помогут нам в этой нужной работе, ознакомят с техникой 
сушки.

Каждый комсомолец, молодой колхозник, рабочий и служащий, 
имеющий свой огород, может легко насушить несколько килограм
мов овощей. Каждый из нас обязуется к XXIV годовщине Октябрь
ской революции заготовить и сдать для Красной Армии не менее 
20 кг, а всего по 30 кг сухих овощей и картофеля. Мы будем бороться 
за то, чтобы все жители села сушили овощи. Если каждое хозяйство, 
а их у нас 500, заготовит 30 кг, это составит более 15 т сухата, явится 
хорошим вкладом в фонд обороны Родины.

По поручению комсомольцев колхоза им. Сталина и консервного завода: 
А П. Воробьева, председатель Поречского поселкового совета;

Н. А Буров, председатель колхоза им. Сталина; 
А А Воробьева, колхозница колхоза им. Сталина; Е. Архипова, секретарь 

комсомольской организации колхоза им. Сталина; Т. Волков, секретарь 
комсомольской организации консервного завода. 

Комсомольцы М. Степанова, Т. Ерина, Л. Бояркина, Е. Абаполова, 
Н. Коровкина, В. Хлебнова, К. Никешина, А Сыровозова, В. Лобова

№ 50
«Бойцам — романовские полушубки и валенки» — 

призыв тружеников колхоза 
им. Коминтерна Тутаевского района

10 сентября 1941 г. (№ 213)
Сокрушительные удары наносят фашистам наши храбрые воины. 

Война затягивается, и гитлеровская армия вынуждена продолжать ее 
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зимой. Война в зимних условиях несет фашистским войскам тяжелые 
испытания и неизбежное поражение.

Зима не страшна Красной Армии. К суровой зиме нам не привы
кать. Не впервые русские воины бьют врага зимой. Как 128 лет тому 
назад наполеоновская армия бежала из Москвы, замерзая, так и сей
час побегут с нашей родной земли разгромленные фашистские пол
чища, не дойдя до родной Москвы.

Наш долг — позаботиться о том, чтобы бойцы Красной Армии 
были тепло одеты и обуты и ни в чем не нуждались.

Ярославская область славится романовской породой овец. Из ро
мановских овчин делаются замечательные по легкости, теплоте 
и прочности полушубки, а из шерсти — лучшие валенки. Святая обя
занность ярославских колхозников — дать Красной Армии больше 
овчин и шерсти.

Наш колхоз сдал государству по плану 69 шт. отборных рома
новских овчин, 22 кг шерсти и 180 голов племенных ярок и баран
чиков. 75 кг высококачественной шерсти мы внесли в фонд оборо
ны. На этой продукции можно изготовить 12 полушубков и 30 пар 
валенок.

Но мы, колхозники, имеем возможность оказать еще большую 
помощь фронту. У нас есть свои собственные овцы. Кроме того, на 
заработанные трудодни мы получаем шерсть из колхоза. Каждый кол
хозный двор легко может внести лично от себя: кто одну-две овчины, 
кто 200—500 гр. шерсти.

Председатель колхоза Н. Жохов; 
колхозники: Н. Молчанов, А. Смирнов, 
Т. Сидоров, Л. Полетаева, С. Сарков, 

И. Машов, И. Сизов, М. Ершов.

№ 51
Заметка «Вклад артистов» 

о сборе средств в фонд обороны 
коллективом театра им. Волкова 

г. Ярославля

10 сентября 1941 г. (№ 213) 
Коллектив работников театра им. Волкова внес в фонд обороны 

наличными деньгами 8.275 руб. и облигаций государственного займа 
на сумму 13.595 руб.

Коллектив обязался ежемесячно до полного разгрома фашистов 
отдавать в фонд обороны однодневный заработок и стоимость одного 
спектакля.

С начала Отечественной войны по заявкам Дома Красной Армии 
артисты дали 80 концертов и 8 спектаклей.
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№ 52
Заметка «Комсомольские паровозы» 

о передовой бригаде 
ст. Ярославль Северной железной дороги

23 сентября 1941 г. (№ 224)
Бригады комсомольских паровозов (Ярославль), работая на хоз

расчете, из месяца в месяц добиваются большой экономии средств 
и топлива. В августе они сэкономили 61 т 275 кг угля и перевезли 
1.664 т груза сверх нормы.

Машинисты тт. Евграфов и Евдокимов сэкономили 1.130 руб. 
и свыше 12 т топлива. Тт. Корнилов и Грачев — 512 руб. и свыше 
15 т топлива.

Все комсомольские бригады техническую скорость перевыполня
ют. Применяя методы работы Папавина и Лунина, они содержат свои 
машины в отличном состоянии. Комсомольские паровозы готовы 
к работе в зимних условиях.

И. Никаноров

№ 53
Статья «Подсобное хозяйство фабрики»

о вигоневой фабрике им. Р. Люксембург Некоузского района

26 сентября 1941 г. (№ 227)
На запущенном земельном участке площадью немногим больше 

30 га родилось подсобное хозяйство Волжской вигоневой фабрики 
им. Розы Люксембург.

Первый год существует это хозяйство, а пользы оно принесло 
уже немало. Со второй половины августа фабричные столовые и дет
ские ясли стали получать свежую капусту и картофель. Небольшая 
ферма снабжает их своим молоком. Зимой рабочие будут иметь мясо 
с фермы.

Сейчас на пригородном хозяйстве идет уборка первого урожая.
— Я подсчитал, — говорит заведующий хозяйством агроном тов. 

Мальцев, — что нынче коллектив фабрики будет целиком обеспечен 
картофелем. Мы дадим его не только в столовую и детские ясли, но 
тонн 45—50 продадим через магазины. Вполне хватит и своей морко
ви. Мы получили 60 ц ранней капусты, немало столовой свеклы, по
мидоров. Кроме этого, снимаем хороший урожай овса, гречи, ячменя 
и кормовой свеклы. А сена нынче накошено столько, что его 
с избытком хватит до следующего сенокоса.

В будущем году намечено вдвое расширить подсобное пред
приятие.

А Виноградов, 
Некоузский район
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№ 54
«С первого дня учиться по-военному» — 
беседа с заведующим военным отделом 

Ярославского горкома ВКП(б) тов. Батраковым

30 сентября 1941 г. (№ 230)
Завтра начинается всеобщее обязательное военное обучение гра

ждан Советского Союза. Трудящиеся Ярославля, как и весь совет
ский народ, встретили постановление Государственного Комитета 
Обороны о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 
СССР с большим удовлетворением. В этом постановлении выражены 
мысли и чувства советских патриотов.

Значение всеобуча трудно переоценить. Через всеобуч увеличива
ются наши резервы. Красная Армия получит многие тысячи новых 
обученных бойцов.

Партийные организации города совместно с военкоматами и осо- 
авиахимовскими организациями проделали большую подготовитель
ную работу. На предприятиях, учреждениях, учебных заведениях, об
щежитиях, домоуправлениях проводились собрания и беседы, посвя
щенные подготовке к занятиям. Учтены люди, подобран командный 
и политический состав, подысканы и оборудованы помещения, заго
товлены учебные пособия, оружие и инвентарь.

Сейчас перед партийными, комсомольскими, хозяйственными 
и осоавиахимовскими организациями стоит еще более серьезная за
дача. Нужно с первого же дня так поставить учебу, чтобы ни одна 
минута не пропадала даром. Занятия будут проводиться три раза 
в неделю по два часа после работы. Надо сказать, что программа до
вольно напряженная. Поэтому требуется исключительно четкая и 
всесторонне продуманная организация каждого занятия. В течение 
НО часов нужно будет научить людей метко стрелять, метать грана
ту, владеть пулеметом и минометом, рыть окопы, маскироваться, 
обучить правилам ПВХО. Серьезное внимание обращается на такти
ческую подготовку бойца и отделения.

Условия обучения людей должны быть максимально приближен
ными к боевой действительности. Нужно учить только тому, что тре
буется на войне, решительно отвергая всякую «словесность». Во вре
мя учебы необходимо широко использовать тот богатейший боевой 
опыт, который накоплен славными воинами Красной Армии в борьбе 
против фашистских полчищ.

На всех крупных предприятиях создаются учебные пункты. Более 
мелкие по количеству работников учреждения прикрепляются 
к одному пункту.

Городской комитет партии дал указания райкомам и первичным 
парторганизациям предприятий организовать на месте производство 
учебных пособий. В каждом районе с успехом можно изготовить 
своими силами, без затраты больших средств, деревянные утяжелен
ные винтовки, болванки ручных гранат, кирки, саперные лопаты, 
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прицельные станки, чучела для колки штыком и многое другое. 
Эти предметы крайне нужны. Все надо делать самим.

В каждом районе необходимо, как самое малое, иметь штурмовой 
городок для тренировки бойцов в преодолении препятствий.

Исключительное внимание должно быть обращено на дисципли
ну. Дисциплина на занятиях должна быть воинской. Только при этом 
условии будут достигнуты желаемые результаты.

№ 55
Статья «Трудящиеся Ярославского района — фронту»

1 октября 1941 г. (№ 231)
Колхозники Ярославского района с большим желанием передают 

для бойцов Красной Армии теплые вещи. Многие из них сдают по 
4—5 и больше вещей. Доярка колхоза «Путь к социализму» Ефремов
ского сельсовета А. К. Румянцева сдала шубу, пару валенок, гимна
стерку и холст на портянки; конюх колхоза «Гигант» Высоковского 
сельсовета Федор Иванович Ильин — 3 кг шерсти и 3 овчины; член 
правления Давыдковского сельпо А. М. Осенин — пару валенок, шу
бу, свитер, фуфайку, теплые носки и рукавицы; колхозник сельхозар
тели «XIV Октябрь» Кормилицинского сельсовета И. А. Забенин — 
валенки и 4 выделанных овчины.

От рабочих фабрики «Красный перевал» поступило на приемоч
ные пункты 300 шапок-ушанок, 290 наволочек, 400 пар летних портя
нок, 25 простынь. Всего по району собрано около 3.000 овчин, 
185 полушубков и тулупов, 700 кг шерсти, 650 шапок и много других 
вещей.

В артелях и мастерских организуется переработка сырья, посту
пающего от населения. Артель «Заря коммуны» выделывает овчины, 
а затем изготовляет из них полушубки, жилеты и рукавицы. В Бекре- 
невском сельсовете проживает много известных своим мастерством 
шубников. Артель привлекает к пошивке шуб около 40 человек. 
Сейчас она приняла для переработки 1.200 овчин.

Валенки изготовляет артель «Победа» Медягинского сельсове
та. 20 швей фабрики «Красные ткачи» шьют белье для бойцов Красной 
Армии. Пошивка вещей организуется также в пос. Норское.

Хорошо работает комиссия содействия при колхозе «Ярославка» 
Давыдковского сельсовета (председатель тов. Шарова). Здесь собрано 
127 овчин, 26 кг шерсти и другие вещи. Комиссия организует вязку 
теплых носков и варежек.

Однако не все комиссии содействия уяснили важность поручен
ного им дела. Плохо работают комиссии на «Красных ткачах», при 
Пазушинском и Телищевском сельсоветах. Не поняли государствен
ного значения сбора теплых вещей и на Ярославской селекционной 
станции. Секретарь партийной организации Москалев ждет каких-то 
особых директив на этот счет.
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№ 56
Заметка «Скупочные пункты 

для приема предметов широкого потребления» 
в Ярославской области

2 октября 1941 г. (№ 232)
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Советское правительство 

разрешило открыть при местных торгах скупочные пункты для приема 
предметов широкого потребления, сдаваемых в фонд обороны.

В Ярославской области такие пункты будут открыты в Ярославле, 
Рыбинске и Костроме. Там, где нет скупочных пунктов, прием будет 
производиться через промтоварные магазины облторга. В районах об
ласти от колхозов и колхозников через потребительскую систему 
и Главторгплодоовощ будут приниматься овощи и другие сельскохо
зяйственные продукты.

Сданные товары широкого потребления и плодоовощная продук
ция поступают в продажу. Деньги, вырученные от продажи, перево
дятся на текущий счет фонда обороны страны.

№ 57
Статья «Сушеные овощи — Красной Армии» 
о заготовках сельхозпродукции колхозниками 

Ростовского района

14 октября 1941 г. (№ 242)
В дни Великой Отечественной войны колхозники Ростовского 

района стремятся дать Красной Армии как можно больше сушеных 
овощей и картофеля.

Во многих колхозах переоборудованы и приведены в образцовый 
порядок имеющиеся сушилки. Колхозники сельхозартели «Прожектор» 
Мятежевского сельсовета уже выработали свыше 4 т сухой овощной 
продукции. Колхозники обращают серьезное внимание на чистоту 
и аккуратность при сушке. В работе они используют корнерезки 
и шинковки. Первая партия продукции выпущена высокого качества.

В колхозе им. Пушкина Белогостицкого сельсовета сушилка дей
ствует бесперебойно.

Составлен график круглосуточной работы сушилки в колхозе 
«Энский полк» Сулостского сельсовета. Ежедневно сушилка дает 
100 кг продукции. Многие колхозники сушат овощи в русских печах 
и на лежанках.

Хорошо работает карусельная сушилка в колхозе им. Сталина. 
Колхоз уже сдал государству свыше 500 кг сухата. Комсомольцы су
шат овощи со своих огородов. Секретарь организации ВЛКСМ тов. 
Архипова личным примером увлекает на это дело комсомольцев 
и молодежь.
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В районе проведены курсы по технике сушки овощей и картофе
ля в русских печах на ситах и других приспособлениях. Практические 
опыты по сушке моркови, капусты, свеклы, лука и картофеля дали 
хорошие результаты. Тот, кто окончил курсы, теперь передает свои 
знания колхозникам.

Колхозники понимают, что сушка овощей имеет важное значе
ние в условиях военного времени. Самоотверженным трудом они 
оказывают всемерную помощь доблестной Красной Армии в разгроме 
германского фашизма.

И. Ларичев

№ 58
Заметка «Отдают лучшие веши» 

о сборе учителями Мышкинского района 
одежды в фонд Красной Армии

22 октября 1941 г. (№ 249)
Первыми среди работников просвещения в области начали соби

рать теплую одежду для Красной Армии преподаватели школ Мыш
кинского района. На приемочный пункт они уже сдали 357 вещей, 
в том числе теплые шубы, валенки, овчины, одеяла, свитеры, кроме 
того, 9 кг шерсти.

Лучшие свои вещи отдают бойцам и учителя из других районов.
Учительница Первомайской школы Дьячкова принесла на пункт 

новые валенки, одеяло, простыню и наволочку. Преподаватель Га- 
личской средней школы тов. Красносельская — валенки, новый мех, 
пару нательного белья, простыню и наволочку, преподаватель той же 
школы Калмановская — полушубок, шапку-ушанку, теплый шарф 
и рубашку.

Преподаватели средней школы Некрасовского района сдали 
88 теплых вещей и организовали у себя их изготовление. Они сами 
пряли шерсть, вязали носки, шили фуфайки, ватные брюки. Учитель
ницы Мельникова, Морозова, Козакова и Бугрова были инициатора
ми и руководителями этого дела.

Б. Рыбина

№ 59 
Заметка «Старые вещи перерабатываются» 

об инициативе тружеников трикотажной артели 
им. Крупской г. Ярославля

22 октября 1941 г. (№ 249) 
По инициативе комсомольцев в Ярославской трикотажной арте

ли им. Крупской был создан пошивочно-вязальный кружок.
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На приемочном пункте работницы брали старые вещи, подшто
пывали, надвязывали, перешивали их. За короткое время реставриро
вано 78 джемперов, свитеров, жилетов.

Кроме того, члены кружка связали 30 новых джемперов, несколь
ко пар шерстяных варежек и рукавиц.

В свободные часы и в выходные дни собирались девушки и жен
щины для выполнения этой работы. Для родных воинов они не жале
ли ни сил, ни времени. Ведь холода уже наступают, надо одеть тепло 
наших бойцов, чтобы никакой холод не сковывал их ударов, не 
мешал их боевым действиям.

Тт. Корзина, Лазарева, Мандрыкина, Карпова и другие — непре
менные посетительницы кружка вязальщиц. Горячее участие в пере
работке старых вещей приняли тт. Кораблева и Субботина, 
работавшие на дому.

В. Антонова

№ 60
Статья «Коллектив свои обязательства перевыполнил» 
о работе тружеников завода «Пролетарская свобода» 

г. Ярославля

31 октября 1941 г. (№ 257)
Коллектив завода «Пролетарская свобода» первым в Ярославской 

области подхватил призыв рабочих, инженеров, техников и служащих 
первого государственного подшипникового завода им. Л. М. Кагано
вича — отметить XXIV годовщину Великого Октября дополнитель
ным выпуском продукции сверх плана.

Наша продукция нужна фронту. Пусть фашисты почувствуют на 
своей шкуре нашу ненависть к ним. Полные священного стремления 
отдать все силы на борьбу с заклятыми фашистскими ордами, мы 
встали на предоктябрьскую стахановскую вахту.

Предоктябрьские обязательства нами перевыполнены. Первый 
пункт социалистического договора предусматривал окончание про
граммы октября к 28 числу. К этому дню месячная программа была 
перевыполнена. Это дает основание заявить, что задание IV квартала 
мы выработаем не до 20 декабря, как записано в договоре, а раньше.

Всю работу мы построили по нарастающему графику. График 
стал суровым и непреложным законом, обойти который никто не 
имеет право. Неотступно соблюдая его, цех, где начальником тов. 
Ковалев, выполнил месячный план уже на 115%, а цех, где начальни
ком тов. Захаров, — на 110%.

Значительно возросло число двухсотников и трехсотников. Поя
вились четырехсотники и даже пятисотники. До пяти норм в смену 
дает слесарь-рихтовщик тов. Капустин. На участке, где он работает, 
широко применяется опыт этого знатного стахановца. Здесь все рабо
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чие выполняют нормы выработки от 200 до 400%. До 4 норм в смену 
дают слесари-рихтовщики Максимов, Кузнецов и Байков. Электро
сварщики Кириллов и Соколов сутками не покидают своих рабочих 
мест. Их выработка — около 300%. Предварительные данные говорят, 
что наше предоктябрьское обязательство — повысить производитель
ность труда — перевыполнено. С превышением осуществлено обяза
тельство и о снижении себестоимости продукции. Мы проводим 
жесткую экономию топлива, электроэнергии, металла, различных 
вспомогательных материалов.

Большой эффект дает экономное расходование режущего инстру
мента, недостаток которого остро ощущался на заводе. Инструмен
тальный цех, возглавляемый тов. Поляковым, успешно восстанавли
вает инструмент. Группа конструкторов под руководством тов. Жуко
ва разработала для станков приспособление, благодаря которому 
сильно сократился брак при изготовлении одной ответственной 
детали. Подобных рационализаторских предложений немало.

Социалистическое соревнование в разгаре. Коллектив завода чув
ствует в себе силу, чтобы справиться с новым ответственным задани
ем, запланированным на ноябрь. В будущем месяце выпуск продук
ции намного увеличивается. Но мы не боимся трудностей, ибо мы 
работаем на оборону, отстаиваем честь и свободу горячо любимой 
Родины.

А. Захаркин, директор 
ярославского завода «Пролетарская свобода»

№ 61
Статья «Команда истребителей танков» 

о воспитанниках всеобуча Тутаевского района

12 ноября 1941 г. (№ 267)
В эту команду вошли наиболее смелые бойцы всеобуча. Борьба 

с танками требует мужества, находчивости, смекалки, уменья дейст
вовать быстро и решительно. Когда Ярышева, Иванова, Долгополова 
и других молодых людей спросили, в силах ли они истреблять танки, 
последовал уверенный ответ:

— Не из трусливого десятка.
Сейчас ими освоены гранаты всех систем. Особенное внимание 

уделено противотанковой гранате. Бойцы научились применять про
тив танков бутылки с горючей жидкостью. Они в этом упражнялись 
долго и настойчиво, пока не достигли отличных результатов.

Учебной команде для тренировок потребовалось большое количе
ство бутылок. Об этом стало известно в райкоме ВЛКСМ.

— Мы вас полностью обеспечим бутылками, — сказал секретарь 
райкома.

Он сдержал свое слово. В короткое время комсомольцы собрали 
несколько сотен бутылок и сдали их на пункт всеобуча.
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Бойцы вышли в поле на занятие по саперному делу с новень
кими лопатами, частично изготовленными своими силами. Коман
дир Бобриков коротко объяснил задачу, после чего бойцы начали 
самоокапываться. Саперные лопаты мелькают в умелых руках. 
С бойцов градом льет пот, но они продолжают с возрастающим 
напряжением работать. Они держат экзамен на выносливость, на 
быстроту и точность. На войне мешкать некогда — это бойцы 
твердо знают. В любой момент учебная подготовка может 
смениться боевой.

Командир доволен действиями своих бойцов.
— Но, — говорит он — бойцу на войне недостаточно самооко- 

паться. Надо также хорошо замаскировать свой окоп.
Он показывает, как это делается. Затем бойцы осваивают практи

ческие приемы маскировки. Сколько изобретательности, сметки 
вкладывают они в это дело! С большой проворностью выполняют 
боевую задачу.

— Боевые ребята! — похвалил бойцов воентехник, наблюдавший 
за их работой.

— Скорей бы на фронт, — говорит боец Долгополов.
На фронт рвется не только Долгополов. Все бойцы команды 

охвачены этим благородным желанием.
— Мы хотим пройти учебную программу как можно быст

рее, — заявили они своему командованию, как только явились на 
сборный пункт.

Бойцы команды занимаются ежедневно по 6 часов. Днем они рабо
тают на производстве и в учреждениях, а утро и вечер отдают учебе. Лю
ди забыли о всем личном. Они целиком отдали себя служению мате
ри-Родине. И когда смотришь на них, на этих молодых, крепких с ком
сомольским задором людей, — испытываешь бесконечную гордость 
и радость. Такие не подведут в бою! Они не отступят ни на шаг перед 
наглым коварным врагом.

В. Оралков, заведующий военным отделом 
Тугаевского райкома ВКП(б)

№ 62
Заметка «В фонд обороны» о сборе средств 

трудящимися Ярославской области

15 ноября 1941 г. (№ 270)
Трудящиеся Ярославской области внесли в фонд обороны Роди

ны 15 млн. 749 тыс. руб. В том числе трудящиеся Ярослав
ля — 6 млн. 24 тыс. руб., Рыбинска — 3 млн. 347 тыс., Костромы — 
1 млн. 800 тыс.

Кроме денег, от населения области поступило в фонд обороны 
892 гр. золота-лома и на 500 руб. золотых монет старой чеканки, 
19 кг 879 гр. серебра-лома и на 289 руб. серебряных монет старой че
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канки, 4 гр. платины и ряд других драгоценностей, облигаций госу
дарственных займов — на 13 млн. 685 тыс. руб.

Колхозники области внесли в фонд обороны много хлеба, моло
ка, мяса и других сельскохозяйственных продуктов.

№ 63
Заметка «На бронепоезд «Комсомолец» 

о сборе средств тружениками Некрасовского района

16 ноября 1941 г. (№ 271)
Комсомольцы Некрасовского района за короткий срок собрали 

на постройку бронепоезда 14 тыс. руб. В частности, комсомольская 
организация колхоза им. Некрасова собрала 2.050 руб., молодежь 
колхоза им. Сталина Тимохинского сельсовета — 1.300 руб., им. Мо
лотова Треповского сельсовета — 1.160 руб.

Комсомольская организация при курорте «Большие соли» внесла 
на постройку броненосца «Комсомолец» 1.700 руб.

№ 64
Заметка «На комсомольский бронепоезд» 

о сборе средств тружениками Любимского района

21 ноября 1941 г. (№ 275) 
Молодежь Любимского района собирает деньги на постройку ком

сомольского бронепоезда. На текущий счет поступило уже более 2 тыс. 
руб. Молодежь Шаренского сельсовета внесла 570 руб., Слободского 
сельсовета — 330, Дмитриковского — 300 руб. Учащиеся Бармановской 
неполной средней школы собрали 200 руб. В ряде районных организаций 
решено отчислить на постройку бронепоезда однодневный заработок.

№ 65
Статья «День новых трудовых рекордов» 

о воскреснике трудящихся Ярославской области

26 ноября 1941 г. (№ 279)
23 ноября — воскресенье. Но в этот день отдыхали немногие тру

дящиеся нашей области. Тысячи комсомольцев, рабочих, колхозни
ков и интеллигентов с раннего утра отправились на разгрузку баржей, 
вагонов с ценными грузами, на заготовку топлива и строительных 
материалов. Большая часть участников Всесоюзного комсомольского 
воскресника работала на своих станках и агрегатах.

Всесоюзный комсомольский воскресник в фонд строительства 
танков для Красной Армии превратился в день трудового героизма, 
в день новых производственных рекордов.
3 Заказ 175
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На Ярославской железной дороге комсомольцы добились ис
ключительно высокой выработки. Токарю энского паровозного де
по Зиновьеву было дано задание, рассчитанное на 9 рабочих часов. 
Самоотверженно, не покладая рук, трудился комсомолец. С зада
нием он справился за 2 часа 10 минут. С удесятеренной энергией 
работал электросварщик одного из железнодорожных депо Арте
мов. Для того, чтобы сделать как можно больше, он организовал 
свою работу так, что каждая секунда была использована произво
дительно. В этот день комсомолец Артемов выполнил производст
венное задание на 990%. Около 5 норм выработал молодой рабочий 
Елисеев.

С большим производственным подъемом прошел воскресник 
в г. Ярославле. На различные работы вышло 29 тыс. трудящихся. 
Общий заработок ярославцев составил 295 тыс. руб.

Пятый раз за время войны участвовали в воскреснике комсо
мольцы Тутаевского района. Наиболее массовым явился воскрес
ник 23 ноября. 6.100 трудящихся района заработали на строитель
ство танков 32.600 руб. Комсомольцы Купанского торфопредприя- 
тия Переславского района вышли на заготовку топлива. Вместе 
с ними весь день трудилась несоюзная молодежь в количестве 
150 человек.

Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник в нашей об
ласти превратился во всенародный. 198.800 трудящихся с энтузиаз
мом работали в этот день на различных участках. Заработано в фонд 
строительства танков 1.204 тыс. руб.

№ 66 
Заметка «На вооружение Красной Армии» 

о сборе средств трудящимися Переславского района

26 ноября 1941 г. (№ 279)
Трудящиеся Переславского района горячо поддерживают сбор 

средств на постройку самолета и комсомольского бронепоезда. 
В районное отделение Государственного банка уже поступило от 
населения 24 тыс. руб. Рабочие совхоза «Бектышево» внесли 
3.000 руб., кладовщик этого совхоза Ф. П. Давиденко — месячный 
заработок — 450 руб.

За несколько дней среди рабочих и служащих Купанского торфо- 
предприятия было собрано 4.785 руб. Банковские работники и работ
ники отделения связи перечислили свой двухдневный заработок. Со
трудники Кабанской больницы передали деньги, причитающиеся им 
за неиспользованный отпуск в сумме 1.656 руб. Председатель колхоза 
«XVII партсъезд» Ягреневского сельсовета Фролов и бригадир этого 
же колхоза Макаров внесли по сто руб. каждый.

М. Шпилева
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№ 67
Заметка «Растет фонд обороны»

о сборе средств трудящимися Некрасовского района

27 ноября 1941 г. (№ 280)
При обсуждении планов распределения доходов текущего года, 

общие собрания колхозников выносят решения о выделении в фонд 
обороны различных сельскохозяйственных продуктов.

От колхоза и колхозников района уже поступило 236 ц молока, 
500 кг шерсти, 400 ц овощей, 80 ц зерна и 62 ц мяса.

На производство танков, самолетов и пушек трудящиеся района 
внесли 214 тыс. руб. Для Красной Армии сдано свыше 10 тыс. теплых 
вещей, из них 2.008 пар валенок, 172 полушубка, 4.853 овчины.

№ 68
Статья «На предприятиях и в учреждениях Ярославля» 

о размещении билетов денежно-вещевой лотереи

12 декабря 1941 г. (№ 293)
Сотрудница областного управления гострудсберкасс и госкредита 

тов. Никольская решила приобрести билетов денежно-вещевой лотереи 
на 1.000 руб. при месячном заработке в 700 руб. 800 руб. она внесла 
наличными. Тов. Никольская поступила как советская патриотка.

Первые дни реализации билетов денежно-вещевой лотереи пока
зывают, что население г. Ярославля отнеслось к лотерее как к важно
му государственному делу, направленному на укрепление обороны 
нашей Родины, на разгром врага. Вести, поступающие с предприятий 
и из учреждений города, говорят о высокосознательном отношении 
трудящихся к лотерее.

Среди населения Заволжского района г. Ярославля за один день 
размещено билетов денежно-вещевой лотереи на 183 тыс. руб. 
На базе, где начальником тов. Одноралов, за день подпиской были 
охвачены 52% рабочих и служащих. Коллектив завода, где директо
ром тов. Наянов, за два дня провел подписку до 40.920 руб. Многие 
члены коллектива приобрели билетов на сумму, равную 25—30% их 
месячной зарплаты, часть их оплатили наличными деньгами. Бой- 
барчук, получающий 600 руб., взял билетов на 200 руб. и тут же за
платил за них наличными деньгами. Тов. Прасолова при зарплате 
в 350 руб. подписалась на 100 руб. и внесла их наличными.

Домашняя хозяйка-активистка тов. Фурашева (Заволжский район) 
взялась провести подписку среди женщин. 15 домашних хозяек сделали 
заявки на билеты в сумме 220 руб., 130 руб. они уплатили наличными.

— Дадим стране средства, нужные для обороны, для разгрома вра
га, — под таким лозунгом прошла подписка на билеты денежно-веще
вой лотереи среди работников ярославской фабрики-кухни. Зав. разда
точным цехом тов. Бакулова и бригадир тов. Павлова подписались на 
з*
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33% зарплаты, тов. Пятунин — на 30%. Тт. Бакулова и санитарный врач 
Сироткина внесли сумму подписки наличными деньгами.

Работница хлебокомбината тов. Финогенова при зарплате в 
200 руб. подписалась на 100 руб., воспитательница детского дома 
им. Краснознаменного комсомола Гребенщикова — на 150 руб. при 
зарплате в 240 руб.

Размещение билетов успешно продолжается.

№ 69 
Статья «Наличными деньгами» 

о реализации билетов денежно-вещевой лотереи 
в Мышкинском районе

18 декабря 1941 г. (№ 298)
С большим успехом проходит продажа билетов денежно-вещевой 

лотереи среди трудящихся Мышкинского района. Многие рабочие, 
колхозники, служащие, подписываясь на билеты, немедленно же 
оплачивают их стоимость. Председатель колхоза «9 января» Иванов
ского сельсовета Мутовкин подписался на 150 руб. и полностью упла
тил эту сумму. 10 билетов приобрела заведующая животноводческой 
фермой колхоза им. Молотова Ивановского сельсовета Гордиенко, так
же уплатив деньги сполна. На 200 руб. подписался колхозник артели 
им. Свердлова Шипиловского сельсовета Муравьев.

Всего по Шипиловскому сельсовету реализовано билетов на 
5.880 руб. Наличными поступило свыше 4 тыс. руб. Колхозники Ар
хангельского сельсовета приобрели билетов на 7.120 руб. Из них вне
сли свыше 6 тыс.

Активно покупают билеты работники Мышкинского промкомби
ната. Ученица сновального цеха Клавдия Молодцова приобрела биле
тов на 200% месячной зарплаты, разборщица шерсти Елизавета Вью
гина — на 150 руб., оплатив стоимость билетов полностью. Ее приме
ру последовали приемщик шерсти Шершев, заведующий катальной 
мастерской Головкин, Рыжков и другие.

Весь коллектив комбината приобретает билетов на 30% зарплаты. 
Внесено наличными 1.500 руб. Около 30% зарплаты дали работники 
райпотребсоюза.

На 16 декабря по району реализовано билетов лотереи на 
149.000 руб. Поступило наличными 42.000 руб. Распространение би
летов продолжается.

№ 70 
Реклама

21 декабря 1941 г. (№ 301)
Театр им. Ф. Г. Волкова. В понедельник, 22 декабря, концерт. 

Весь сбор — на новогодние подарки бойцам Красной Армии. Нача
ло — в 8 часов вечера.
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Все для фронта!

Все для победы!
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1942 ГОДА

В новогоднем номере «Северного рабочего» от 1 января 1942 г. 
сообщалось об освобождении 30 декабря 1941 г. войсками Западного 
фронта г. Калуги.

В газете за 4 января говорилось о подписании в Вашингтоне 1 января 
1942 г. Декларации 26 государств, правительства которых договорились 
сообща взаимодействовать в борьбе за победу над гитлеризмом.

В номере от 8 января 1942 г. был опубликован документ «Нота 
народного комиссара иностранных дел тов. В. М. Молотова о повсе
местных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах гер
манских властей на захваченных ими советских территориях». Этот 
документ был направлен всем послам и посланникам стран, с которы
ми СССР имел на тот момент дипломатические отношения. В ноте, 
в частности, говорилось: «Гитлеровское правительство Германии, ве
роломно напавшее на Советский Союз, не считается в войне ни с ка
кими нормами международного права, ни с какими требованиями че
ловеческой морали. Оно ведет войну, прежде всего, с мирным безо
ружным населением, с женщинами, детьми, стариками, выявляя тем 
самым свою подлую, разбойничью сущность... Советское правительст
во заявляет, что оно возлагает всю ответственность за эти бесчеловеч
ные и разбойничьи действия немецких войск на преступное гитлеров
ское правительство Германии. Правительство СССР заявляет, что 
освободительная борьба Советского Союза является борьбой за права 
и свободу не только народов Советского Союза, но и за права 
и свободу всех свободолюбивых народов мира и что эта война может 
кончиться только полным разгромом гитлеровских войск и полной 
победой над гитлеровской тиранией».

В газете «Северный рабочий» за 17 января 1942 г. была опубли
кована информация Совинформбюро под заголовком «Чудовищный 
приказ гитлеровского генерала об уничтожении всех исторических 
и художественных ценностей и об истреблении мужского населения 
в захваченных немцами советских районах». В этом сообщении были 
даны выдержки из приказа командующего 6-й германской армией ге
нерала-фельдмаршала фон Рейхенау от 10 октября 1941 г. «О поведе
нии войск на Востоке», одобренного А. Гитлером. Этот документ, как 
сообщала газета, удалось обнаружить в числе трофеев наших войск 
в освобожденном г. Калинине, в архиве гестапо, который немцы не 
успели вывезти. Приказ фон Рейхенау провозглашал, что немецкая 
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армия осуществляет «историческую миссию по освобождению навсе
гда германского народа от азиатско-еврейской опасности». С этой це
лью поход против большевистской системы должен был привести 
к полному разгрому русской государственности и истреблению насе
ления, уничтожению достижений цивилизации. Документ провозгла
шал, что «...никакие исторические или художественные ценности на 
Востоке не имеют значения».

В ответ на положения этого циничного по своему содержанию фа
шистского приказа, в январских газетах публиковались жизнеутвер
ждающие передовицы и статьи (в том числе перепечатки из газеты 
«Правда») под заголовками: «Советский строй непобедим», «Под зна
менем Ленина», «Великая идея защиты Отечества», «Под знаменем 
Ленина—Сталина — вперед, на разгром врага!», «СССР — единый 
боевой лагерь». Эти публикации были приурочены к XVIII годовщине 
смерти В. И. Ленина и к XXV годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В номере от 24 января 1942 г. была опубликована «Декларация об
щественных деятелей прибалтийских республик о фашистских зверст
вах в Литве, Латвии и Эстонии». В документе подвергались осуждению 
методы гитлеровских войск по установлению «нового порядка» в При
балтике, по онемечиванию и безжалостному уничтожению мирного на
селения. В газете за 1 февраля было помещено «Обращение общест
венных и политических деятелей Германии к германскому народу». 
Этот документ провозглашал объединение немецкого народа единой 
идеей «Германия без Гитлера».

К концу января, как сообщал «Северный рабочий» 28 января, ссы
лаясь на передовицу «Правды» от 27 января, Московская область была 
освобождена от немецко-фашистских войск. Среди публикаций газеты 
многие были посвящены актуальной теме помощи и поддержки трудя
щихся освобожденных районов. Как отмечалось в передовой статье от 
5 февраля, жители Ярославской области протянули руку помощи 
соседям — калининцам.

29 января 1942 г., как проинформировала газета 1 февраля, был 
подписан «Договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном». 
Этот документ имел антигитлеровскую направленность.

Передовица от 8 февраля была посвящена почину колхозников 
сельхозартели «Красная звезда» Ярославского района, решивших орга
низовать за счет имевшихся излишков в коллективных и личных хозяй
ствах, постоянную колхозную торговлю в городах, реализовывать сель
скохозяйственную продукцию по довоенным ценам. «Страна наша пре
вратилась в единый военный лагерь, обслуживающий нужды фронта, — 
говорилось в обращении колхозников. — Не ослабляя ни на минуту 
своей помощи фронту, мы должны оказать полную поддержку рабо
чим, выполняющим военные заказы, населению городов, отдающему 
все свои силы фронту... организованная колхозная торговля является 
одним из могучих средств борьбы со всякими проявлениями 
спекуляции, попытками нажиться в условиях военной обстановки. 
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Колхозная торговля должна вестись круглый год, не замирая ни на 
один день».

«Навстречу XXIV годовщине РККА» — под этой рубрикой в газете 
«Северный рабочий» публиковались материалы о лучших производствен
ных коллективах в промышленности и сельском хозяйстве, о передови
ках, стахановцах, фронтовых бригадах. «По-военному готовится к се
ву» — материалы этой рубрики газеты рассказывали о достижениях 
в сельском хозяйстве. «По-военному» — это означало работать быстры
ми темпами, без раскачки, организованно, энергично, без потерь.

В праздничном номере от 23 февраля 1942 г. был опубликован 
приказ народного комиссара обороны И. В. Сталина к XXIV годовщине 
РККА и приказ народного комиссара ВМФ.

В статье «Строятся истребители "Ярославский пионер" говорилось 
о событиях конца 1941 г., об инициативе активистов Ярославского 
дворца пионеров и октябрят, предложивших собрать средства на строи
тельство самолета «Ярославский пионер». По сообщению наркома 
авиационной промышленности А. И. Шахурина, в начале 1942 г. начал
ся сбор этих самолетов.

В газете за 7 марта было помещено обращение руководства Рыбин
ского полиграфзавода, завода дорожных машин, судоверфи им. Воло
дарского ко всем рабочим и служащим Ярославской области «Поможем 
машинно-тракторным станциям и мастерским подготовиться к весне». 
В обращении говорилось о необходимости командировать в МТС брига
ды квалифицированных рабочих для ремонта тракторов и сельскохозяй
ственных машин; оказывать техническую консультацию по вопросам ре
монта и организации работ. Как сообщала газета 6 марта, по решению 
бюро обкома ВЛКСМ на 15 марта 1942 г. в Ярославской области было 
намечено провести комсомольско-молодежный воскресник по сбору, ре
монту и сдаче запасных частей и инструмента для МТС и МТМ.

В номере от 6 марта публиковалось обращение бригады Е. Дюко
вой из Нейского района Ярославской области «Вступайте в соревнова
ние за досрочное выполнение плана лесозаготовок». В обращении, 
в частности, было сказано: «Чтобы наша промышленность работала на 
полный ход, нужно топливо. Мы можем и должны дать столько древес
ного топлива, чтобы его с избытком хватило для удовлетворения нужд 
нашего народного хозяйства... Мы вызываем на социалистическое со
ревнование всех трудящихся Ярославской области, занятых на дрово- 
лесозаготовках...»

Как писала газета 8 марта, сто лесорубов вступили в соревнование 
с бригадой Е. Дюковой. А по сообщению «Северного рабочего» от 
19 марта, 205 лесорубов и возчиков Даниловского района вступили 
в соревнование. В номере от 15 марта говорилось, что каждый член 
бригады Е. Дюковой взял на себя обязательство выработать по две 
нормы в день, т. е. заготавливать 4 куб. м дров. «Две нормы в день — 
боевая задача лесозаготовителей» — под таким заголовком вышла пе
редовица газеты 18 марта. «Лесоруб Лыткин заготавливает 5 куб. м 
дров в день» — сообщалось в статье Т. Мартынова в номере от 
17 марта 1942 г.
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В газете за 10 марта было опубликовано «Обращение участников 
областного совещания по животноводству» ко всем колхозникам, рабо
чим совхозов, специалистам сельского хозяйства Ярославской области 
с призывом дальнейшего развития животноводства, развертывания соц
соревнования под лозунгом «Нашу работу в помощь фронту до полного 
разгрома врага». С этой целью предполагалось перевыполнить государ
ственный план по всем видам скота; сохранить весь приплод и молод
няк; иметь в каждом колхозе птицеферму; повысить урожайность сено
косов. В номере от 15 марта было опубликовано постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах сохранения молодняка и 
увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах».

В передовице за 11 марта (перепечатка из «Правды» от 10 марта) 
подчеркивалось, что большим подспорьем в питании рабочих и служа
щих промышленных предприятий является развитие подсобных хо
зяйств, а также индивидуальное огородничество. «Возьмемся же за это 
дело с энергией, присущей большевикам» — призывала статья. В тот 
же период Президиумом ВЦСПС было принято постановление о разви
тии огородничества. В документе говорилось, что решение всех органи
зационных вопросов возлагается на фабкомы и месткомы.

В номере от 11 марта сообщалось о прибытии в Ярославль группы 
трудящихся из освобожденных районов Калининской области. 
Они обратились к рабочим, колхозникам и интеллигенции нашей об
ласти с призывом помочь в восстановлении разрушенного фашистами 
хозяйства.

В газете за 12 марта было опубликовано обращение трактористок 
Орджоникидзевского края, вызвавших трактористок Советского Союза 
на Всесоюзное социалистическое соревнование 1942 г. В ответ на их 
призыв, как писала газета 19 марта, коллектив Ярославской МТС взял 
обязательства на лучшее проведение весенне-полевых работ.

Как сообщал «Северный рабочий» 19 марта, коллектив работников 
потребительской кооперации Ярославской области внес средства 
на строительство танковой колонны им. Потребительской кооперации 
СССР.

«Железнодорожники держат экзамен перед страной» — так назы
валась передовица газеты от 26 марта. В ней, в частности, подчеркива
лось: «Железнодорожники держат суровый экзамен перед всем наро
дом. Родина требует от них, чтобы они бесперебойно доставляли люд
ские резервы, вооружение, боеприпасы, снаряжение на фронт, где 
Красная Армия в ожесточенных наступательных боях истребляет живую 
силу и технику врага. Железнодорожники не вправе забывать, что в их 
руках находится один из важнейших ключей к победе над немецко-фа
шистскими захватчиками. От их работы в немалой степени зависят тем
пы наступательных операций Красной Армии». В этом же номере было 
опубликовано письмо железнодорожников Вспольинского узла ко всем 
рабочим, командирам, инженерно-техническим работникам и служащим 
Ярославской железной дороги. В нем содержался призыв вступить 
в предмайское социалистическое соревнование, чтобы усилить помощь 
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фронту, по-боевому выполнить задачи, поставленные Государственным 
Комитетом Обороны.

Как писала газета 29 марта, бригада лесорубов, возглавляемая 
Е. Дюковой, выполняла нормы на 225%, т. е. каждый работник заготав
ливал в день по 4.5 куб. м дров.

В номере от 31 марта 1942 г. было опубликовано обращение кол
лектива Ярославского шинного завода ко всем работникам предпри
ятий Ярославской области с призывом вступать в предмайское соцсо
ревнование, дать стране как можно больше продукции за счет макси
мальной мобилизации внутренних ресурсов. «Обком ВКП(б), поддержав 
почин шинников, обязывает всех хозяйственных и партийных руководи
телей предприятий области стать во главе нового подъема производст
венной активности рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих», — отмечалось 1 апреля в передовице газеты под заголовком 
«Вступайте в предмайское соревнование!», и в постановлении бюро 
обкома ВКП(б) от 31 марта.

В ответ на призыв работников шинного завода, труженики Гаври- 
лов-Ямского льнокомбината «Заря социализма» вызвали на предмай
ское соцсоревнование всех текстильщиков Ярославской области, как 
сообщалось в газете от 2 апреля.

В «Северном рабочем» за 3 апреля говорилось о новом успехе 
бригады Е. Дюковой — лесорубы вырабатывали в день в среднем по 
2.5 нормы на человека. Как сообщала газета 7 апреля 1942 г., выработ
ка бригады Е. Дюковой достигла 5.5 куб. м древесины в день.

В номере от 4 апреля сообщалось о вступлении в предмайское 
соцсоревнование коллектива прядильно-ткацкой фабрики «Красный Пе
рекоп». В номере за 5 апреля было опубликовано письмо колхозников 
сельхозартели им. Свердлова Буйского района Ярославской области об 
участии в предмайском соревновании и социалистические обязательства 
вступившего в соревнование коллектива Ярославского асбестового за
вода.

Передовая статья 7 апреля вышла под заголовком «Славяне! 
На священную народную войну!» (перепечатка из газеты «Правда» от 
6 апреля). В публикации говорилось о состоявшемся в Москве Всесла
вянском митинге, и отмечалось следующее: «Минуло восемь месяцев 
с тех пор, как в Москве с трибуны первого Всеславянского митинга был 
брошен призывной клич ко всем славянам мира о борьбе с гитлериз
мом. За это время обстановка коренным образом изменилась. В пламе
ни Великой Отечественной войны Красная Армия и советский народ 
вырвали инициативу из рук врага. Развеян миф о непобедимости не
мецко-фашистской армии... Освобождение славянских народов от гит
леровской тирании зависит прежде всего от собственной активной 
борьбы каждого народа против гитлеровских оккупантов... В великой 
освободительной народной войне славянского мира против фашистских 
варваров не может быть и не будет пассивных, колеблющихся, выжи
дающих!» В номере от 8 апреля было опубликовано обращение участ
ников Всеславянского митинга «Братья угнетенные славяне!»



В газете за 10 апреля сообщалось об участии в предмайском соц
соревновании коллектива колхоза «Новый путь» Гаврилов-Ямского рай
она Ярославской области. В «Северном рабочем» была опубликована 
информация об инициативе комсомольцев и молодежи колхоза «Кол
лективная искра» Тутаевского района, предложивших обрабатывать 
сверх плана так называемые «гектары обороны», которые давали бы 
Красной Армии дополнительно многие тонны сельскохозяйственных 
продуктов. Эта инициатива была одобрена бюро обкома ВЛКСМ.

В номере от 11 апреля сообщалось об участии в предмайском со
ревновании коллектива завода «Пролетарская свобода». Номер газеты 
от 14 апреля информировал о выпуске государственного военного зай
ма 1942 г. Размер займа составлял 10 млрд. руб. и осуществлялся 
«...в целях привлечения дополнительных средств на финансирование 
мероприятий», связанных с военным временем. Срок погашения обли
гаций займа составлял 20 лет. «Средства, которые поступят от реализа
ции государственного военного займа, предназначены на борьбу против 
гитлеровских полчищ, на финансирование расходов по содержанию 
и оснащению героической Красной Армии и Военно-Морского фло
та» — отмечалось в газете. В этом же номере было опубликовано об
ращение к трудящимся Ярославской области «Подписывайтесь на госу
дарственный военный заем 1942 г.!» В газете появились новые рубрики: 
«Военный заем — родное дело всех трудящихся», «Подпиской на воен
ный заем ускорим разгром немецких оккупантов», «Подписаться на за
ем — дело чести каждого советского патриота», «Подписка на заем 
продолжается» и другие.

Передовая статья газеты от 18 апреля ознакомила читателей с ос
новными положениями постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повы
шении для колхозников обязательного минимума трудодней». На время 
войны для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы обяза
тельный минимум трудодней в году составлял 150 трудодней в хлопко
вых районах; 100 трудодней в ряде областей Центрального района Рос
сии (в том числе Ярославской области), Севера и Зауралья; 120 трудо
дней во всех остальных районах СССР. Обязательный минимум 
трудодней в год для подростков (членов семей колхозников) в возрасте 
от 12 до 16 лет составлял не менее 50 трудодней. Колхозники, не вы
полнившие нормы трудодней, штрафовались, предавались суду с после
дующим направлением на исправительно-трудовые работы.

В этот период СНК СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановле
ние «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в кол
хозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских 
местностей». Согласно этому документу, к сельхозработам привлека
лись подростки с 14 лет и старше; их рабочий день составлял 6—8 ча
сов. Оплата труда мобилизованных на сельхозработы производилась по 
действующим нормам выработки и расценкам в трудоднях, с оплатой 
заработанных трудодней деньгами и натурой (наравне с колхозниками). 
Нарушившие постановление штрафовались и привлекались к уголовной 
ответственности.
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В номере от 21 апреля была опубликована информация о состояв
шемся 19 апреля в Москве митинге в защиту детей от фашистского вар
варства. Его участники приняли обращение к женщинам мира, призвав 
их на борьбу с гитлеризмом до полной победы.

Передовая статья газеты от 23 апреля призвала трудящихся облас
ти принять активное участие в подготовке подарков для Красной Армии 
к 1 мая. В этом же номере публиковалось обращение колхозников 
сельхозартели им. Крупской Выселковского района Краснодарского 
края к колхозникам Советского Союза с призывом засевать и обраба
тывать дополнительные гектары в фонд обороны и помощи колхозам 
и колхозникам, пострадавшим от фашистских захватчиков. Вслед за 
этим в газете появилась рубрика «В ответ на обращение краснодарских 
колхозников».

В номерах «Северного рабочего» за 29 и 30 апреля 1942 г. был 
опубликован документ «Нота народного комиссара иностранных дел 
тов. В. М. Молотова «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях 
немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах 
и об ответственности германского правительства и командования за эти 
преступления». Текст ноты был направлен всем послам и посланникам 
стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения.

В газете от 1 мая 1942 г. был опубликован приказ народного ко
миссара обороны И. В. Сталина с поздравлениями по случаю праздни
ка. Характеризуя положение на фронтах, перед армией и партизанами 
была поставлена цель «добиться того, чтобы 1942 г. стал годом оконча
тельного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения совет
ской земли от гитлеровских мерзавцев!»

В номере за 5 мая сообщалось о проведенном по инициативе гор
кома ВЛКСМ вечере встречи бойцов всеобуча и комсомольского актива 
с ярославцем, Героем Советского Союза М. П. Жуковым.

В газете от 7 мая публиковалась информация ТАСС о состоявшем
ся 4 мая в Свердловске общем собрании членов Академии наук СССР, 
текст обращения к И. В. Сталину. Организовать всю работу Академии 
наук так, чтобы она возможно больше помогала производству и фрон
ту — такова была идея, прозвучавшая на заседании советских ученых.

В передовице «Северного рабочего» от 8 мая 1942 г. (перепечатка 
из газеты «Правда» от 7 мая) сообщалось об инициативе, с которой 
выступили передовики авиационной промышленности и черной метал
лургии. Они призвали всех рабочих, инженеров, техников и служащих 
предприятий, создающих моторы и самолеты, добиться перевыполне
ния государственных планов, «...дать Красной Армии больше самоле
тов, дать фронту больше металла». В номере газеты за 10 мая было 
опубликовано обращение трудящихся Кировского завода по организа
ции Всесоюзного социалистического соревнования работников танко
вой промышленности под лозунгом «Больше танков для Красной Ар
мии, ускорим победу над врагом!» Как сообщала газета «Северный ра
бочий» 12 мая 1942 г., с поддержкой инициативы металлургов, 
авиастроителей и танкостроителей о проведении Всесоюзного соцсо
ревнования выступили трудящиеся Ярославского шинного завода.
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В этом же номере были опубликованы материалы митинга жен
щин — участниц Отечественной войны, состоявшегося 10 мая в Москве. 
Участницы митинга обратились с приветствием к тов. И. В. Сталину и с 
обращением «К женщинам всего мира», в котором заверили, что при
ложат все силы к разгрому врага: «Враг будет уничтожен в 1942 г.! 
Вперед, на окончательный разгром гитлеровской банды!»

«Завоевать знамя Государственного Комитета Обороны — высшая 
честь!» — под таким заголовком вышла передовица газеты 15 мая (пе
репечатка из газеты «Правда» от 14 мая). В статье рассказывалось 
о ходе начавшегося Всесоюзного социалистического соревнования, по
бедители которого, добившиеся выпуска продукции сверх плана, полу
чат переходящее Красное знамя ГКО. Итоги соцсоревнования предпо
лагалось подводить не ежеквартально как прежде, в мирное время, 
а ежемесячно. В том же номере были опубликованы обязательства тру
жеников ярославского завода «Победа рабочих».

В газете за 16 мая было помещено обращение Главного Управле
ния трудовых резервов при СНК СССР и ЦК ВЛКСМ к учащимся и ра
ботникам ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО, в ко
тором говорилось о поддержке инициативы проведения Всесоюзного 
социалистического соревнования. В документе, в частности, говори
лось: «Дадим промышленности и транспорту новые сотни тысяч квали
фицированных, преданных своей Родине молодых рабочих и работниц! 
Комсомольцы и комсомолки! Будьте застрельщиками и передовиками 
в социалистическом соревновании!»

Как сообщал «Северный рабочий» 17 мая 1942 г., ярославские же
лезнодорожники и водники Верхне-Волжского пароходства, вступив во 
Всесоюзное социалистическое соревнование, взяли взаимные обяза
тельства по транспортировке грузов. Во Всесоюзное соцсоревнование 
включились коллективы рыбинских предприятий — завода дорожных 
машин, полиграфзавода, катерозавода, речного порта.

В номере от 22 мая был опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об учреждении ордена Отечественной войны I и II степе
ни», которым награждались «отличившиеся в боях за Советскую 
Родину».

В этой же газете было помещено обращение тружеников Кемеров
ского азотно-тукового завода и Красноуральского химического завода 
ко всем работникам химической промышленности с призывом вклю
читься во Всесоюзное соцсоревнование. «Дадим больше химических 
продуктов и изделий для увеличения производства боеприпасов, воору
жения, танков и самолетов!» — говорилось в обращении.

В номере за 23 мая 1942 г. было опубликовано обращение желез
нодорожников Московского узла Ленинской дороги ко всем железно
дорожникам Советского Союза с призывом организовать Всесоюзное 
соцсоревнование на транспорте; обращение текстильщиков Ивановско
го меланжевого комбината им. Фролова и Ореховского хлопчатобумаж
ного комбината. В газете от 28 мая было помещено постановление 
Президиума ВЦСПС «Об участии профсоюзов в проведении Всесоюзно
го социалистического соревнования».
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В номере за 30 мая было опубликовано обращение работников 
Ярославского шинного завода и завода СК-1 ко всем труженикам рези
новой и каучуковой промышленности с призывом организовать Всесо
юзное соцсоревнование в этой отрасли; обращение коллектива совхоза 
«Лесной» Омской области ко всем работникам совхозов Советского 
Союза с призывом организовать Всесоюзное соцсоревнование среди 
совхозов страны. На страницах газеты появилась рубрика «Всесоюзное 
социалистическое соревнование». Публикуемые в ней статьи и заметки 
рассказывали о достижениях трудящихся Ярославля и области в раз
личных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

В передовице «Северного рабочего» от 6 июня (перепечатка из га
зеты «Правда» от 5 июня) сообщалось о вступлении во Всесоюзное 
соцсоревнование трудовых коллективов колхозов и МТС. В статье, в ча
стности, говорилось: «...обращения сельхозартелей «Путь крестьянина» 
и им. Сталина, коллектива Больше-Раковской МТС и совхоза «Лесной» 
с каждым днем встречают все более и более широкий отклик в стра
не... Весенний сев — начало сельскохозяйственного года, первый этап 
Всесоюзного социалистического соревнования».

В номере за 6 июня был опубликован призыв коллектива Яро
славского Дворца пионеров и школьников под заголовком «Поможем 
детям, пострадавшим от немецких оккупантов». В документе говори
лось: «К XXIV годовщине Красной Армии на собранные нами средства 
выстроены 2 краснозвездных ястребка «Ярославский пионер», по
строена батарея дальнобойных орудий «Юный ярославец» и пулеме
ты-пистолеты для вооружения взвода автоматчиков... Мы обращаемся 
к вам, пионеры и школьники, рабочие, инженеры и техники, работни
ки искусств, колхозники Ярославской области! Общими силами помо
жем детям городов и сел, освобожденных от гитлеровских погромщи
ков, приобрести новые семьи и родителей, осенью начать учебу, помо
жем построить для них новые школы вместо сожженных фашистами. 
Мы, пионеры и школьники Ярославля, вносим свой первый взнос 
в размере 5.000 руб. на строительство школы в Занепреченском сель
совете Пеновского района Калининской области и детского дома в 
Ярославле. Призываем всех вас последовать нашему примеру».

В газете «Северный рабочий» от 9 июня сообщалось о победите
лях Всесоюзного соцсоревнования. Среди предприятий, выполнявших 
заказы авиационной промышленности, одними из лучших в стране были 
коллективы шинного завода и завода «Победа рабочих» г. Ярославля, 
которые по итогам работы в мае 1942 г. получили денежные премии.

Номер за 12 июня был посвящен подписанию документа — догово
ра между СССР и Великобританией «О союзе в войне против гитлеров
ской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаим
ной помощи после войны». В газете от 13 июня было опубликовано 
«Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, при
менимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии». Пере
довая статья «Северного рабочего» от 16 июня вышла под заголовком 
«Крепнущая мощь антигитлеровской коалиции» (перепечатка из газеты 
«Правда»). В ней, в частности, отмечалось: «Советские люди знают, что 



80

впереди еще немалые трудности борьбы. Враг еще силен, ярость отчая
ния будет кидать его на все новые авантюры. Но дни гитлеровской Гер
мании сочтены. Неумолим приговор истории, и чем скорее объединен
ные свободолюбивые народы приведут его в исполнение, тем быстрее 
и ярче загорятся вновь огни мирного творческого труда, освещающие 
всему человечеству дорогу к счастливой жизни».

В передовице газеты от 23 июня была опубликована статья 
М. И. Калинина «Год войны». В ней подводились итоги событий послед
него времени, определялись ближайшие перспективы во внешней 
и внутренней политике страны. В номере за 24 июня было опубликова
но сообщение Совинформбюро под заголовком «Политические и воен
ные итоги года Отечественной войны».

В передовице от 3 июля под заглавием «Вперед — к победе!» рас
сказывалось о речи И. В. Сталина по радио, прозвучавшей 3 июля
1941 г. Статья была посвящена событиям последнего года — успехам 
Красной Армии, помощи тыла фронту, достижениям внешнеполитиче
ского курса страны.

Передовица «Северного рабочего» за 4 июля вышла под заголов
ком «Не должно быть ни одного отстающего предприятия». В ней, в ча
стности, говорилось: «...все производственные ресурсы должны быть 
поставлены на службу фронту... Надо достигнуть такого положения, 
чтобы ежедневно план выполнялся каждым цехом, в каждой бригаде, 
на каждом станке, в каждой смене». Передовая статья от 8 июля
1942 г. вышла под заголовком «Каждый рабочий обязан выполнять 
план!» (перепечатка из газеты «Правда» от 7 июля).

В номере от 4 июля было опубликовано сообщение Совинформбю
ро «250 дней героической обороны Севастополя. Наши войска остави- 
ли Севастополь».

В газете за 12 июля было помещено постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О создании из урожая 1942 г. хлебного фонда Красной 
Армии». Размер фонда был определен в объеме 145 млн. пудов. Коли
чество сдачи зерна каждым колхозом определялось на местах облис
полкомами и обкомами партии.

В номере от 18 июля сообщалось о победителях Всесоюзного соц
соревнования по результатам работы за июнь. Переходящее Красное 
знамя ГКО было вручено коллективу Ярославской железной дороги, пе
реходящее Красное знамя ВЦСПС и наркомата химической промыш
ленности — заводу «Свободный труд».

В газете за 25 июля было опубликовано сообщение ТАСС о второй 
денежно-вещевой лотерее, проводившейся с 25 июля. Ее размер был 
определен в объеме 1 млрд. 500 млн. руб. Таким образом, началась 
подписка населения на второй военный заем Наркомата финансов 
СССР. Так же, как и ранее, вся разъяснительная работа и распростра
нение билетов были возложены на ВЦСПС и организации на местах.

В номере от 31 июля 1942 г. был опубликован Указ Президиума • 
Верховного Совета СССР «Об учреждении военных орденов: ордена 
Суворова I, II и III степени, ордена Кутузова I и II степени и ордена 
Александра Невского». Ордена учреждались для награждения коман
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диров Красной Армии «...за выдающиеся заслуги в организации и ру
ководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих опе
раций успехи в боях за Родину...»

В газете за 5 августа сообщалось о том, что бюро Ярославского 
обкома ВЛКСМ приняло постановление «Об участии комсомольских ор
ганизаций области в борьбе с потерями урожая». С целью предотвра
щения потерь на всех этапах выращивания и сбора зерновых и овощ
ных культур, было решено проводить массово-политическую работу 
среди комсомольцев и молодежи, создать штабы и комиссии в колхо
зах и райкомах ВЛКСМ по борьбе с потерями урожая. Содействие вы
полнению намеченных мероприятий было возложено на начальников 
политотделов МТС и райкомы ВКП(б).

В номере от 7 августа под рубрикой «Лен нужен фронту. Дадим его 
больше и лучшего качества» отмечалось: «В связи с временной потерей 
ряда льноводческих районов, неизмеримо возросла роль Ярославской 
области в снабжении сырьем льняной промышленности. Своевременная 
уборка и обработка льна — дело большой государственной важности».

Как сообщала газета 9 августа, трудящиеся Ярославской области 
соревновались с трудящимися Ивановской области «...за достижение 
лучших показателей в сельском хозяйстве», и, в частности, по теребле
нию льна, покосу зерновых, уборке естественных трав, закладке сило
са. В номерах «Северного рабочего» за август, сентябрь, октябрь 
1942 г. регулярно публиковались сводки о результатах этого межобла
стного соревнования.

В газете за 13 августа 1942 г. была помещена телеграмма секрета
ря Ленинградского обкома партии Штыкова и председателя Ленинград
ского горисполкома П. С. Попкова трудящимся Ярославской области, 
в которой была выражена благодарность за посланные героическим 
защитникам города Ленина продукты питания и зерно.

В передовой статье от 26 августа, вышедшей под заголовком «Же
лезная дисциплина — залог победы над врагом», говорилось: «Враг 
топчет нашу родную землю. Родина в опасности! Ни на минуту не забы
вай об этом, советский человек. Всюду, где бы ты ни находился, какие 
бы обязанности ни исполнял в эти тяжелые дни, ты должен жить инте
ресами фронта, отдавать всего себя делу борьбы с немцами. Для побе
ды над врагом нужны величайшая выдержка, непоколебимая стойкость, 
железная дисциплина на фронте и в тылу... Сейчас, в дни ожесточен
ных боев с немецкими захватчиками, прогуливать, опаздывать на рабо
ту, лодырничать так же преступно, как уклоняться от выполнения бое
вого задания на фронте. Кто нарушает трудовую дисциплину, тот игра
ет на руку врагу... Презрением и ненавистью должны быть окружены 
лодыри и прогульщики. Каленым железом нужно выжигать всякую не
дисциплинированность в военное время».

В номере за 29 августа было опубликовано обращение тружеников 
колхоза «Путь Ленина» Беляевского сельсовета Петровского района 
к колхозникам Ярославской области «Полным завершением уборки 
урожая ответим бойцам Западного и Калининского фронтов на их бое
вые успехи в борьбе с фашизмом. Проведем с 1 по 10 сентября фрон
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товой декадник по завершению уборки урожая». Эта инициатива была 
поддержана обкомом ВКП(б), принявшим 28 августа соответствующее 
постановление.

В газете от 2 сентября было опубликовано обращение коллектива 
Костромского леспромхоза ко всем работникам местной топливной 
промышленности «Обеспечим города топливом!» Инициаторы призвали 
досрочно выполнить планы по заготовке и вывозке топлива.

В номере за б сентября было помещено постановление бюро обко
ма ВКП(б) от 5 сентября 1942 г. «О движении среди колхозников 
и колхозниц за выполнение двух норм выработки на сельскохозяйст
венных работах». В нем, в частности, говорилось: «Бюро обкома 
ВКП(б) призывает всех колхозников и колхозниц Ярославской области 
единодушно последовать примеру инициаторов движения за выполне
ние двух норм, добиться, чтобы во второй пятидневке фронтового де
кадника — с 5 по 10 сентября — в это движение были вовлечены де
сятки тысяч колхозников, что обеспечит успешное завершение всех 
уборочных работ в каждом колхозе Ярославской области».

В газете за 11 сентября было помещено постановление бюро обко
ма ВКП(б) от 10 сентября 1942 г. «О проведении фронтового декадни
ка по копке картофеля и уборке овощей». С этой инициативой выступи
ли трудящиеся передовых колхозов Ростовского и Ярославского рай
онов. В постановлении были определены сроки декадника с 13 по 
23 сентября.

В передовой статье «Северного рабочего» от 12 сентября сооб
щалось о победителях Всесоюзного социалистического соревнования 
за август 1942 г. Коллективу Рыбинского полиграфзавода было вруче
но переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б), Ярославскому заводу «По
беда рабочих» было вручено переходящее Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомата.

В номере за 16 сентября было опубликовано обращение трудящих
ся завода № 70 им. Владимира Ильича ко всем рабочим, инженер
но-техническим работникам и служащим Советского Союза с призывом 
«Развернем предоктябрьское социалистическое соревнование за все
мерную помощь фронту». Эту инициативу поддержали коллективы депо 
Ярославль Северной железной дороги, ярославских предприятий: «Сво
бодный труд», «Победа рабочих», «Красный Перекоп», тормозного за
вода, Рыбинского полиграфзавода, Рыбинского механического завода. 
В сентябрьских номерах газеты появилась рубрика «В ответ на обраще
ние коллектива завода им. Владимира Ильича».

В номере от 18 сентября было опубликовано постановление Яро
славского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 17 сентября «О про
ведении 20 сентября воскресника по копке картофеля и уборке ово
щей». В газете за 19 сентября было помещено постановление бюро 
Ярославского обкома ВКП(б) и исполкома облсовета от 18 сентября 
1942 г. «О проведении фронтового декадника по дровозаготовкам для 
железных дорог и г. Москвы». В документе, в частности, говорилось: 
«Одобрить инициативу колхозников Нерехтского района, работающих 
на лесозаготовках Космынинского лесоучастка треста "Ярославлес", 
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обратившихся... с предложением провести с 20 сентября по 1 октября 
фронтовой декадник...»

В «Северном рабочем» за 22 сентября было опубликовано обра
щение колхозников сельхозартели им. Молотова Зименковского сель
совета Даниловского района ко всем колхозникам Ярославской облас
ти с призывом вступить в предоктябрьское соревнование и ознамено
вать праздник новыми успехами. В сентябрьских и октябрьских 
номерах газеты под рубрикой «Предоктябрьское социалистическое со
ревнование» публиковались материалы о коллективах, поддержавших 
эту инициативу, о взятых обязательствах и их выполнении.

В газете за 22 сентября было помещено постановлении бюро Яро
славского обкома ВКП(б) от 17 сентября 1942 г. «Об участии комсо
мольских организаций области в борьбе с потерями урожая». В доку
менте, в частности, говорилось: «В области более 56.000 пионеров 
и школьников привлечены к сбору колосьев... Хорошо организован 
сбор колосьев силами пионеров и школьников в Гаврилов-Ямском рай
оне. На 10 сентября 9.642 школьника совместно с колхозниками рай
она собрали 141.150 кг колосьев с площади 16.327 га. В Нерехтском 
районе с 1 по 7 сентября из собранных школьниками и пионерами ко
лосьев с площади 1.426 га намолочено 3.770 кг зерна. Такие школы, 
как бурмакинская, Емелинская, Ковалевская собирали до 100 кг ко
лосьев в день». Вместе с тем, в постановлении отмечалось, что необхо
димо бороться с потерями урожая и при перевозке, скирдовании, обмо
лоте хлебов.

В передовой статье от 23 сентября (перепечатка из «Правды» от 
22 сентября) под заголовком «Колхозная деревня вступает в предок
тябрьское соревнование», рассказывалось об инициативе колхозников 
Смоленского района Алтайского края.

В номере за 1 октября было опубликовано обращение молодых 
плугарей-колхозников и рабочих совхозов Переславского, Ростовско
го и Петровского районов к комсомольцам и молодежи Ярославской 
области. В нем содержался призыв к выполнению государственного 
плана вспашки зяби. Эта инициатива была поддержана бюро обкома 
ВКП(б), издавшего 29 сентября соответствующее постановление. 
Фронтовой декадник по подъему зяби решено было провести с 5 по 
15 октября 1942 г.

В «Северном рабочем» от 10 октября сообщалось о коллекти
вах-победителях Всесоюзного соцсоревнования за сентябрь 1942 г. Пе
реходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата было вручено Констан
тиновскому заводу; переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтек- 
стиля СССР — льнокомбинату «Заря социализма»; переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Наркомлегпрома — Ярославской фабрике 
«Упорный труд»; переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомлеса 
было вручено лесозаводу «Парижская коммуна».

В номере за 11 октября было опубликовано письмо комсомольцев 
колхоза «Красный Октябрь» Некрасовского района ко всем комсомоль
цам области с призывом взять шефство над колхозными фермами и про
вести с 25 сентября по 25 октября месячник подготовки к зимовке скота.
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В газете от 17 октября были помещены материалы областного со
вещания передовиков-льноводов. В его работе принял участие предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин. Участники 
совещания послали приветственное письмо председателю Государствен
ного Комитета Обороны СССР И. В. Сталину; приняли обращение ко 
всем льноводам Ярославской области.

В номере за 21 октября было помещено постановление исполкома 
Ярославского облсовета и бюро обкома ВКП(б) от 20 октября. В доку
менте, в частности, отмечалось: «Поддержать инициативу передовых 
колхозных комсомольских организаций области — провести с 25 октяб
ря по 5 ноября с. г. фронтовой декадник по завершению подготовки 
к зимовке скота в колхозах и совхозах».

В передовой статье «Северного рабочего» от 23 октября, вышед
шей под заголовком «План подъема зяби должен быть выполнен», го
ворилось: «К 20 октября план зяблевой вспашки в нашей области вы
полнен примерно на одну четверть. Это показывает, что далеко еще не 
все работники сельского хозяйства прониклись важностью поставлен
ной перед ними задачи... Необходимо глубоко осознать все значение 
слов Михаила Ивановича Калинина о том, что тот колхоз, который в во
енное время плохо помогает фронту, не используя агротехники, получа
ет низкие урожаи, является отщепенцем русского народа, является по
собником врага...»

В номере за 27 октября были опубликованы материалы митинга го
родской молодежи Ярославля, посвященного XXV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Его участники послали при
ветственное письмо И. В. Сталину, письмо героическим защитникам 
Сталинграда.

В газете от 28 октября была помещена статья секретаря Ярослав
ского обкома партии А. Н. Ларионова «Под знаком роста» (перепечатка 
из газеты «Правда» от 26 октября), рассказывавшая о трудовых дости
жениях работников сельского хозяйства области. В статье, в частности, 
говорилось: «Сельское хозяйство области не снизило своих показателей 
по сравнению с довоенным уровнем. Основная масса колхозов сумела 
удержаться на той организационной, хозяйственной и экономической вы
соте, которая была достигнута ими перед войной. Больше того. Мы име
ем основание считать, что многие колхозы в своем хозяйственном и эко
номическом развитии сделали шаг вперед. Под знаком роста проходит 
сельскохозяйственный год во многих колхозах».

В номерах от 24, 25, 28 октября были опубликованы материалы 
областного совещания работников текстильной промышленности.

В газете за 29 октября было помещено обращение молодежи кол
хоза «Заря свободы» Прозоровского сельсовета Брейтовского района 
к комсомольцам Ярославской области. В нем говорилось об инициати
ве «собрать в подарок» XXV-летия Октября средства на строительство 
эскадрильи самолетов «Ярославский комсомолец». Бюро обкома 
ВКП(б) поддержало это предложение и приняло соответствующее по
становление.
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Передовица «Северного рабочего» от 5 ноября вышла под заголов
ком «Гитлеровские преступники не уйдут от ответственности» (перепе
чатка из газеты «Правда» от 4 ноября). В том же номере помещен Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодея
ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, госу
дарственным предприятиям и учреждениям СССР». В этих документах 
говорилось, что всю полноту уголовной и материальной ответственно
сти за совершенные преступления несут гитлеровское правительство 
и командование германской армии: «На захваченных советских терри
ториях враг показывает, как он хотел бы поступить со всем советским 
народом. Своими чудовищными преступлениями враг рассчитывал посе
ять страх в сердцах советских людей, сломить их волю к борьбе... Враг 
рассчитывал на безнаказанность — он понесет суровое наказание за 
все свои злодеяния и зверства!»

В газете за 6 ноября было опубликовано постановление бюро об
кома ВКП(б) и облисполкома от 5 ноября, в котором рассказывалось 
о поддержке инициативы трудящихся колхоза «Новый быт» Островско
го сельсовета Нерехтского района о проведении с 10 ноября по 10 де
кабря 1942 г. фронтового месячника по обработке льна и сдаче льно- 
продукции государству. В газете появилась рубрика «Фронтовой месяч
ник по обработке льна и сдаче льнопродукции государству».

В праздничном номере от 7 ноября был опубликован доклад предсе
дателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина на торжествен
ном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными 
и общественными организациями г. Москвы 6 ноября. В докладе были 
освещены следующие вопросы: 1. Организаторская работа в тылу; 2. Во
енные действия на советско-немецком фронте; 3. Вопрос о втором фрон
те в Европе; 4. Боевой союз СССР, Англии и США против гитлеровской 
Германии и ее союзников в Европе. Среди задач были отмечены следую
щие: 1. Уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей; 
2. Уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей; 3. Разрушить не
навистный «новый порядок в Европе» и покарать его строителей.

В том же номере были помещены приказы народного комиссара 
обороны и народного комиссара Военно-Морского флота Союза ССР, 
призывавшие к безжалостному уничтожению врага, и с этой целью обо
роне линии фронта, укреплению дисциплины в армии, расширению все
народного партизанского движения.

В газете за 17 ноября были помещены материалы областного сове
щания по производству товаров широкого потребления. Этой же теме 
была посвящена передовица от 18 ноября.

В том же номере опубликовано сообщение Совинформбюро под 
заголовком «Преступная клика Гитлера грабит и уничтожает культур
ные богатства Советского Союза». В публикации приводились свиде
тельства непоправимого урона архитектурным памятникам, произведе
ниям литературы и искусства, нанесенного фашистами в оккупирован
ных областях Советского Союза.
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В «Северном рабочем» от 18 ноября было помещено обращение 
колхозников сельскохозяйственной артели «Красный Октябрь» Некра
совского района к колхозникам Ярославской области с призывом про
дать больше сельскохозяйственной сверхплановой продукции по госу
дарственным заготовительным ценам рабочим оборонных заводов. 
«Этим самым, — говорилось в обращении, — мы поможем увеличить 
изготовление боеприпасов, вооружения и снаряжения для фронта 
и ускорим разгром немецких захватчиков».

В номере за 21 ноября было помещено постановление Ярославско
го облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «Об обращении орденонос
цев — лесорубов о досрочном выполнении государственного плана за
готовки и вывозки леса и дров в осенне-зимний сезон 1942—43 гг.». 
В газетах появились рубрики «За боевую работу, товарищи лесорубы!»; 
«Товарищи лесорубы! Равняйтесь по передовикам лесозаготовок!»; 
«Топливо — это оружие». В статьях и заметках на эти темы рассказы
валось о передовиках-лесорубах: бригаде А. Н. Вершининой, Е. Дюко
вой и других.

В газете от 26 ноября сообщалось о поддержке Ярославским гор
комом ВКП(б) инициативы трудящихся Резинокомбинатского района на 
лучшее проведение второй военной зимы. Было решено организовать 
социалистическое соревнование всех районов г. Ярославля.

В номере за 2 декабря было опубликовано обращение работников 
Угличской МТС к ремонтным рабочим, трактористам, механикам Яро
славской области с призывом «Отремонтируем все тракторы к 1 января 
1943 г.». Здесь же помещено постановление бюро обкома ВКП(б) 
и облисполкома от 30 ноября с поддержкой этого предложения и про
ведения в срок с 1 по 30 декабря 1942 г. фронтового месячника по ре
монту тракторов и сельхозмашин.

Газета от 5 декабря была посвящена Дню Сталинской Конституции. 
Передовица в этот день вышла под заголовком «Защита Отечества — 
священная обязанность граждан СССР».

В номере за 8 декабря было опубликовано постановлении СНК 
СССР «О закреплении за предприятиями и учреждениями земель
ных участков, отведенных под индивидуальные огороды рабочих 
и служащих».

В газете от 10 декабря сообщалось об инициативе тамбовских кол
хозников. Они провели сбор средств на строительство танковой колон
ны «Тамбовский колхозник». На следующий день в газете «Северный 
рабочий» сообщалось, что по примеру тамбовцев в колхозе «Восход» 
Телегинского сельсовета Ярославского района собрано 50 тыс. руб. на 
постройку танковой колонны «Ярославский колхозник». В номере за 
12 декабря было помещено постановление бюро Ярославского обкома 
ВКП(б) от 11 декабря, в котором была поддержана инициатива трудя
щихся сельхозартели «Восход». Решено было обязать райкомы партии 
развернуть разъяснительную работу среди колхозников и обеспечить 
окончание сбора средств к 25 декабря 1942 г. В газете появилась 
рубрика «На танковую колонну "Ярославский колхозник"».
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В газете от 19 декабря сообщалось, что по итогам работы в ноябре 
переходящее Красное знамя ГКО оставлено у коллектива Ярославской 
железной дороги.

В «Северном рабочем» за 20 декабря было помещено обращение 
работников Тутаевского льнозавода ко всем трудящимся льнозаводов 
Ярославской области. В нем содержался призыв принять активное уча
стие во Всесоюзном социалистическом соревновании и в 1943 г. удво
ить выработку льноволокна. Эта инициатива была одобрена Ярослав
ским облисполкомом и бюро обкома ВКП(б), подписавшими 16 декабря 
1942 г. соответствующее постановление. Для льноводов области было 
учреждено переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполко
ма, которое предполагалось ежемесячно вручать лучшему льнозаводу 
треста «Заготльнопенькопром».

В номере от 22 декабря сообщалось о том, что колхозники облас
ти собрали 70 млн. руб. на танковую колонну им. Ивана Сусанина. 
В связи с этим в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину от секретаря Ярославского 
обкома партии А. Н. Ларионова была направлена приветственная теле
грамма, текст которой и ответ И. В. Сталина были опубликованы в га
зете. В том же номере было помещено обращение Ярославского об
кома ВКП(б) и облисполкома ко всем колхозникам и трудящимся Яро
славской области. В этом документе, в частности, говорилось: 
«В ответ на телеграмму тов. Сталина усилим сбор средств на строи
тельство мощной танковой колонны ярославских колхозников 
им. Ивана Сусанина... Приложим все усилия к тому, чтобы в ближай
шие дни наша область успешно завершила все сельскохозяйственные 
работы текущего года. Полностью выполним обязательства перед 
государством и, в первую очередь, завершим по каждому колхозу вы
полнение плана хлебозаготовок, плана по сдаче льнопродукции, кар
тофеля, овощей, мяса, молока!.. Товарищи рабочие, работницы, инже
нерно-технические работники фабрик и заводов! Повысим производи
тельность труда, дадим больше сверхплановой продукции для нашей 
Красной Армии, успешно развивающей наступление на ряде фронтов 
против озверелых немецких захватчиков».

В этом и ближайших номерах «Северного рабочего» были опубли
кованы статьи и заметки, рассказывающие о колхозниках и рабочих 
области, воодушевленных братским приветом И. В. Сталина и благо
дарностью Красной Армии за сбор средств на танковую колонну. 
Об этом же говорилось в передовице газеты за 23 декабря.

В газете за 23 декабря было помещено обращение комсомольцев 
Ярославского автозавода к молодежи предприятий промышленности 
и транспорта области с призывом оказать помощь машинно-тракторным 
станциям. Речь шла о помощи в оборудовании мастерских, в изготовле
нии инструмента и запасных частей. Инициатива молодежи была под
держана обкомом ВКП(б).

В «Северном рабочем» за 27, 28, 30 декабря были опубликованы 
телеграммы на имя И. В. Сталина от трудящихся Ярославской области, 
в которых рассказывалось о перечислении трудовых сбережений на 
строительство танковой колонны, и ответы из Москвы.
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В номере от 27 декабря было помещено постановление Ярослав
ского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О порайонных нормах 
и размере сдачи мяса колхозами в мясной фонд Красной Армии 
в 1943 г.». Размер мясного фонда по области составлял 2.500 т. Были 
утверждены порайонные нормы и количество сдачи мяса колхозами 
с каждого гектара земельной площади.

В 1942 г. наиболее популярными рубриками в газете «Северный ра
бочий» были такие, как «От Советского информбюро», «В последний 
час», «За рубежом», «По Советскому Союзу», «Партийная жизнь», 
«Комсомольская жизнь», «Всесоюзное социалистическое соревнование», 
«Трибуна стахановца», «В помощь изучающим военное дело», «Наши 
земляки-фронтовики», «Письмо с фронта», «Из писем читателей».

В газете публиковались статьи на политические, военные, экономи
ческие, исторические темы. Среди них — статьи Героя Советского Сою
за, председателя Антифашистского комитета советских женщин 
В. С. Гризодубовой «Все наши силы — на разгром врага»; наркома 
здравоохранения СССР Г. Митерева «Санитарная оборона тыла»; сек
ретаря Ярославского обкома партии А. Н. Ларионова «Дружба яро
славцев с фронтовиками»; заведующего отделом Ярославского горкома 
партии В. Ананьева «Партийная пропаганда — важнейшее дело»; сек
ретаря обкома ВЛКСМ А. П. Пелевина «Передовую молодежь — в ком
сомол»; старшего политрука действующей армии Е. Гехмана «Окруже
ние нашими войсками 16-й немецкой армии»; старшего политрука 
М. Когута «Подвиг пяти моряков»; корреспондента из действующей ар
мии А. Колесова «Воспитание молодых бойцов»; корреспондента Ле
нинградского фронта П. Лукницкого «Люди Ленинградского фронта»; 
академика Е. В. Тарле «Вулкан, готовый взорваться в любой момент», 
посвященная положению населения оккупированных фашизмом стран; 
члена-корреспондента АН СССР С. Бахрушина «Слава русского ору
жия»; профессора Ярославского педагогического института 
И. П. Шмидта «Брусиловский прорыв», «Поджигатели первой мировой 
войны», «Русская армия и банкротство верховного командования Гер
мании в войне 1914—18 гг.», «Героические традиции русских воинов 
в Отечественной войне 1812 гг.»; профессора ЯПИ П. Черных «Кутузов 
и его переписка с родными», «Славянство и Гитлер»; преподавателя ин
ститута П. Андреева «Александр Невский», «Дмитрий Донской», 
«Александр Суворов»; преподавателя ЯПИ В. Перевалова «М. В. Ломо
носов», «Военный потенциал Японии»; преподавателя ЯПИ П. Паутовой 
«Минин и Пожарский»; преподавателя пединститута Н. Беловашиной 
«Лицо главарей фашистской банды»; начальника отдела государствен
ных архивов УНКВД по Ярославской области А. Цветкова «Германские 
фашисты — партия разбойничьего империализма», «Индустриальная 
мощь СССР — условие победы Красной Армии»; научного сотрудника 
Ярославского госархива П. И. Козлова «Тугова гора», «Германский на
род и гитлеровская клика»; научного работника Ярославского государ
ственного областного архива Г. Еремина «Германия и международное 
право»; лектора обкома ВКП(б) Кудрявцева «Народы оккупированных 
стран не смирились с гитлеровским режимом».
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ» ОБ ОСНОВНЫХ 

СОБЫТИЯХ 1942 г. В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 71
Статья «Десятки тысяч разнообразных вещей собрано 

для Красной Армии» 
о помощи населения Ярославской области

3 января 1942 г. (№ 2)
Население городов и сел Ярославской области приняло активное 

участие в обеспечении теплыми вещами Красной Армии, героически 
сражающейся с германскими захватчиками.

Добровольная помощь населения нашей области теплыми веща
ми славной Красной Армии за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 
месяцы приобрела широкие размеры.

На 20 декабря 1941 г. от рабочих, колхозников и интеллиген
ции Ярославской области поступило в готовом виде и выработано 
из собранного материала: 15.185 полушубков, 10.600 меховых жиле
тов, 44.612 пар валенок, 38.319 пар меховых рукавиц, 50.824 пары 
шерстяных перчаток и варежек, 29.385 пар шерстяных носков и чу
лок, 21.792 пары шерстяных портянок, 15.515 пар теплого белья, 
38.631 шапка-ушанка, 12.015 ватных курток, 10.697 ватных шаро
вар, 19.723 свитера и джемпера, 6.186 одеял, 30.076 пар нательного 
белья, 47.212 полотенец, 106.017 овчин, 77.067 кг шерсти и много 
других вещей.

Подавляющее большинство вещей уже направлено в действую
щую армию. Поступление теплых вещей от населения для Красной 
Армии продолжается. Особенно много вещей собрано среди населе
ния гг. Ярославля и Рыбинска, Ярославского, Ростовского и Некра
совского районов.

№ 72 
Реклама

3 января 1942 г. (№ 2)
«Победа за нами!» Смотрите боевой киносборник № 5. Отваж

ным защитникам Москвы и Лондона посвящается этот сборник. 
В программе: «Лондон не сдается» (киноочерк из материалов англий
ской хроники). Автор-монтажер П. Аташева, читает В. Яхонтов. Про
изводство киностудии «Мосфильм».

«Наша Москва». Сценарий А. Каплер. Режиссер А. Слуцкий. Глав
ный оператор И. Беляков. Производство Центральной студии кинохро
ники. Выпуск комитета по делам кинематографии при СНК СССР.
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№ 73
Статья «Красной коннице — лихих кавалеристов» 

о работе клуба Осоавиахима

9 января 1942 г. (№ 7)
За время своего существования кавклуб Осоавиахима выпустил 

не одну сотню замечательных кавалеристов, в совершенстве овладев
ших техникой верховой езды, рубки и стрельбы.

При его помощи многим товарищам еще до войны удалось осу
ществить свою заветную мечту — вступить в ряды Красной Армии 
вполне подготовленными бойцами.

В кавклубе вырабатываются всесторонние боевые навыки. Това
рищи, прошедшие в нем полный курс обучения, могут с успехом слу
жить в любом роде войск Красной Армии.

Многие наши воспитанники, окончив учебу, не оставили своего 
любимого дела, а стали инструкторами-общественниками и продолжают 
обучать военному искусству других. Активное участие в подготовке ка
валерийских кадров приняли окончившие клуб Смирнов, Калямин, Ни
зов, Красильников, Бутгенгор, Колгушкин, Беляев, Поваров, Шаронин, 
Щепетильщиков, Кудряшов и другие. Из них шесть человек получили 
звание младших командиров-инструкторов. Красильников и Буттенгор 
сейчас находятся на руководящей работе в системе Осоавиахима.

Искусством кавалериста у нас успешно овладевают не только 
мужчины, но и девушки. Из них особенно следует отметить Петрову 
и Щавелеву.

В дни Великой Отечественной войны кавалерийский клуб живет 
напряженной жизнью. Его работа максимально приближена к усло
виям боевой обстановки. Задание по подготовке кавалерийских кад
ров уже перевыполнено.

Как только началась война с фашистской Германией, воспитан
ники кавклуба заявили о своем горячем желании добровольно всту
пить в ряды Красной Армии. Сейчас их просьба удовлетворена. Ухо
дя на фронт, многие кавалеристы вступили в комсомол и дали обе
щание беспощадно уничтожать немецких оккупантов, вторгнувшихся 
на нашу священную землю.

М. Некрасов, 
начальник кавклуба

№ 74
Заметка «Школьники участвуют в укреплении обороны страны» 

о работе школы № 37 г. Ярославля

9 января 1942 г. (№ 7)
Горячо любят ребята доблестную Красную Армию. К Новому го

ду учащиеся 37-й школы им. Серго Орджоникидзе послали в дейст
вующую армию 80 посылок. Большую работу проводят команды ти
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муровцев. Они собрали 5 т цветного и черного лома, помогают семь
ям мобилизованных в выполнении различных домашних работ.

Активно участвуют учащиеся в создании фонда обороны страны. 
Успешно прошла в школе продажа билетов денежно-вещевой лоте
реи. Более I тыс. руб. внесли ребята на строительство самолета «Яро
славский пионер».

Многие старшеклассники овладевают военными специальностя
ми. Вера Лапшина, Клара Битюкова, Лена Кобысова и другие учатся 
на радисток. Шура Добротина закончила курсы медицинских сестер. 
Андрей Филиппов, Михаил Волков, Михаил Маевский поступили в 
военное училище.

№ 75
Заметка «Поступление теплых вещей 
для Красной Армии продолжается» 

о помощи жителей Переславского района

11 января 1942 г. (№ 9)
Трудящиеся Переславля и района сдали для бойцов 17.559 теп

лых вещей, в том числе 1.224 пары валеных сапог, 3.278 овчин, 
1.794 кг шерсти, 60 полушубков, 173 меховых жилета, 791 ватную 
телогрейку и многое другое.

Наибольшее количество вещей поступило от коллектива фабрики 
«Красное эхо». В последних числах декабря ими собрано дополни
тельно три крупных партии теплых вещей, среди которых преоблада
ют новые ватные телогрейки и брюки.

На приемочные пункты продолжают поступать теплые вещи так
же от колхозников.

На днях на районный пункт было доставлено 20 кг шерсти, при
сланной членами сельхозартели «Парижская Коммуна» Хмельников- 
ского сельсовета. Колхозники сельхозартели им. Сталина Глебовского 
сельсовета сдали в этот день 33 кг шерсти.

№ 76
Статья «По-новому, по-военному» 

о работе коллектива паровозоремонтного депо 
Северной железной дороги

11 января 1942 г. (№ 9)
Машинисты и значительная часть кочегаров паровозоремонтного 

депо, где начальником тов. Пасынков, прошли специальную слесар
ную подготовку. Коммунисты П. Киселев, А. Пасынков, непартийные 
большевики М. Беляев, Субботин и многие другие сами ремонтируют 
локомотивы. Тов. Киселев за последние два месяца на ремонте парово
за сэкономил для государства 2.000 руб., тов. Пасынков — 1.500 руб.
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Строго, бережно расходуют машинисты топливо. Машинисту, 
члену ВК.П(б) М. Теплекову, сэкономившему за 1941 г. ПО т топли
ва, Управление Северной железной дороги присвоило звание мастера 
отопления паровоза.

Более 20% всех локомотивов депо входит в Сталинскую колонну 
им. XXIV годовщины Октябрьской социалистической революции. 
Эта колонна была создана по почину машиниста-кривоносовца 
М. Беляева.

В депо нет ни одного рабочего, который не перевыполнял бы про
изводственных заданий. Сменная выработка большинства равняется 
200—300%. Токари-комсомольцы В. Никишин, П. Кузьмин и Н. Лав
ров в свободное от работы время сами ремонтируют свои станки.

В повышении производительности труда большую роль играют 
рационализаторы. Ценные предложения внес в минувшем году орде
ноносец А. Штарев. В частности, усовершенствование им одного из 
приборов позволило почти вчетверо сократить число рабочих, обслу
живающих этот прибор. В процессе производства находится пневма
тический подъемник, который в значительной мере заменяет ручной 
труд. Для склада топлива тов. Штарев готовит пилу, дающую высо
кую производительность.

Паровозоремонтное депо своими силами изготовляет 250 различ
ных деталей. Старые детали и инструменты восстанавливаются.

Недавно начал работать литейный цех. Он выпускает изделия, 
ранее привозившиеся издалека.

По-военному готовятся кадры. 47 рабочих и служащих приобре
тают вторую специальность паровозников, среди них 21 девушка. За
нятия проходят в неурочное время. Большие успехи в учебе имеют 
комсомолки счетовод Пухова и табельщица Щедрина.

Заслуживает всяческого одобрения организация лекций, посвя
щенных методам работы лучших производственников. На днях маши
нист М. Беляев рассказал паровозникам о своем опыте вождения тя
желовесных составов. В ближайшее время лекции прочтут машини
сты Теплеков и Пасынков, а также слесарь Московский.

С. Шитиков

№ 77
Заметка «За досрочный ремонт тракторов» 

о работе МТС Ярославской области

11 января 1942 г. (№ 9)
В четвертом квартале истекшего года 22 машинно-тракторные стан

ции области перевыполнили план ремонта тракторов. Особо успешно 
справились с заданием Буйская, Николо-Поломская, Палкинская, Са- 
винская и Пошехоно-Володарская машинно-тракторные станции.

В настоящее время между МТС, бригадами и отдельными рабо
чими развертывается социалистическое соревнование за досрочное 
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окончание ремонта машин. Впереди идет коллектив Ильинской 
МТС, выполнивший годовой план ремонта на 62,8%.

Николо-Поломская МТС завершает годовое задание по капи
тальному ремонту тракторов.

№ 78 
Реклама

11 января 1942 г. (№ 9)
«Главкинопрокат» выпустил на экраны Ярославля и области но

вый Союзкиножурнал № 114 «Освобождение нашими войсками 
г. Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков». Кинодокументы 
о кровавых зверствах фашистских мерзавцев в Ростове-на-Дону.

№ 79 
Заметка «Новый сборник песен» 

о деятельности ярославских поэтов и композиторов

18 января 1942 г. (№ 15)
Ярославский дом Красной Армии и Дом народного творчества 

подготовили к печати сборник песен о героях Великой Отечествен
ной войны.

Сборник составлен ярославскими поэтами и композиторами. 
В нем помещено 17 песен. Кроме того, будет выпущено 10.000 листо
вок с текстом песен и нотами.

Красноармеец М. Жохов написал песню «Моряки идут в бой», ко
торую положил на музыку красноармеец А. Нуждин. В сборник вклю
чены песни о летчике, Герое Советского Союза Михаиле Жукове, 
«О дружиннице», «Ярославская ополченская», «За Родину, вперед».

№ 80
Заметка «Колхозный кинофестиваль» 

в Ярославской области

30 января 1942 г. (№ 25)
С 25 января по 1 марта в районах нашей области проводится 

колхозный оборонно-антифашистский кинофестиваль. Программа 
его состоит из трех разделов: художественные фильмы, научно-обо
ронные и хроникальные.

В первом разделе — кинокартины о славных полководцах и патрио
тах земли русской Александре Невском, Суворове, Минине и Пожар
ском, о героях и героизме советского народа в годы гражданской вой
ны, а также антифашистские фильмы — «Семья Оппенгейм» и другие.
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Во время фестиваля зритель ознакомится с учебно-оборонными 
фильмами: «Борьба с вражескими танками», «Рукопашный бой», 
«Лыжник-боец» и т. д. С огромным интересом просмотрят колхозни
ки документальную кинохронику из Отечественной войны: журналы, 
боевые киносборники. Зрители увидят также торжественное заседа
ние Моссовета 6 ноября и парад частей Красной Армии в Москве 
7 ноября прошлого года, запечатленные на пленку.

Картины будут показаны в районных центрах, колхозных клубах 
и избах-читальнях.

№ 81
Статья «Предприятию — прочную продовольственную базу» 

о ЯрГРЭС

1 февраля 1942 г. (№ 27)
Наше предприятие имеет подсобное хозяйство, являющееся серьез

ным подспорьем в снабжении рабочих и служащих продуктами питания.
В прошлом году с 40 га мы собрали десятки тонн картофеля, ка

пусты и других овощей. Заводские столовые, получив прочную про
довольственную базу, стали готовить вкусные, дешевые обеды.

С каждым годом увеличивается в подсобном хозяйстве поголовье 
свиней. Сейчас насчитывается 15 свиноматок, а общий годовой обо
рот свинопоголовья достиг 196 голов. Имеется 14 коров и несколько 
голов молодняка. Часть мяса и молочных продуктов идет в детские 
учреждения, часть — в столовые.

У нас есть возможность также развивать собственное рыбное хо
зяйство. Весной прошлого года для этой цели были использованы 
карьеры, наполненные водой. В них разводится серебристый карп. 
Уже получено таким путем несколько тонн рыбы.

В текущем году мы расширяем подсобное хозяйство настолько, 
чтобы оно могло полностью удовлетворить потребности рабочих и 
служащих в продовольствии. Посевная площадь будет увеличена на 
35 га. Число коров возрастает более чем в два раза. Годовой оборот 
свинопоголовья достигнет 340 голов. Вырастет рыбное хозяйство.

Большое внимание мы уделяем индивидуальному огородничест
ву. Если раньше огородничеством у нас занималось 165 человек, то 
теперь число их увеличится в три-четыре раза.

Подсобное хозяйство интенсивно готовится к весенне-полевым 
работам. Семенами обеспечены полностью. Сельхозинвентарь приве
ден в порядок, собираются местные удобрения. Весенний сев не за
стигнет нас врасплох.

Партийная организация предприятия не выпускает из поля сво
его зрения подсобное хозяйство. Важнейшие вопросы, связанные с 
его работой, ставятся на обсуждение бюро. Коммунисты вникают во 
все мелочи полеводства, контролируют деятельность животноводов, 
являются активными поборниками расширения посевной площади и 
увеличения поголовья крупного рогатого скота и свиней.
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Парторганизация все делает для того, чтобы максимально развить 
подсобное хозяйство и тем самым создать на предприятии прочную 
продовольственную базу.

В. Малянин, 
секретарь партбюро ЯрГРЭС

№ 82
Заметка «Библиотеки-передвижки для воинских частей» 

о сборе книг общественными организациями Ярославской области

3 февраля 1942 г. (№ 28)
Работники библиотек и комсомольские организации области 

проводят среди населения сбор книг для воинских частей, госпиталей 
и санитарных поездов. Несколько сот книг принесли для бойцов ак
тивисты детской библиотеки им. Крылова, Заволжской районной 
библиотеки и им. Чехова (г. Ярославль). Свыше шести тысяч книг 
передали для фронтовиков комсомольцы Рыбинска.

Из собранных книг скомплектованы библиотеки-передвижки.

№ 83
Заметка «150 лекций и докладов»

о деятельности культурно-просветительных учреждений 
Большесельского района

3 февраля 1942 г. (№ 28)
В клубах, избах-читальнях и других политико-просветительных 

учреждениях Большесельского района силами местной интеллиген
ции проведено за последние 3 месяца 150 лекций и докладов на обо
ронную тематику.

При 19 избах-читальнях района существуют оборонные кружки, 
драматические и хоровые коллективы. Свыше пятисот человек при
нимают активное участие в их работе.

№ 84
Краткое изложение условий общесоюзной военной игры 

для пионеров и школьников «Рейд в тыл врага»

8 февраля 1942 г. (№ 33)
Ребята! Всем вам, наверно, памятна военная игра «На штурм», 

которую вы с таким большим интересом и подъемом провели зимой 
прошлого года. 31 января в «Пионерской правде» напечатана новая 
военно-тактическая игра пионеров и школьников «Рейд в тыл врага». 
Эта игра посвящается XXIV годовщине Красной Армии, которая сей
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час героически сражается с подлыми немецкими захватчиками, очи
щая от них нашу родную советскую землю.

В новой игре могут участвовать все пионеры и школьники 5, 6, 
7 и 8-х классов. Из участников игры создаются роты в составе 
60—100 человек. Каждая рота проводит игру самостоятельно. В ро
ту входят 2—3 взвода (пионерских отряда). Взвод состоит из 
3—4 отделений (пионерских звеньев).

Во главе каждого подразделения стоит командир, назначенный 
школьным штабом игры. Командиры будут иметь знаки различия. 
Командир отделения носит зеленые петлицы с одной красной про
дольной полоской. Командир взвода — зеленые петлицы с двумя 
красными продольными полосками. Командир роты — зеленые пет
лицы с тремя красными продольными полосками.

Для руководства игрой в школе создается штаб. В него входят во
енный руководитель школы, старший пионервожатый, представители 
комсомольского комитета и организации Осоавиахима и начальника 
штаба пионерской дружины.

Противной стороной роты является группа посредников, сфор
мированная из учащихся старших классов и активистов Осоавиахима. 
Группа состоит из 25—40 человек. Ее возглавляет инструктор Осо
авиахима. Игра продолжатся 3—4 часа.

Каждой роте отводится определенный участок «боевых дейст
вий», который должен быть известен всем участникам игры. Размеры 
района «боевых действий»: по фронту полтора—два км, в глубину 
2—3 км. До начала игры надо снять карту района «боевых действий» 
и обеспечить ею каждого командира.

В новой игре вам надо будет незаметно пробраться в «тыл» врага, 
собрать сведения о «противнике», о его вооружении, незаметно «мини
ровать» в тылу «врага» дорогу или устроить искусственные заграждения, 
пробраться к штабу «врага» и уничтожить его. Выполнить эту боевую 
задачу — дело нелегкое. Вам придется условно встретиться со всеми 
опасностями, которые бывают в настоящем бою. Вы будете передви
гаться по территории, занятой «врагом». По дороге вас будут подстере
гать искусно замаскированные «кукушки». «Противник» постарается 
«заминировать» дороги, по которым вы будете передвигаться. Вам надо 
умело обойти заминированные участки. Нелегко будет обнаружить за
маскированные танки, пушки, пулеметные гнезда и штаб «противника».

В игре встретится много неожиданностей. Тут потребуются от вас 
смекалка, военная хитрость, умение тщательно маскироваться, искус
но организовать разведку.

Чтобы выйти из игры победителем, надо как следует к ней под
готовиться. Еще до начала игры нужно научиться ходить в строю, 
ориентироваться на местности, ходить на лыжах, маскироваться, ока
пываться в снегу, бросать гранату.

До начала игры надо заготовить вооружение и снаряжение. Все 
участники игры вооружаются самодельными деревянными винтовка
ми и гранатами. Каждое отделение имеет на вооружении самодель
ный автомат или ручной пулемет (трещотку); каждый взвод — стан
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ковый пулемет (трещотку). Рота изготовляет 5—10 макетов мин и ин
струмент для устройства препятствий в тылу «противника». Не менее 
одной трети участников игры должны быть на лыжах. Каждый участ
ник игры приготовляет себе маскировочный халат, саперную лопату, 
вещевой мешок, флягу или кружку.

Пионерская дружина, которая лучше всех проведет военную игру 
в районе, награждается грамотой райкома комсомола и районного со
вета Осоавиахима.

Руководить военной игрой будет главный штаб игры. В него вхо
дят — генерал-майор авиации Кобелев, старший батальонный комис
сар Глебов, майор Осетров.

Ребята! Все вы любите нашу Красную Армию и мечтаете стать ее 
бойцами и командирами. Но к почетной службе в Красной Армии 
готовиться вы должны смолоду, в школе, в пионерском отряде. Но
вая военная игра поможет в этом вам.

Прослушайте приказ № 1 начальника главного штаба игры.
Для проведения военно-тактической игры «Рейд в тыл врага» 

приказываю:
Всем штабам пионерских дружин немедленно приступить к фор

мированию подразделений и назначить командный состав.
Формирование закончить в трехдневный срок после получения 

настоящего приказа.
Немедленно приступить к подготовке подразделений. Ко дню на

чала игры, к 18 февраля, провести со всеми участниками игры поход
ный марш с мерами охранения на 3 км; изучить основные правила 
разведки, научиться маскироваться в зимних условиях; научиться со
оружать искусственные препятствия для движения пехоты и транс
порта противника; произвести самоокапывание в снегу.

Провести беседы о подвигах отрядов партизан и рейдах отрядов 
Красной Армии по тылам врага.

Е. В. Глебов, старший батальонный комиссар, 
начальник главного штаба игры

№ 85
«Еще больше будем помогать фронту!»

Письмо колхозников сельхозартели «Красное знамя» 
Любимского района

10 февраля 1942 г. (№ 34)
Наша родная Красная Армия с большими победами встречает 

свою XXIV годовщину, удар за ударом наносит она фашистско-не
мецким полчищам. Они откатываются все дальше и дальше на запад. 
От ига гитлеровских захватчиков уже освобождены Тульская и Мос
ковская области, многие районы Калининской области.

Натерпелись горя и лишений наши братья! Людоеды-фашисты что 
не успели к рукам прибрать, то в звериной своей злобе разорили и по-
4 Заказ 175 
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жгли. Фашистские изверги убивают детей, женщин и стариков, глумят
ся над женской честью. Кровь леденеет в жилах от всех этих злодеяний!

Но братья наши не одиноки! Есть у советского человека нерушимое 
правило — не оставлять товарища в беде, выручать его. Для фронта, для 
населения районов, освобожденных от фашистского ярма, колхозное 
крестьянство готово дать все необходимое. Колхозники и колхозницы с 
огромным воодушевлением сдают теплую одежду, хлеб, мясо.

Наш колхоз и каждый колхозник в отдельности в 1941 г. вовремя 
и полностью рассчитались с государством по сдаче зерна, мяса и дру
гих сельскохозяйственных продуктов. Выполнены на 70% государст
венные поставки мяса в 1942 г.

Колхозники обязались в своих личных хозяйствах откормить 
сверх плана для фронта 21 барана и 50 кур, а на колхозной фер
ме — 15 голов крупного рогатого скота. Все это сдадим сверх плана 
государственных поставок.

Помогать фронту — святой долг каждого советского гражданина.
Колхозники: Воробьев, Лавров, Маленков, Тихомиров, Муравьев, 
Смирнов, Лаврова, Боганов, Задуваев, Титов, Селиванов и другие

№ 86
Заметка «Для трудящихся освобожденных районов» 

о помощи ярославцев

11 февраля 1942 г. (№ 35)
Молодые патриоты «Красного Перекопа» собрали для жителей 

освобожденных от немецких захватчиков районов Калининской об
ласти около полутора тыс. различных вещей и значительную сумму 
денег. Студенты текстильного техникума сдали свыше 200 вещей.

Горячее участие в оказании помощи пострадавшим от фашист
ских грабителей принимают пионеры и школьники. Ребята 29-й шко
лы Красноперекопского района принесли больше 200 вещей, учащие
ся школы № 41 Заволжского района — 185.

Успешно проходит сбор и в других районах Ярославля. Всего 
трудящиеся города сдали для калининцев более 7 тыс. вещей.

№ 87
Статья «Еще пошлем на фронт подарки» 
об учащихся школы № 3 г. Ярославля

11 февраля 1942 г. (№ 35)
Перед Новым годом все ребята нашей школы послали подарки 

на фронт. Я сшила кисет, вложила туда махорку, вышитый носовой 
платок, письмо и конверт со своим адресом.

В ответ я получила два письма от бойцов Николая Рыжикова и 
Якова Ивановича Лемешева. Они тепло благодарят за подарки, жела
ют много счастья в Новом году. Сибиряк Рыжиков пишет, что нахо
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дится на фронте с первых дней войны. «Врагов, Аня, громим беспо
щадно, — сообщает он. — Каждый боец стремится уничтожить боль
ше этих паразитов. Фашистов мы скоро разгромим так, что и духу их 
на нашей земле не останется». И еще фронтовики пишут, чтобы мы 
старались отлично учиться, овладевали военными знаниями, росли 
настоящими патриотами своей Родины.

Эти письма я прочитала всем ребятам своего класса и стараюсь 
получше выполнять наказы бойцов. Отметки у меня только отлич
ные, так что не стыдно ответить на письма.

Ко дню Красной Армии я снова готовлю подарок на фронт. Хо
чется, чтобы все ребята нашей и других школ тоже подготовили по
дарки нашим друзьям-защитникам.

Аня Шилова, ученица 5-го класса ярославской школы № 3

№ 88
Заметка «Собрано более 56 тыс. запасных частей» 

о деятельности молодежных бригад Ярославской области

13 февраля 1942 г. (№ 37)
Молодежь области горячо взялась за сбор запасных частей и ин

струментов, необходимых для ремонта тракторов и других сельскохо
зяйственных машин. Комсомольско-молодежные бригады повсемест
но приступили к работе.

На 11 февраля, по неполным данным, в области собрано 56.958 раз
личных частей и инструментов. В числе собранного — 1 т железа, 50 кг 
цветного металла, 50 кг соляной кислоты, 30 кг меди и т. д.

По-хозяйски, внимательно обшаривая цехи, свалки, овраги, комсо
мольско-молодежные бригады разыскали 6 забытых тракторов, 4 станка, 
немало таких важных запасных частей, как магниты, коленчатые валы, 
сердцевины радиаторов, клапаны, трансформаторные катушки.

Крайне медленно, однако, производится сдача собранных дета
лей Тракторосбыту и Сельхозснабу.

Время не ждет. Чем скорее попадут в МТС и МТМ запасные час
ти, тем успешнее пойдет ремонт машин.

№ 89
Статья «Работники искусств и кино 
к XXIV годовщине Красной Армии» 

о деятельности культурно-просветительных учреждений 
Ярославской области

14 февраля 1942 г. (№ 38)
XXIV годовщину РККА работники искусств встречают еще боль

шим укреплением своих дружеских связей с Красной Армией, усиле
нием культурно-шефской работы.
4*
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Ко дню Красной Армии театры области готовят ряд новых обо
ронных спектаклей. В театре им. Ф. Г. Волкова пойдет «Крылатое 
племя» Первенцева — пьеса о доблестных советских летчиках и авиа
конструкторах.

Подвигам Красной Армии в период гражданской войны посвя
щена пьеса А. Прута «Мстислав Удалой», которую покажет Костром
ской театр им. А. Н. Островского. Рыбинский городской театр даст 
специальный вечер-спектакль. Ярославский совхозно-колхозный те
атр работает над пьесой «Смелые побеждают» — о героизме наших 
бойцов в войне с белофиннами.

Все театры ставят в свои выходные дни спектакли, сборы от ко
торых целиком поступают в фонд строительства военно-воздушной 
эскадрильи «Советский артист».

Композиторы нашей области написали ряд песен о Красной Ар
мии, ее героях. Ярославский Дом Красной Армии и Дом народного 
творчества готовят две из них: «Песню о Михаиле Жукове» — 
Н. Хаунена, музыка Б. М. Назымова, и «Священную войну» — Лебе
дева-Кумача, музыка Д. Бакланова. Коллективы филармонии, союза 
композиторов, музыкального училища дадут для бойцов, командиров 
и политработников большой концерт.

Художники области принимают деятельное участие в выставках 
к XXIV годовщине Красной Армии, организующихся в краеведче
ском музее, Доме Красной Армии, фойе театра им. Волкова в Яро
славле и других городах. Отдельные площади города будут оформле
ны художественными плакатами, сатирическими окнами ТАСС и 
карикатурами, высмеивающими бредовые планы Гитлера о покоре
нии России.

По решению бюро обкома ВКП(б) с 25 января по 1 марта прово
дится колхозный кинофестиваль оборонных документальных и анти
фашистских фильмов, посвященный XXIV годовщине Красной Ар
мии. Колхозники и сельская интеллигенция знакомятся с новыми 
боевыми киносборниками и киножурналами, смотрят лучшие произ
ведения советского киноискусства: «Чапаев», «Фронтовые подруги», 
«В тылу у врага», «Александр Невский», «Богдан Хмельницкий», 
«Щорс», «Всадники» и ряд короткометражных фильмов: «Чапаев с 
нами», «Патриотка», «Военнопленные» и другие.

Военно-инструктивные фильмы вооружают трудящихся военны
ми и военно-техническими знаниями. Сейчас демонстрируются: 
«Борьба с вражескими танками», «Пулемет Максима», «Пулемет Дег
тярева», «Трехлинейная винтовка» и другие.

В городах области с 18 по 28 февраля также проводится декад
ник лучших оборонных советских фильмов, посвященный XXIV го
довщине Красной Армии.

Е. Ларин, 
начальник облотдела по делам искусств 

и управления кинофикации 
при исполкоме облсовета
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№ 90
Статья «Комсомольско-молодежный воскресник — 

вклад в дело обороны» 
о ходе мероприятия в г. Ярославле

17 февраля 1942 г. (№ 40)
Воскресник, собственно, начался значительно раньше 15 февра

ля. Многие предприятия области до этого отработали свои выходные 
дни, посвятив новые стахановские рекорды XXIV годовщине Красной 
Армии. По далеко неполным данным, в Сталинском районе Ярослав
ля заработано 35.562 руб.

Воскресенье явилось днем массового выхода трудящихся на 
различные хозяйственные работы. Ярославцы убирали снег на ули
цах, чистили железнодорожные и трамвайные пути, выкалывали 
изо льда дрова на Волге, заливали ледники. Трудились полный ра
бочий день.

На платформе ст. Всполье работали студенты педагогического 
института. Смерзшийся слой снега можно было поднять только лома
ми. Одни разбивали толстый наст, другие бросали комья на железно
дорожные платформы.

На Крестьянской, Кировской и многих других улицах служащие 
учреждений сгребали снег, наваливали его на санки и свозили в ука
занные места. Горячая работа кипела на Московском вокзале, на за
водских дворах, в цехах предприятий.

Молодые переславцы расчистили шоссейную дорогу. Колхозная 
молодежь района в этот день заработала 145 трудодней.

Около 4 тыс. человек трудилось в Большесельском районе. Про
изводилась пилка и вывозка дров для школ, сбор золы, ремонт сель- 
хозинвентаря. Немало собрано запасных частей для тракторов.

Результаты воскресника подсчитываются. Нет сомнения, что в 
фонд танковой колонны им. ВЛКСМ ярославскими патриотами вне
сен солидный вклад.

№ 91
Заметка «Рационализаторы хлебопечения» 

о работе коллектива хлебозавода г. Рыбинска

18 февраля 1942 г. (№ 41)
Горячие газы печей хлебозаводов обычно уходят на воздух. Ди

ректор Рыбинского хлебозавода тов. Ухаленков и механик тов. Гурья
нов использовали эти газы для сушки хлебных изделий.

Рядом с печным боровом (дымоходом) поставили две несложные 
железные печи и провели в них от борова отводы. Теперь в этих пе
чах сушат до 1.200 кг хлебных изделий в сутки. Ежедневно экономит
ся более двух куб. м дров.
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Сейчас на заводе своими силами устанавливают специальную 
хлеборезку. Она одна может дать за смену вдвое больше продукции, 
чем работницы, занимающиеся ручной резкой хлеба. Эта рационали
зация даст экономии не менее 1 тыс. руб. в месяц.

№ 92 
Заметка 

«Четвертый Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник» 
в Ярославской области

21 февраля 1942 г. (№ 44)
С подъемом прошел в области комсомольско-молодежный вос

кресник в честь XXIV годовщины Красной Армии.
По предварительным данным, в воскреснике участвовало 165 тыс. 

человек. 630 тыс. руб. и 36.839 трудодней внесли трудящиеся области 
в фонд строительства танковой колонны им. ВЛКСМ.

№ 93
Заметка «Внесены десятки тысяч рублей» 

об уплате военного налога трудящимися г. Рыбинска

21 февраля 1942 г. (№ 44)
Как только были вручены платежные извещения, сотни трудя

щихся города поспешили досрочно уплатить военный налог. В отде
ление Госбанка поступили первые десятки тыс. руб. Тт. Головачев, 
Морякова и другие налогоплательщики Молотовского района внесли 
по 240 руб. — за весь год сразу.

— Для нас это не тяжело, — сказали они, — а государству вели
кая польза. Если мы уплатим налог раньше срока, то на эти деньги 
скорее изготовят новое вооружение для Красной Армии, быстрее бу
дут уничтожены фашистские гады.

Трудящиеся Ворошиловского района за один день внесли 13 тыс. руб. 
Во всех районах города развертывается широкая массово-разъяс

нительная работа. Партийный, советский и комсомольский актив, 
агитаторы, домоуправы разъясняют значение военного налога, важ
ность досрочной выплаты его и проверяют, всем ли налогоплатель
щикам вручены платежные извещения.

№ 94
Рубрика «В честь XXIV годовщины РККА» 

о тружениках автозавода г. Ярославля

22 февраля 1942 г. (№ 45)
Застрельщики социалистического соревнования в честь XXIV го

довщины Красной Армии — комсомольцы и молодежь автозавода,
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объединившись в 49 фронтовых бригад, значительно перевыполняют 
нормы выработки. 18 и 19 февраля бригада Казанцева выполнила 
план на 170%, Трапезникова — на 223%, Дровяникова — на 205, Ки
селева — на 195, Игнашева — на 203%.

Молодежь инструментального цеха в течение 10 дней освоила из
готовление резьбовых калиберных колец и своими силами сделала 
приспособление к станку для шлифовки калибров. В отделе главного 
механика молодые рабочие во внеурочное время капитально отре
монтировали сверлильный станок и инструменты для машинно-трак
торной станции. Автозаводцы собственными силами взялись за изго
товление недостающих фрезерных станков. По 14—16 часов в сутки 
работали фронтовые бригады Боровкова, Сведенцова, Гладышева и 
других. Первая партия станков уже сделана.

№ 95 
Заметка «Подарки защитникам Родины» 

о сборе посылок трудящимися Борисоглебского района

23 февраля 1942 г. (№ 46)
На фронт отправлено более 2 тыс. посылок. В увесистых ящи

ках — сливочное масло, колбаса, консервы, белые сухари, булки, ви
но, табак, кондитерские изделия.

В своих письмах трудящиеся поздравляют бойцов с XXIV годов
щиной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, призывают еще беспо
щаднее и решительнее истреблять фашистскую нечисть.

Сейчас снаряжается еще одна грузовая автомашина с подарками 
борисоглебских колхозников.

№ 96
Статья «Что дал фронту один колхоз» 

о деятельности артели «Новый путь» Гаврилов-Ямского района

26 февраля 1942 г. (№ 48)
Множатся богатства артели «Новый путь» Гаврилов-Ямского рай

она. Колхозники прилагают все силы к тому, чтобы как можно лучше 
развивать многообразные отрасли общественного производства, давать 
фронту все больше и больше хлеба, мяса и сырья для промышленности.

Досрочно выполнив обязательства перед государством, колхоз сдал 
на заготовительные пункты и продал в порядке госзакупок большое 
количество зерна, мяса, молока, шерсти и других продуктов сельского 
хозяйства. Если всю продукцию, поставленную артелью в 1941 г., по
грузить в вагоны, она заняла бы семь девятивагонных составов.

В «Новом пути» — 130 колхозных дворов. Следовательно, в сред
нем на каждый из них падает полвагона продуктов, а зерна, напри
мер, тонна. Для красной кавалерии отправлено 39 лучших лошадей. 
Кроме того, в фонд обороны колхоз внес: 2 т молока, 11 т картофеля, 
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двух быков, 218 кг шерсти (больше полутора кг на каждый двор), 
84 овчины и много других теплых вещей.

На ферме артели беспрерывно откармливаются быки, свиньи и 
бараны для сдачи государству в счет мясопоставок и для Красной Ар
мии. Каждое колхозное хозяйство выращивает сейчас по барану или 
по 5—6 кур в подарок бойцам Красной Армии.

Одним из первых в районе колхоз «Новый путь» стал оказывать по
мощь калининцам, освобожденным из фашистского плена, и выделил зна
чительный фонд продуктов для продажи на колхозных рынках Ярославля.

№ 97 
Статья «Дружеская помощь — 

трудящимся освобожденных районов» 
о сборе вещей жителями Угличского района

27 февраля 1942 г. (№ 49)
На собрании комсомольского актива было принято реше

ние — организовать сбор вещей для населения районов Калининской 
области, освобожденных от немецких оккупантов. Молодежь первой 
показала пример товарищеской заботы о наших соседях и привлекла 
к участию в этой важной кампании сотни трудящихся района. Секре
тарь комсомольской организации отделения Госбанка тов. Гнедина и 
член ВЛКСМ тов. Цирухина за короткое время собрали среди своих 
служащих 53 вещи: женские и детские платья, мужские рубашки, 
одеяла и другие предметы.

Комсомольская организация райздравотдела, где секретарем 
тов. Витушинская, собрала 86 вещей. Учащиеся неполной средней 
школы № 2 сдали в районную комиссию 100 различных вещей.

Колхозники, советская интеллигенция села горячо поддержи
вают инициативу комсомольцев. Заведующая Быльцинской школой 
С. А. Костылева (Дивногорский сельсовет) собрала 116 вещей.

То, что сделано нами для жителей соседней области, лишь начало. 
Надо добиться такого положения, чтобы в сборе вещей для трудящихся 
Калининской области приняло активное участие все население района.

В. Костылева, председатель комиссии по сбору вещей 
при Угличском райкоме ВЛКСМ

№ 98
Заметка «Красные обозы на колхозных рынках» 

о продовольственной помощи горожанам колхозников 
Некрасовского района

27 февраля 1942 г. (№ 49)
24 февраля на рынках Кагановичского района г. Ярославля было 

оживленно: прибыли красные обозы с продуктами из колхозов Не
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красовского района. Сельскохозяйственные продукты были привезе
ны на 150 подводах из 42 колхозов.

Трудящиеся Кагановичского района в этот день купили по дово
енным ценам на колхозных рынках свыше 20 т картофеля, 1.290 л 
молока, 2 т 533 кг мяса.

Наибольшее количество продуктов на колхозный рынок вывезли 
колхозы «Заря» и «Пятилетка» Диево-Городищенского сельсовета. 
Они продали 2 т картофеля, 225 кг мяса.

На все продукты колхозники установили довоенные цены.
Вечером гости из некрасовских колхозов были приглашены в 

Дом крестьянина на чашку чая.
Некрасовцы обещали почаще привозить продукты для ярослав

ского населения.

№ 99
Статья «Поможем соседям-калининцам» 

о сборе вещей жителями Ярославской области

14 марта 1942 г. (№ 62)
На днях на Ярославскую городскую электростанцию пожаловали 

дорогие гости — представители трудящихся из районов Калининской 
области, освобожденных от немецких оккупантов. В рабочем клубе, 
где присутствовало около 600 человек рабочих и служащих, состоя
лась трогательная встреча.

Колхозница Морозова из сельхозартели «Красное пламя» расска
зала о последствиях трехнедельного хозяйничанья гитлеровской 
грабьармии в Львовском сельсовете. Замучены, расстреляны сотни 
советских граждан, сожжены дотла 10 деревень, разграблены и разру
шены все школы и больницы. Всюду, где ступил фашистский сапог, 
остались следы крови и разорения.

Тяжелы раны калининцев, ярославцы это хорошо понимают. Вот 
потому они так горячо и откликнулись, и готовы всей душой помочь 
соседям быстрее восстановить разрушенное хозяйство.

«Мы приложим все силы, мобилизуем все наши резервы, — пи
шет коллектив яргресовцев в принятой резолюции, — чтобы оказать 
необходимую помощь трудящимся Калининской области... Мы собе
рем дополнительно сотни вещей из домашнего обихода: белья, посу
ды, в которых нуждаются калининцы».

У советских патриотов слова никогда не расходятся с делом. 
Свыше 80 тыс. различных вещей уже собрали трудящиеся Ярослав
ской области для калининцев, из них около 20 тыс. отправлено. Впе
реди идет Некрасовский район, где одной только мануфактуры соб
рано 1.200 м, Ярославский сельский район дал 5 тыс. различных ве
щей, в том числе 500 пар теплого трикотажного белья.

Большую активность в сборе вещей проявляют комсомольцы. 
В городском комитете ВЛКСМ упаковано и приготовлено для от
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правки калининцам 76 больших тюков с бельем и одеждой. В них од
ной обуви имеется 571 пара, 304 пальто, немало подушек и одеял. 
Много собрано посуды и домашней утвари. Вся она тщательно пере
ложена сеном и упакована в 20 огромных корзинах.

К подаркам приложены теплые, волнующие письма. Вот что, на
пример, пишет ученица 5-го класса железнодорожной школы г. Яро
славля Неля Глушкова, которая отобрала для неизвестной девочки из 
своего гардероба любимые вещи: шелковую кофточку, шерстяной 
свитер, вязаный жилет и маркизетовое платье.

«Дорогая девочка! Шлю тебе свой пионерский привет. Если ты 
учишься, то желаю тебе учиться только «на отлично». Проклятые зве
ри принесли нам много несчастий... У меня тоже много горя. Я поте
ряла свою мамочку и двух младших братишек. Я ненавижу фашистов. 
Может быть и ты потеряла своих родителей, но не плачь, а мсти фа
шистам. У нас есть Родина, есть тов. Сталин, который любит детей, 
и мы вырастем верными дочерями своей Родины».

Помощь калининцам должна быть всесторонней. Их предпри
ятия ощущают острую нужду в инструментах, сельское хозяйство — 
в семенах и тягловой силе. Промышленность и колхозы Ярославской 
области должны сделать для калининцев все возможное.

№ 100
Статья «Художественное обслуживание бойцов Красной Армии» 

о творческой деятельности коллектива Дома Красной Армии 
г. Ярославля

21 марта 1942 г. (№ 68)
С первых же дней Отечественной войны коллективы художест

венной самодеятельности предприятий Ярославля и артисты-профес
сионалы горячо взялись за обслуживание бойцов Красной Армии.

Высокий культурный уровень личного состава Красной Армии 
требовал от участников концертов серьезной и вдумчивой работы над 
произведениями поэтов, драматургов и композиторов. Необходимо 
было прийти к слушателям с художественными программами, отра
жающими наше героическое сегодня.

Подводя итоги деятельности концертных бригад за восемь меся
цев Отечественной войны, можно отметить, что они с честью справи
лись со своими задачами.

Бригада клуба Ярославского паровозоремонтного завода провела 
за это время 400 концертов, в том числе 250 — в госпиталях. Кон
цертный коллектив клуба «Гигант» — 212 концертов, участники само
деятельности клуба фабрики «Красный Перекоп» — 502 концерта.

Большой популярностью у слушателей пользуется самодеятель
ный коллектив Ярославского дворца пионеров. Силами его дано 
505 концертов.

Проведенный недавно смотр коллективов художественной само
деятельности показал их неуклонный творческий рост.
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Первые места на смотре заняли коллективы клуба Ярославского 
паровозоремонтного завода и «Гигант». Представители их хорошо ис
полняли песни советских композиторов, читали стихи и рассказы, 
показали народную пляску.

Много работают над обновлением концертного репертуара кол
лективы, которыми руководят тт. Сударкин, Бравина, Кочегаров и 
другие.

Профессиональные театры: им. Волкова, областной совхозно
колхозный, кукольный и Ярославская государственная филармония 
также немало сделали для художественного обслуживания бойцов.

Театр им. Волкова показал ряд интересных спектаклей и неодно
кратно выделял концертные бригады для выступлений в госпиталях.

Ярославские композиторы тт. Бакланов, Назымов, Овчинников и 
другие создали ряд песен: «Дружинница», о Герое Советского Союза 
ярославском летчике Михаиле Жукове, о Герое и маршале Советско
го Союза тов. Тимошенко и другие.

Работники кинотеатров города ввели еженедельные шефские се
ансы для красноармейцев. В феврале был проведен специальный обо
ронный кинофестиваль. Руководители конторы «Главкинопрокат» 
тт. Петкевич и Гарбер умело подобрали для фестиваля наиболее акту
альные фильмы.

Сейчас перед коллективами, занятыми художественным обслужи
ванием Красной Армии, стоят новые, боевые задачи. Исторический 
приказ тов. Сталина от 23 февраля 1942 г. знаменует собою новый 
этап в Отечественной войне. Нужно отобразить это новое в художест
венной форме.

Для систематической помощи руководителям концертных бригад 
и исполнителям при Ярославском доме Красной Армии создан мето
дический кабинет художественной самодеятельности. В качестве кон
сультантов приглашены актеры театра им. Волкова, композиторы и 
другие работники искусств.

Б. Златопольский, младший политрук, 
сотрудник Ярославского дома Красной Армии

№ 101
«Ученики ремесленных училищ и школ ФЗО, 

помогайте МТС и колхозам!» 
Обращение учеников ремесленного училища № 2 г. Ярославля

22 марта 1942 г. (№ 69)
В дни войны значительная часть квалифицированных рабочих 

МТС и МТМ — слесарей, токарей, кузнецов — ушла в Красную Ар
мию. А дел в машинно-тракторных станциях и мастерских в этом го
ду очень много. Надо в короткий срок полностью отремонтировать 
тракторы, сельскохозяйственные машины.
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Посоветовавшись между собой, ученики нашего ремесленного учи
лища решили оказать помощь колхозам в подготовке к севу. Опыт са
мостоятельной работы у нас уже есть. В цехах своего завода многие из 
нас заменили взрослых рабочих, ушедших на фронт. И не только заме
нили. У нас есть ребята, которые стали стахановцами военного време
ни — двухсотниками, выполняют ответственные операции при обработ
ке деталей. До 220 и больше процентов вырабатывают Анатолий Тиха
нов, Николай Иванов, Николай Матвеев, Александр Евграфов и другие.

Сообща решили мы скомплектовать из отличников учебы брига
ду токарей, слесарей, электриков, кузнецов, столяров и под руковод
ством мастера выехать в МТС для оказания помощи в ремонте ин
вентаря. Доверенную нам работу мы постараемся выполнить на «от
лично», по-фронтовому.

Думаем, что многие ремесленные и железнодорожные училища, 
школы ФЗО последуют нашему примеру.

Ученики ярославского ремесленного училища № 2: Анисимов, Бочан, 
Поройков, Хренков, Морозов, Балашова, Березин и другие. Всего 39 подписей

№ 102 
«На танковую колонну «Народный учитель» — 

обращение учителей школы им. К. Маркса г. Ярославля

25 марта 1942 г. (№ 70)
Красная Армия должна получить больше танков, больше самоле

тов. Поддерживая обращение учителей 13-й железнодорожной школы 
г. Куйбышева о постройке танковой колонны «Народный учитель», 
мы, учителя ярославской школы им. Карла Маркса, единодушно ре
шили отчислить однодневный заработок на постройку танка «Яро
славский учитель». Многие из учителей внесли суммы, превышающие 
заработок одного дня.

Мы обращаемся ко всем преподавателям Ярославля и области 
с призывом последовать примеру куйбышевских учителей и принять 
активное участие в строительстве танковой колонны. Пусть она несет 
смерть фашистским извергам!

По поручению учителей: директор школы им. Карла Маркса — Я. Жданов, 
секретарь парторганизации — А. Герасимова. 

Учителя: Н. Герасимов, Е. Работнова, К. Марков

№ 103
Заметка «За срыв дровозаготовок — к суду военного трибунала»

3 апреля 1942 г. (№ 79)
Прокуратура Петровского района привлекла к уголовной от

ветственности дезорганизаторов дровозаготовок В. К. Тюрина и 
А. А. Синчугова.
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Тюрин, проживающий в дер. Нагая Слобода Тарасовского сель
совета, получив задание по трудгужповинности, отказался выполнять 
его. В лесу он пробыл всего 3 дня, заготовив 3.5 куб. м дров, вернул
ся домой. Тюрин, как дезертир с трудового фронта, арестован. Дело 
на него передано военному трибуналу.

Не пожелал работать на дровозаготовках и Синчугов, житель 
с. Любилки Любилковского сельсовета. Он также предается суду во
енного трибунала.

№ 104
Статья «Студенты готовятся к сельскохозяйственным работам» 

об учащихся педагогического института г. Ярославля

4 апреля 1942 г. (№ 80)
Подготовка студентов Ярославского педагогического института к 

сельскохозяйственным работам началась с 10 января.
Всего в институте организовано 17 групп. Готовятся, главным об

разом, водители тракторов и комбайнеры. Группа трактористов по 
плану должна закончить занятия к 15 мая, группа комбайнеров — 
к 1 июля. Будет подготовлено 254 тракториста и 235 комбайнеров.

Студенты изучают агроминимум, технически и практически ос
ваивают трактор, основные прицепные сельхозорудия, подробно зна
комятся со Сталинским уставом сельхозартели.

В институте создан кабинет механизации сельского хозяйства, 
в котором сосредоточены учебные пособия, части машин и литература.

Мы предоставили возможность учащимся городских школ полу
чать в кабинете консультацию и проводить занятия. За март институт 
посетили 500 учащихся и преподавателей городских школ.

При кабинете механизации имеются специальные инструкторы, 
которые проводят со студентами практические занятия по слесарному 
делу, чтобы дать им элементарные навыки по ремонту трактора.

В настоящее время уже почти закончена основная теоретическая 
часть программы, и студенты перешли к практическим занятиям.

Н. Магарик, 
директор педагогического института

№ 105 
Реклама

4 апреля 1942 г. (№ 80)
Театр им. Ф. Г. Волкова. 5 и 6 апреля три эстрадных концерта. 

Участвуют: артист Ленинградского театра оперетты, заслуженный ар
тист республики орденоносец А. Г. Герман. Артистка Всесоюзного 
концертного эстрадного объединения Н. Д. Каширская (цыганские 
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романсы). Исполнительница песен народностей Лидия Гамалей. Ар
тистка Ленинградского театра оперетты Ирина Гамалей. Артист Ми
хаил Кублановский (юмор). Исполнитель лирических и жанровых пе
сен Борис Чистяков. Артисты эстрады — Елизавета и Алексей Рыжи
ковы (пляска), Р. Воловик (рояль).

Начало концерта 5 апреля — в 16 часов. Начало концерта 6 апре
ля — в 18 часов 30 минут и 21 час. Касса открыта с 1 часа дня.

№ 106
Заметка «Наша помощь МТС и колхозам»

о работе коллектива фабрики «Красное эхо» г. Переславля

5 апреля 1942 г. (№ 81)
«Красное эхо» — текстильное предприятие. Поэтому возможно

сти для производства тракторных деталей у него весьма ограничены. 
Но молодежь механической мастерской с большим воодушевлением 
взялась за помощь Переславской МТС. Используя внутренние воз
можности, она успешно выполнила заказ. Уже сделаны 2.600 дета
лей 24 наименований. Сейчас дополнительно изготовляются болты, 
гайки.

Одновременно мы помогаем колхозам и совхозам. Выполнили 
заказ колхоза им. XVII партсъезда на 20 деталей и совхоза «Больше
вик» — на 200 деталей. За помощью к нам обратилась также Рязан- 
цевская МТС. Для нее сделано 40 деталей.

А. Романов, 
директор фабрики «Красное эхо»

№ 107 
Заметка «Лекции для партийного актива» 

о деятельности лектория при горкоме ВКП(б) г. Ярославля

9 апреля 1942 г. (№ 84)
Ярославским горкомом ВКП(б) открыт лекторий для партийного 

и хозяйственного актива города. В программу лекций включены темы 
по истории ВКП(б) (послеоктябрьский период), истории СССР и Ве
ликой Отечественной войне.

Прочитаны первые три лекции: «Партия большевиков в годы 
гражданской войны», «Героическая оборона Петрограда в период 
иностранной интервенции» и «Роль Военно-Морского флота в Вели
кой Отечественной войне».

Лекторий посещают 150 партийных и хозяйственных работников.
Также организованы и начали работу лектории при Каганович- 

ском и Кировском райкомах партии.
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№ 108
Статья «Засевайте сверх плана «гектары обороны».

Ценная инициатива комсомольцев и молодежи колхоза 
«Коллективная искра» Тутаевского района

10 апреля 1942 г. (№ 85)
Комсомольцы и несоюзная молодежь колхоза «Коллективная ис

кра» решили засеять в этом году сверх плана «гектар обороны». Кол
хозники горячо поддержали это начинание. Они выделили из собст
венных фондов лучшие семена для посева.

Молодые жители этого колхоза обратились ко всем колхозам Ту
таевского района с предложением засеять «гектар обороны». В обра
щении сказано: «Мы уверены, что наш почин найдет отклик во всех 
колхозах. «Гектары обороны» дадут Красной Армии дополнительно 
многие тонны сельскохозяйственных продуктов».

Колхозы «Звезда культуры» и «Прибой» Ильинского сельсовета 
также выделили семена для «гектара обороны», в этих колхозах созда
ются оборонные звенья для обработки его.

Бюро обкома ВЛКСМ одобрило и поддержало прекрасную ини
циативу молодых патриотов. Бюро обязало секретарей районных ко
митетов, помощников начальников политотделов МТС по комсомо
лу, секретарей колхозных комсомольских организаций добиться то
го, чтобы в каждом колхозе области был засеян сверх плана «гектар 
обороны».

М. Леднева

№ 109
Статья «Пайщики дали свыше 3 млн. руб.

на оборону Родины» 
о сборе средств работниками потребкооперации 

Ярославской области

11 апреля 1942 г. (№ 86)
Как известно, пайщики потребительской кооперации нашей об

ласти внесли в фонд обороны Родины свои дивиденды от прибылей 
1940 г., которые составили 1 млн. 300 тыс. руб.

Воодушевленные героическими подвигами Красной Армии в 
борьбе с гитлеровской грабьармией, пайщики потребительской коо
перации приняли решение: причитающиеся им дивиденды от прибы
лей за 1941 г. передать на строительство танковой колонны потреби
тельской кооперации СССР. Решение это претворено в жизнь: в Гос
банк внесено 1 млн. 800 тыс. руб.

Цирлин, 
председатель президиума облпотребсоюза
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№ 110
Заметка «Подготовка к открытию детских яслей в колхозах» 

Некрасовского района

11 апреля 1942 г. (№ 86)
Многие колхозы Некрасовского района готовятся к открытию 

детских яслей на время весенних и летних полевых работ.
80 женщин, обучавшихся на курсах ясельных работниц, органи

зованных в районном центре, получили навыки по воспитанию де
тей. В колхозе «Реконструкция» для яслей подготовлено помещение, 
сделаны кроватки и другая мебель, приобретены посуда, необходи
мый инвентарь. В сельхозартели «Памяти Ленина» для яслей выстро
ен специальный дом, который сейчас оборудуется, выделены продук
ты питания.

№ 111
Статья «Коммунисты — организаторы подписки на заем» 

о реализации военного займа среди работников 
фабрики «Североход» г. Ярославля

21 апреля 1942 г. (№ 94)
Фабрика «Североход» одной из первых в Сталинском районе за

кончила размещение военного займа. Подписка в основном была за
вершена на второй день к 12 часам и составила 107.4% к месячному 
фонду заработной платы. Облигации военного займа приобрели все 
рабочие и служащие.

Активными организаторами подписки явились коммунисты. Они 
первыми дали взаймы государству полуторамесячный оклад, затем с 
подписными листами в руках пошли беседовать с рабочими.

Коммунистке Смоляковой было поручено провести подписку в 
третьем корпусе. Она организовала коллективное слушание по радио 
постановления правительства о выпуске займа, первой заполнила 
подписной лист на 1 тыс. руб. при месячном заработке в 650. Ее при
меру последовали другие. Активисты цеха дали взаймы государству 
полуторамесячную зарплату.

Начальник цеха, коммунист Мосягин сам лично подобрал и про
инструктировал всех уполномоченных, сам провел в обеих сменах 
митинги. Коммунисты соорудили в цехе доску показателей хода раз
мещения займа. Каждый из них побеседовал с определенной группой 
рабочих и помог им оформить подписку. В результате всего этого цех 
закончил размещение займа в два дня.

Во всех цехах фабрики в дни реализации военного займа выходи
ли стенные газеты, которые оперативно освещали ход подписки.

Коммунисту Жеринову партийное бюро дало задание широко 
развернуть на фабрике наглядную агитацию. Тов. Жеринов — не ху
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дожник и вообще не рисовал никогда. Но его плакаты, сделанные на 
фанере, привлекают всеобщее внимание. Коммунист Жеринов сам 
достал белого материала, покрасил его, привлек для работы трех 
школьников-старшеклассников и беспартийного слесаря Кокуева, ко
торый оказался неплохим плакатистом. Бригада художников-любите
лей работала весь вечер и ночь. На утро 18 ярких лозунгов украшали 
цехи фабрики.

Коммунисты с честью справились с боевой задачей, какой яви
лась реализация военного займа.

М. Алексеева

№ 112
Заметка «Передовой цех» о работе коллектива 

электромашиностроительного завода г. Ярославля

22 апреля 1942 г. (№ 95)
У каждого рабочего места висят таблички, на которых указаны 

социалистические обязательства. Ежедневно отмечается их выполне
ние. Общецеховая доска показателей наглядно рассказывает о работе 
передовиков. Токарь Середняков выполняет по три нормы в смену, 
Куликова — 2,5—3 нормы, Жихарева — 2,5 нормы. Большинство ра
бочих — двухсотники. Изо дня в день цех дает 145—150% плана.

Таковы показатели цеха, где начальником тов. Большаков (Яро
славский электромашиностроительный завод).

Большинство рабочих в цехе — женщины, пришедшие на произ
водство во время войны. Успешное применение всех форм обуче
ния — индивидуального, стахановских школ и т. д. — позволило вы
растить из них опытных производственниц.

Готовясь к первомайскому празднику, рабочие навели образцо
вый порядок в цехе. Свои места они содержат в полной чистоте, ни
где не встретишь разбросанных деталей, мусора и пыли. Но инициа
тиве этого цеха на всем заводе началась борьба за культурное состоя
ние производственных участков и цехов.

№ ИЗ
Статья «В областной библиотеке» г. Ярославля

24 апреля 1942 г. (№ 97)
В дни войны интерес трудящихся к оборонной литературе значи

тельно повысился. Чтобы лучше удовлетворить запросы читателя, об
ластная библиотека пополнила книжный, фонд новой военной лите
ратурой в количестве 2.500 экземпляров.

Большой популярностью среди подписчиков библиотеки пользу
ются книги: «Война и мир» — Л. Н. Толстого, военные записки пар
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тизана Отечественной войны 1812 г. Дениса Давыдова, «Наполе
он» — Тарле, «Чапаев», «Мятеж» — Фурманова и другие.

В библиотеке устроена выставка на тему: «Великая Отечествен
ная война». Один из ее отделов показывает героическое прошлое рус
ского народа. Под портретами великих русских полководцев — Алек
сандра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова размеще
ны материалы, отражающие их борьбу за освобождение Родины от 
иноземных захватчиков. Второй отдел освещает эпизоды из совре
менной Отечественной войны.

У выставки работники библиотеки провели 18 коллективных бе
сед с читателями.

В помощь изучающим военное дело в библиотеке создан уголок 
ПВХО. Макеты дают наглядное представление об устройстве гранаты 
и огнетушителя. Показаны образцы взрывчатых веществ. Плакаты с 
рисунками рассказывают о правилах поведения населения во время 
воздушной опасности.

В читальном зале библиотеки за период военного времени было 
прочитано 19 лекций о международном положении и Отечественной 
войне. Лекции прослушало 2 тыс. человек.

Комплектуются передвижки для городских и районных библио
тек, для госпиталей.

Сейчас областная библиотека проводит сбор книг среди читате
лей для районов Калининской области, освобожденных от фашист
ских оккупантов.

№ 114
Заметка «Тысячи посылок — на фронт» 

о помощи жителей г. Рыбинска бойцам Красной Армии

25 апреля 1942 г. (№ 98)
Ни на день не ослабевает горячая забота трудящихся города о 

бойцах, командирах и политработниках Красной Армии. Тысячи ры- 
бинцев с любовью собирают для них посылки к 1 мая.

Работницы маслозавода приготовили для фронтовиков свинину, 
напекли вкусное домашнее печенье. Заводской коллектив уже послал 
50 посылок. 100 посылок отправили в действующую армию артисты 
городского театра. Домохозяйки, проживающие в Молотовском рай
оне, собрали на первомайские подарки защитникам Родины более 
10 тыс. руб. При участии уличных комитетов Ворошиловского района 
собрано 300 посылок.

Всего Ворошиловский район посьшает 600 посылок, Молотов- 
ский — 700 и Сталинский район — 800. В посылках — сдобные суха
ри, пряники, печенье, пирожное, колбаса, бритвы, расчески, летние 
носки, курительные трубки, табак, спички, туалетное мыло.

Кроме того, праздничные подарки будут переданы госпиталям.
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№ 115
Статья «Выставка детского творчества» 

о мероприятии Ярославского облоно

6 мая 1942 г. (№ 105)
Открылась выставка детского творчества, организованная Яро

славским облоно и Дворцом пионеров. В комнатах филиала Дворца 
расположены экспонаты: картины, вышивки, аппликации, лепные 
работы, изделия из соломы, модели гидролодок, аэропланов, мино
носцев, эсминцев, морских шлюпок.

Внимание привлекают работы кружка юных художников-выши
вальщиков средней школы № 1 г. Ростова. Коллектив ребят мастер
ски вышил шелком картины «Пограничник» и «Заря». Хороши ри
сунки ученика ростовской школы Архиповского «Смерть Тани», 
«Вперед на Запад».

Интересные работы представлены интернатами Нейского района, 
особенно такие, как картины: «Красноармейцы в разведке», «Наши 
наступают» — 13-летнего А. Суворова, «Казаки в разведке» и «Наш 
танк в атаке» — акварель 12-летнего В. Кудасова. Воспитанницы Да
ниловского детдома Краснова и Кузнецова представили вышивки «За 
Родину» и «Орден Красного Знамени».

Дети, занимающиеся в кружках Ярославского дворца пионеров, 
изготовили 20 моделей автоматов-ружей, две модели миноносцев, мо
дель крейсера и другие. Из работ, присланных юными художниками 
Нерехты, выделяются — картина, выполненная маслом, «Смерть Су
санина» — ученика 5-го класса Крохоняткина и «Портрет Суворо
ва» — ученика 3-го класса Горбунова.

Работы, представленные на областную выставку, ярко говорят о 
безмерной любви советских ребят к своей Родине, к героической 
Красной Армии.

С. Астрамиров, 
председатель областного жюри

№ 116
Реклама

8 мая 1942 г. (№ 107)
В ближайшие дни на экраны кинотеатров г. Ярославля выпуска

ются «Главкинопрокатом» новые художественные фильмы:
• Кинофильм-сказка «Волшебное зерно». Автор А. Симуков. 

Текст песен Я. Смолякова. Режиссеры: В. Кадочников, Ф. Филиппов. 
Композитор Лев Шварц. Производство Московской ордена Ленина 
киностудии «Мосфильм».

• Художественный фильм «Машенька». Сценарий Е. Габрило
вич. Постановка лауреата Сталинской премии — режиссера Ю. Рай
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зман. Режиссер — Д. Васильев. Оператор — Андриканис. В роли Ма
шеньки — артистка Валентина Караваева. Производство Московской 
ордена Ленина киностудии «Мосфильм». Выпуск Ярославской обла
стной конторы «Главкинопрокат».

№ 117
Статья «Что дает ручная обработка почвы» 

об опыте колхозников Некрасовского района

13 мая 1942 г. (№ 111)
В колхозах Некрасовского района вручную обработано более 

500 га. Ежедневно в этой работе участвует до 1.500 человек.
В артели «Красный водник» (председатель тов. Фомин) с пер

вых дней сева начали обработку земли вручную, сперва под овощи, 
затем под картофель. Не отрывая лошадей от вспашки, колхозники 
на ручных тележках вывозили из конюшни на огороды и в поле на
воз и заделывали его. Занимались этим ежедневно до 30 человек. 
Колхоз первый в районе 30 апреля закончил сев зерновых, 
а к 12 мая завершил весенний сев всех культур за исключением 
поздних овощей.

Во всех колхозах Шимароновского сельсовета колхозники подго
тавливают почву ручным способом. В колхозе им. Парижской комму
ны (председатель тов. Захарычев) обрабатывают лопатами и старопа
хотные земли, и целину. Мотыгами колхозники разрыхляли дернину, 
разравнивали кочки, а затем вспахали. Участок в 4 га был подготов
лен в три дня.

Освоение новых земель в колхозах Телищенского сельсовета про
изводится с помощью ручных орудий. Вместе с раскорчевкой старых 
пней и корней кустарника производится копка земли железными ло
патами. Потом участок боронуется в 2—3 следа, после чего произво
дится сев овса.

Заслуживает внимания опыт колхозов Красносельского сельсове
та. Большая часть колхозников занята на копке участков, предназна
ченных под картофель. Верхний слой почвы с пожнивными остатка
ми перевертывается вниз и положенный пласт слегка разрыхляется 
боковым острием лопаты. Почва получается рыхлая. Вслед за копаля- 
ми идут колхозники с тяпками-мотыгами, делают лунки и производят 
посадку клубней. Из 46 га посаженного картофеля по колхозам этого 
сельсовета только на 11 га применялась конная обработка.

Ручная обработка значительно ускоряет весенний сев. Там, где не 
хватает тягловой силы, следует, по примеру передовиков, энергично 
взяться за обработку земли вручную, тем более, что в большинстве 
колхозов наблюдается избыток рабочей силы.

М. Сиднев, 
главный агроном райземотдела
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№ 118
Заметка «Миллион рублей экономии в год» 
о работе коммунальных служб г. Ярославля

14 мая 1942 г. (№ 112)
Недавно ярославские центральные бани и прачечная горкомхоза 

присоединены к теплофикационной сети. В связи с этим отпадает 
необходимость в заготовке дров для бань, что дает ежегодную эконо
мию в 1 млн. руб.

Работы по присоединению произведены облстройтрестом в тече
ние 42 дней. За это время вынуто более 850 куб. м мерзлого грунта и 
проложены трубы большого диаметра на расстоянии 600 м. Коллек
тив трудился с большим воодушевлением. Когда требовалось — люди 
не уходили с работы по 36 часов. Особо отличившимся товарищам 
горисполком объявил благодарность. Среди них — землекопы тт. Гу
сев, Гурьев, Городничев, Тиманова, каменщик Мурашов, бригадир 
Заруднев, начальник техотдела Ярэнерго тов. Комиссаров и другие.

Большую помощь в изыскании материалов, изготовлении обору
дования оказали горисполкому директора заводов «Красный маяк», 
паровозоремонтного и других, особенно много сделали директор за
вода «Свободный труд» тов. Храмов и директор тов. Чигирь.

На днях облстройтрест по решению горисполкома начинает по
стройку прачечной.

№ 119 
Заметка «Витамин «С» из хвои» 

о новой продукции кофе-цикорной фабрики г. Ростова

17 мая 1942 г. (№ 115)
Ростовская кофе-цикорная фабрика недавно освоила выпуск ви

тамина «С» из еловой и сосновой хвои. Сейчас фабрика ежедневно 
вырабатывает около 500 л витамина «С». Количество это будет увели
чено до 2 тыс. л в день. Витамин «С» идет в больницы, аптеки и сто
ловые района. Летом в городе откроется ларек специально для тор
говли витамином «С».

№ 120
Заметка «Научная экспедиция краеведческого музея» 

о работе сотрудников музея г. Ярославля

20 мая 1942 г. (№ 117)
Ярославский музей краеведения организует научную экспеди

цию, которая займется изучением полезных ископаемых нашей об
ласти.
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Ботаническая экспедиционная группа будет собирать лекарст
венные, дикорастущие пищевые растения, мох, сфагнум, который 
при переработке дает заменители перевязочных материалов — марли 
и ваты.

Геологическая группа предполагает работать над изысканием ме
стонахождений кварцев, красителей и сукновальной глины, служащей 
составным материалом при варке мыла.

Рыбно-охотничьи группы производят зарыбление колхозных во
доемов и отлов перелетной водоплавающей птицы в районе Рыбин
ского моря. Часть научных сотрудников экспедиции уже выехала на 
места своей работы.

№ 121
Статья «Колхозники трудятся по-военному» 
о работе тружеников Петровского района

24 мая 1942 г. (№ 121)
Колхозы Петровского района заканчивают сев зерновых и бобовых. 

Идет посадка картофеля, сев овощей и цикория — основных культур 
района. На 20 мая посажено 3.703 га картофеля — 53.7% плана.

Борясь за сжатые сроки сева, колхозы применяют ряд приемов 
обработки почвы, имеющих целью максимально сократить затраты 
тягловой силы. Нашла широкое применение, в частности, ручная об
работка земли под овощи, цикорий и картофель.

В четырех колхозах Новосельского сельсовета обработано ручным 
способом 69 га, из них в колхозе «Вторая пятилетка» — 32 га. Шесть 
колхозов Итларского сельсовета подготовили земли вручную 102 га. 
Многие колхозники на копке лопатой перевыполняют нормы выра
ботки. Колхозница сельхозартели «Маяк» Погостевского сельсовета 
ежедневно вскапывает лопатой 0.06 га при норме 0.03 га.

Многие колхозы используют крупный рогатый скот. Например, 
в Чепоровском сельсовете ежедневно занято на пахоте и бороновании 
9 быков и 4 коровы. На них вспахано 6 га и забороновано 11. Колхоз
ница сельхозартели «Спайка» К. Степанова бороновала на быке еже
дневно 0.80—0.90 га. Сейчас она подвозит в поле семенной картофель.

В прошлые годы широко был распространен гребневой способ 
посадки картофеля под распашку, связанный с многократными пере
пашками почвы. Как показал опыт, этот способ иссушивает землю и 
значительно снижает урожай. В этом году, как правило, посадка кар
тофеля производится только под плуг. Во многих колхозах впервые 
посадили картофель по маркеру под кол или под лопату.

Посевы картофеля, цикория и овощей закреплены за звеньями. 
Хорошо работает звено Е. Кузьминой в колхозе «Путь Ленина» Фи- 
ляевского сельсовета. На посадке картофеля колхозницы ежедневно 
выполняют нормы на 130%. Колхозница В. Иванова вспахивает по 
0.80 га при норме 0.50.
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Фронтовое звено тов. Вершининой из колхоза «Новый быт» Го- 
рецкого сельсовета полностью закончило посадку картофеля и подго
товило почву для посева овощей.

Велика сила социалистического соревнования. За переходящее 
Красное знамя исполкома райсовета и райкома ВКП(б) борются все 
сельсоветы и колхозы. Впереди идут Чепоровский, Рушиновский и 
Погостовский сельсоветы. Колхозы Чепоровского сельсовета к 20 мая 
выполнили план посева яровых на 96.3%, закончив посев зерновых, 
цикория и картофеля.

В районе широко организована взаимная помощь между колхоза
ми. Артели «Красный Чепоровец», «Спайка», «Путь Ильича» напра
вили 19 лошадей в колхоз «Борец», где не хватает тягловой силы. 
Также поступил колхоз «Объединение», который помог тягловой си
лой артели «Искра».

Стремясь перевыполнить план посадки картофеля, колхозы эко
номно расходуют посадочный материал. Все семена сортируются. 
Крупные клубни перед посадкой разрезаются. Введен строгий учет и 
контроль за расходованием семян. В колхозах «Красный маяк», «Путь 
коммунизма» и других проведена яровизация картофеля, что повысит 
сбор клубней и даст возможность получить более ранний урожай.

И. Печении, 
главный агроном райземотдела

№ 122
Заметка «Трактористы и комбайнеры из учащихся» 
о подготовке учащихся школ Любимского района

18 июня 1942 г. (№ 142)
Более 200 учащихся 8—10-х классов средних школ Любимского 

района прошли производственную практику в тракторных отрядах 
МТС. Среди них — 93 тракториста, 34 комбайнера и 75 машинистов, 
подготовленных для работы на сельскохозяйственных машинах.

Учащиеся будут участвовать в уборке урожая в колхозах и совхо
зах района.

№ 123
Статья «Передовикам сенокошения — дополнительную оплату» 

об опыте колхозов Тутаевского района

27 июня 1942 г. (№ 150)
Некоторые колхозы Тутаевского района в прошлом году перевы

полнили задания по сенокошению. Бригады и звенья, которые собра
ли сена больше, чем это было предусмотрено планом, получили до
полнительную оплату. Так, передовым колхозникам сельхозартели 
«Коммунар» выдано 144 ц клеверного и 353 ц лугового сена.
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Не везде, однако, сумели использовать дополнительную оплату 
для повышения материальной заинтересованности колхозников в се
ноуборке. Например, в колхозе «Парижская коммуна» было собрано 
34 ц клеверного сена с гектара вместо 27 по плану. Но правление 
колхоза не обеспечило учета урожая, собранного отдельными брига
дами и звеньями. В результате, передовики не получили дополни
тельной оплаты. Подобные факты наблюдались в колхозах «Волга», 
«Новый путь», «Колос» и других.

В нынешнем году этой ошибки допускать нельзя. Передовики, пе
ревыполнившие задание по сеноуборке, должны получить законно при
читающуюся им оплату в виде части сена, накошенного сверх плана.

№ 124
Статья «Правильная организация труда ускоряет сеноуборку» 

об уборке урожая в Борисоглебском районе

27 июня 1942 г. (№ 150)
К 25 июня колхозы Борисоглебского района убрали около 500 га 

трав.
Первые дни показали, что в некоторых сельхозартелях косцы не 

выполняют норм выработки. Происходит это вследствие того, что 
правила внутреннего распорядка в колхозе грубо нарушаются. В арте
ли «Новая жизнь», например, на работу выходят поздно. Бригадир 
выдает наряды утром, колхозники не знают своих участков. По вине 
председателя тов. Пантелеевой учет труда поставлен плохо.

Где правильно организован труд, там быстрее идет сеноуборка. 
Косьбу в колхозе «Путь к коммунизму» и других начинают в два часа 
ночи, косы подготавливают с вечера. Кроме того, колхозники берут в 
поле бабку для отбивки кос. В 8 утра, пока люди завтракают, специ
ально подготовленный человек отбивает косы. После полудня, во 
время обеда, эта операция повторяется. Поэтому здесь выполнение 
дневного задания — явление массовое.

Выгоднее всего расставлять силы так: на 30—40 косцов один 
опытный отбивщик.

Г. Кукушкин, 
главный агроном Борисоглебского райземотдела

№ 125 
Статья «Ценная инициатива» 

о трудовом почине на заводе «Пролетарская свобода» 
г. Ярославля

2 июля 1942 г. (№ 154)
На заводе «Пролетарская свобода» сегодня начинается месячник 

сбора рационализаторских и изобретательских предложений. Во всех 
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цехах вывешены темники, в которых указаны наиболее важные во
просы, над разрешением которых следует работать в первую очередь. 
Для руководства месячником при завкоме создана специальная ко
миссия. В ее состав вошли: начальник технического отдела Жуков, 
инженер-электрик Гакенберг и другие, всего 11 человек.

№ 126 
Реклама

4 июля 1942 г. (№ 156)
6 июля в помещении театра им. Ф. Г. Волкова состоится концерт 

образцового оркестра и джаз-ансамбля Московского военного округа. 
Художественный руководитель майор С. А. Панфилов. В программе 
оркестра: произведения Чайковского, Глинки, Штрауса, Листа, Руно
ва и Кручинина. В программе джаз-ансамбля: песни, пляски и юмор. 
Дирижеры: С. А. Панфилов, Г. Ф. Запорожец. Начало концерта в 
8 часов вечера. Билеты продаются. Цены местам от 3 до 13 руб.

№ 127
Из статьи «Тресты «Ярославлес» и «Нейлесзаг» 

перевыполнили полугодовой и квартальный планы»

5 июля 1942 г. (№ 157)
Выполняя обязательства, взятые во Всесоюзном социалистиче

ском соревновании, трест «Ярославлес» выполнил программу второго 
квартала по заготовке леса на 172% и по вывозке — на 117%. Полуго
довое задание осуществлено по заготовке древесины на 219% и по 
вывозке — на 121%.

Наилучших показателей достигли: Борисоглебский леспромхоз, за
вершивший план второго квартала по заготовке на 272% и по вывозке 
на 166%; Даниловский (директор тов. Костицын) — по заготовке на 
192%, по вывозке на 123%; Галичский (директор тов. Грачев) — по за
готовке на 178%, по вывозке на 113%. Перевыполнили также свои за
дания Буйский леспромхоз и Костромская сплавная контора.

И. Полозов, управляющий трестом «Ярославлес»

№ 128
Заметка «Артисты-шефы» о коллективе 

театра им. Волкова г. Ярославля

5 июля 1942 г. (№ 157)
За год Отечественной войны актерский коллектив областного те

атра им. Волкова дал в воинских частях 26 шефских спектаклей и 
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350 концертов. Активно участвуют в шефских постановках артисты: 
Волкова, Гальбицкая, Магницкая, Свободин, Чудинова, Старов, Хох- 
ловкин, Викторов, Мосолова и баянист Егоров.

№ 129
Статья «Уличный комитет в военное время» 
об общественной деятельности домохозяек 
Красноперекопского района г. Ярославля

5 июля 1942 г. (№ 157)
В дни Отечественной войны из числа домохозяек выросли заме

чательные активистки. Они помогают партийным, советским и проф
союзным организациям выполнять различные задания. Особенно ак
тивное участие принимают домохозяйки в деятельности уличных ко
митетов. Расскажем об уличном комитете № 26. Он обслуживает 
четыре улицы Красноперекопского района г. Ярославля.

Председатель комитета тов. Желвакова привлекла к работе 9 ак
тивисток. С их помощью за год проведено 11 общих собраний, на ко
торых обсуждались разнообразные вопросы: о противовоздушной 
обороне, военном займе, санитарном состоянии улиц, сборе теплых 
вещей для Красной Армии и другие. Решения, которые выносятся, не 
остаются на бумаге.

Так, например, было решено создать первичные организации раз
личных добровольных обществ. Ровно через 3 дня в члены МОПРа во
влекли 102 человека, в РОКК — 50, в Осоавиахим — 23 человека. Все 
членские взносы собраны.

Хорошо работает группа самозащиты под руководством тов. Фети
совой. В группе 32 человека, 5 звеньев — пожарное, санитарное, охра
ны и порядка, химическое и аварийно-восстановительное. Введены 
ночные дежурства жильцов с 10 часов вечера до 6 часов утра. Члены 
комитета лично проверяют, бывают ли дежурные на местах в положен
ное время. Не было случая, чтобы кто-либо не вышел на дежурство.

Домохозяек можно встретить и в госпитале. Они помогли подго
товить помещения для приема раненых бойцов, стирали и чистили 
белье. Многие из них получили благодарность от командования гос
питаля.

Немало было собрано теплого белья для доблестных защитников 
Родины.

Подписка на военный заем проведена также успешно. Облигаций 
распространено на 4.645 руб., наличными внесено — 3.950 руб.

Большое внимание уделяет уличный комитет бытовым вопросам. 
Выделена санитарная тройка, которая наблюдает за содержанием 
квартир в чистоте.

Дел много. Всего не перечтешь.
И. Батыгина, 

заведующая Красноперекопским райкомхозом
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№ 130 
Статья «Итоги за месяц» 

о деятельности училищ и школ ФЗО г. Ярославля

10 июля 1942 г. (№ 161)
Подведены итоги соревнования ремесленных и железнодорожных 

училищ и школ ФЗО г. Ярославля за июнь. На днях эти итоги обсуж
дались на общегородском собрании актива учащихся и мастеров. Что 
они показывают?

Свыше 5 тыс. учащихся вступили в соревнование за переходящее 
Красное знамя обкома ВЛКСМ и областного управления трудовых 
резервов. За истекший месяц ими изготовлено продукции для фронта 
свыше чем на 300 тыс. руб. Успеваемость в июле достигла 99%. В ре
месленных училищах процент отличников с 19.7% в мае вырос в ию
не до 24.8%.

Первенство в соревновании в июне завоевало железнодорожное 
училище № 1.

В своих выступлениях на собрании мастера и учащиеся заявили, 
что они еще больше напрягут свои силы для оказания помощи фронту.

В выступлениях речь шла не только об успехах, но и о ряде су
щественных недостатков в организации социалистического сорев
нования. Еще плохо популяризируется опыт лучших, слаба массо
вая работа. Учет показателей соревнования до сих пор не налажен 
в ряде училищ, выполнение обязательств своевременно не прове
ряется.

Устранив эти упущения, училища и школы ФЗО г. Ярославля, не
сомненно, достигнут еще более значительных успехов в соревновании.

№ 131
Статья «Женщины овладели ведущими профессиями» 

о работницах крупозавода г. Рыбинска

11 июля 1942 г. (№ 162)
Новый крупозавод, оснащенный по последнему слову техники, 

отлично справляется с производственной программой. Его коллектив, 
состоящий почти из одних женщин, обязался вырабатывать в июле 
сверх плана ежедневно 10 т продукции, а дает 15—30 т.

Работницы трудятся с исключительной самоотверженностью, лю
бовно ухаживая за сложным оборудованием. За последние полгода 
завод 12 раз переходил с переработки одной культуры на другую. Ка
ждый переход связан с большой перестройкой технологического про
цесса и оборудования. Но коллектив всякий раз успешно проводил 
перестройку.

Женщины овладели всеми ведущими профессиями на заводе, ко
торые обычно выполнялись мужчинами. Даже должности рушалей за
няты женщинами. На пост помощников главного мастера выдвинуты 
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работницы Левашова и Немова. Их бригады выполняют суточное за
дание, увеличенное против плана на 10%, — на 125—140%.

Неистощимую энергию по повышению выпуска продукции про
являет главный мастер Курочкин, до этого работавший бригадиром.

Д. Мозжухин

№ 132
Заметка «Собирают лекарственные растения» 

о работе школьников Некоузского района

12 июля 1942 г. (№ 163)
Школьники Некоузского района включились в сбор лекарствен

ных растений и технического сырья. Учащиеся Некоузской школы 
собрали 2 кг ландышей, 16 кг корья крушины, 2,5 ц ивового корья. 
По Станиславской школе собрано 7,8 кг березовых почек, 30 кг лан
дышей, 10 кг корья крушины, 0,5 т ивового корья.

№ 133
Статья «Комсомольцы борются за экономию горючего» 

о работе контрольных постов Угличской МТС

15 июля 1942 г. (№ 165)
Борясь за экономию горючего, комсомольцы Угличской машин

но-тракторной станции создали 11 контрольных постов.
Комсомольский контрольный пост Нефтинской тракторной 

бригады добился строгого учета расходования нефтепродуктов. Од
но это мероприятие позволило бригаде сэкономить около 3.000 л 
керосина.

Комсомолец Никаноров выяснил, что заправщик Радищевской 
бригады Волкова горючее и масло отпускает бесконтрольно, отчего 
неимоверно увеличивается расход этих продуктов. Им были приняты 
меры. Сейчас и в этой бригаде стали экономить горючее.

Е. Матюничева, помощник начальника политотдела 
Угличской МТС по комсомолу

№ 134
Заметка «Помощь семьям фронтовиков» о деятельности 

фабзавкома на паточном заводе г. Ростова

17 июля 1942 г. (№ 167) 
Дирекция и ФЗК Ростовского паточного завода оказывают 

большую помощь семьям фронтовиков. При ФЗК создан фонд по
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мощи семьям красноармейцев. За время войны из него выдано по
собий более чем на 1 тыс. руб., 50 жен красноармейцев устроены на 
работу.

Все семьи фронтовиков в первую очередь были обеспечены зе
мельными участками под огороды и семенами. Земля вспахана сила
ми завода. ПО семьям оказана помощь в приобретении торфа и дров, 
70 семей получают обеды из заводской столовой. Дети фронтовиков 
отдыхают в пионерских лагерях. Семья бывшего кочегара завода тов. 
Миронова получила новую квартиру.

№ 135 
Реклама

17 июля 1942 г. (№ 167)
Клуб «Гигант». 18 июля концерт государственного художествен

ного ансамбля Эстонской ССР с участием выдающегося мастера эс
тонского искусства Пауля Пинна, солистов ансамбля эстонской на
родной пляски и симфонического оркестра. Начало в 8 часов 30 ми
нут вечера. Билеты на концерт 18 июля продаются ежедневно в кассе 
клуба «Гигант» с 15 часов. Касса сада работает с 17 часов.

№ 136
Заметка «Сегодня на стадионах и в парках» о праздновании 

Дня физкультурника в г. Ярославле

19 июля 1942 г. (№ 169)
Сегодня — Всесоюзный день физкультурника. Он будет ознаме

нован в Ярославле массовыми спортивными соревнованиями, спарта
киадами, сдачей норм на оборонные значки.

На стадионе «Локомотив». В одиннадцать часов — открытие фаб
рично-заводской спартакиады. Соревнования будут проходить по лег
кой атлетике (бег, прыжки, метание гранаты, шведские эстафеты). 
В течение дня состоятся встречи по волейболу, баскетболу и футболу, 
соревнования по шахматам и шашкам.

Площадка «Медик». Открытие спартакиады. Командные соревно
вания по волейболу. В них участвуют спортивные общества «Медик», 
«Пищевик», «Учитель», «КИМ», «Большевик», «Буревестник».

Стадион «Красный Перекоп». Открытие фабрично-заводской 
спартакиады. В парке — соревнования по плаванию и гребле.

На водных станциях «Торпедо», «Каучук» и «Динамо» — массо
вые катания на лодках.

В 19 часов — начало военизированной эстафеты.
Вечером в саду клуба «Гигант» состоится городской комсомоль

ско-физкультурный вечер.
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№ 137
Заметка «Спектакли Ростовского театра»

21 июля 1942 г. (№ 170)
Ростовский городской театр в этом году поставил 52 спектакля. 

Среди них: «Наши дни» — Герасимова, «Семья Волковых» — Давури- 
на, «Последние» — Горького, несколько пьес Островского и другие.

Театр выезжал в Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Петровский 
и Ростовский районы, где показал 40 спектаклей.

Спектаклями Ростовского театра обслужено 35 тыс. зрителей.

№ 138
«Поможем школам подготовиться к учебному году» — 

письмо-обращение тружеников сельхозартели «Новая жизнь» 
Высоковского сельсовета Ярославского района 

к колхозникам области

22 июля 1942 г. (№ 171)
В дни решающих героических боев Красной Армии с полчищами 

озверелых фашистов наша страна ни на минуту не ослабляет внима
ния к советской школе. Наше будущее — в детях. Им — наша ласка и 
внимание, их воспитание — наша важнейшая обязанность.

Предстоящий учебный год будет нелегким. Без помощи родителей 
и общественности школам будет трудно справиться со своими задача
ми. Наш колхоз поэтому решил помочь школе подготовиться к зиме.

Мы устраиваем воскресники в помощь школе. Для нее завезено 
68 куб. м дров, которых хватит на всю зиму. Для ремонта школы и 
школьного оборудования выделена бригада, которая уже приступила к 
работе. К 15 августа ремонт будет закончен. Чтобы для учащихся были 
горячие завтраки, выделим для этой цели необходимые продукты. Ну
ждающихся учеников обеспечим обувью и одеждой за счет колхоза.

Мы обращаемся ко всем колхозникам и колхозницам области с 
призывом оказать всемерную помощь школам в подготовке к новому 
учебному году.

Принято на общем собрании колхозников и колхозниц 
сельскохозяйственной артели «Новая жизнь» Высоковского сельсовета 

Ярославского района

№ 139
Заметка «Кружки Дома культуры» о деятельности 

Давыдковского Дома культуры

22 июля 1942 г. (№ 171) 
Драмкружок Давыдковского Дома культуры начинает приобре

тать все большую известность в Ярославском районе. Помимо высту
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плений в клубе, драмкружковцы поставили два спектакля в соседних 
сельсоветах. Деньги, полученные от постановок в сумме 700 руб., 
внесены на постройку танковой колонны.

Организованы при Доме культуры также кружки ГСО, ПВХО, 
хоровой и другие.

№ 140
Статья «На 4.069.000 рублей» 

о сборе средств трудящимися г. Ярославля

26 июля 1942 г. (№ 175)
Трудящиеся Ярославля активно подписываются на билеты второй 

денежно-вещевой лотереи. Вчера к 12 часам дня жители Каганович- 
ского района приобрели билетов на 510 тыс. руб., что составляет 
106% к запланированной сумме. К восьми часам вечера подписка 
достигла 682 тыс. 490 руб.

На абсолютном большинстве предприятий и учреждений рабочие 
и служащие с исключительным подъемом вносят свои трудовые руб
ли на билеты лотереи. Коллектив тормозного завода реализовал их на 
124 тыс. руб.

Бригадир одного из цехов сажевого завода тов. Добрецова подпи
салась на 20% к месячному заработку. Ее примеру последовали все 
работницы бригады. Ученик-слесарь этого же завода Мухин приобрел 
билетов на 100 руб., шофер Лебедев — на 300 руб.

Многие рабочие и служащие оплачивают наличными подписную 
сумму. 120 руб. внес бригадир с мясохолодильника тов. Леонтьев, 
200 руб. — сотрудница кинотеатра «Арс» тов. Мансветова. Таких при
меров сотни.

Вчера к 10 часам вечера трудящиеся Ярославля подписались на 
4 млн. 69 тыс. рублей, или на 116.2% к запланированной сумме. Под
писка продолжается.

№ 141
Заметка «Круглосуточная пастьба» 

об опыте работы колхозников Угличского района

28 июля 1942 г. (№ 176)
Сельхозартель «Авангард», а вслед за ней колхозы Прилукского и 

Муравьевского сельсоветов начали практиковать круглосуточную па
стьбу скота. Это резко повысило удои. Например, в Прилукском и 
Муравьевском сельсоветах за июль от каждой коровы надоили в сред
нем на 15—20 л молока больше обычного, а в колхозе «Аван
гард» — на 25—30 л.

На состоявшемся на днях совещании председателей колхозов реше
но применять круглосуточную пастьбу скота во всех колхозах района.
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№ 142
Статья «С большим успехом» о ходе подписки на билеты 

денежно-вещевой лотереи в Ярославской области

29 июля 1942 г. (№ 177)
Подписка на билеты денежно-вещевой лотереи повсеместно про

ходит с исключительным успехом. В этом факте еще раз со всей си
лой сказалась беспредельная любовь трудящихся к своей Родине, 
стремление всеми силами и средствами помочь Красной Армии раз
громить ненавистного врага.

— Чем больше мы приобретаем билетов, тем больше средств на 
оборону получит страна. Это приблизит час победы над гитлеровски
ми полчищами, — заявил председатель колхоза им. Полка связи (Ко
стромской район) тов. Максимов. — Я подписываюсь на 1 тыс. руб. и 
вношу все деньги наличными.

Таких примеров множество.
В ряде районов области подписка на билеты денежно-вещевой 

лотереи достигла сумм, значительно больших, чем предполагалось. 
Первые места занимают Некрасовский, Брейтовский, Борисоглеб
ский и Петровский районы.

Среди городов области первое место занимает Кострома, где под
писка составила 1 млн. 458 тыс. — 170% к запланированной сумме. 
Трудящиеся Ярославля дали 5 млн. 434 тыс. — 155%.

Подписка по области на 28 июля достигла 31 млн. 339 тыс. руб. 
10 млн. 346 тыс. поступило наличными, 9 млн. 504 тыс. руб. внесли 
колхозники.

№ 143
Заметка «111 тимуровских команд» 

о работе пионеров г. Рыбинска

29 июля 1942 г. (№ 177)
В Рыбинский горком ВЛКСМ поступает много писем от семей 

красноармейцев с выражением благодарности тимуровским коман
дам. Всего в городе насчитывается 111 тимуровских команд, объеди
няющих 676 пионеров. Ребята выполняют множество мелких домаш
них дед в семьях фронтовиков.

№ 144
Статья «Все силы — на уборку урожая» 

о работе колхозников Даниловского района

30 июля 1942 г. (№ 178)
В мирное время жаткам и сенокосилкам у нас значения не при

давали. В этом же году большая часть колхозов их отремонтировала. 
Каждая жатка заменит, по крайней мере, 25—30 человек.
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Раньше очень немногие колхозы использовали сенокосилки на 
уборке зерновых. Обычно руководители колхозов ссылались на не
достаток водителей машин. Теперь же дело обстоит иначе. Колхозы 
района уже оборудовали жатвенными приборами 280 сенокосилок. 
Подготовлены колхозники для работы на них.

Правление колхоза «Путь Ленина» к тереблению льна привлекло 
всех трудоспособных. В полевых работах участвуют подростки, 
школьники, а также граждане, временно проживающие в колхозе. На 
поля выходят чуть свет — не позднее трех часов утра.

В колхозе «Заветы Ильича» группа учащихся педагогического 
техникума во главе с классным руководителем тов. Троицким своими 
силами заполнила силосную башню зеленой массой, скосила и убра
ла 15 га естественных трав и клевера.

Учащиеся старших классов средних школ заканчивают курсы во
дителей простых уборочных машин. 45 человек с 1 августа приступят 
к уборке урожая.

Все силы, все резервы района брошены на уборку. Сейчас для 
нас нет более важной и почетной задачи, как вовремя и без потерь 
убрать урожай, помочь своим трудом фронту.

М. Каменский, главный агроном Даниловского райземотдела

№ 145
Заметка «К гастролям Рыбинского театра»

31 июля 1942 г. (№ 179)
В Ярославль прибывает Рыбинский городской театр. Ярослав

ский зритель в большой дружбе с ним. Он знает его по театральной 
декаде, во время которой рыбинцы показали себя как сильный твор
ческий коллектив.

Рыбинский театр покажет в Ярославле ряд спектаклей. Музы
кальная комедия «Взаимная любовь» — это первый опыт работы его 
над необычным для драматического театра жанром. В репертуаре 
имеется пьеса Липскерова и Кочеткова «Надежда Дурова», посвящен
ная героизму русской женщины в Отечественной войне 1812 г.

Прямым откликом театра на события наших дней является поста
новка пьесы «День придет», рисующей современную Францию, раздав
ленную сапогом фашистских завоевателей, но не покоренную. Пьеса 
«Шут Балакирев» — А. Мариенгофа в Ярославле пойдет премьерой.

Спектакли Рыбинского театра явятся показом творческих поис
ков коллектива и того, насколько выросла молодежь театра.

№ 146 
Реклама

2 августа 1942 г. (№ 181)
На экраны кинотеатров области выпускается документальный 

фильм «Ленинград в борьбе». План и монтаж фильма режиссеров:
5 Заказ 175 
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лауреата Сталинской премии Р. Кармен, Н. Комаревцева, В. Солов- 
цева, Е. Учитель. Производство Ленинградской студии кинохроники. 
Выпуск Ярославской областной конторы «Главкинопрокат».

№ 147
Статья «Подготовка к учебному году — не второстепенное дело» 

о положении школ в Ярославской области

6 августа 1942 г. (№ 184)
До начала учебного года остались считанные дни. Однако далеко 

не во всех районах ведется должная подготовка к нему. К концу июля 
из 1.518 школьных зданий, нуждающихся в ремонте, было отремонти
ровано только 505. Особенно отстают в этом отношении Ростовский, 
Большесельский, Нагорьевский, Солигаличский и Нерехтский районы. 
Здесь, видимо, считают подготовку школ второстепенным делом.

В Ростовском районе (председатель райисполкома тов. Любасов, 
зав. районо тов. Саксина) топлива заготовлено лишь 1.728 куб. м при 
потребности в 8.169 куб. м, а к школам подвезено всего 237 куб. м. 
Из 71 школы ремонт закончен в 16. Плохо обстоит дело и с создани
ем продовольственных баз: в школах района имеется ... 30 шт. цып
лят (1 цыпленок на две с лишним школы).

Подобное положение — прямой результат отсутствия контроля и 
должной требовательности со стороны райисполкома и районо к 
сельсоветам и руководителям школ. Надо ли говорить, что положение 
это совершенно нетерпимо.

Ведь сумели при тех же условиях хорошо организовать подготов
ку школ в Ярославском районе (председатель райисполкома тов. Коз
лов, зав. районо тов. Зиновьев). Во всех школьных зданиях идет ре
монт. В Петровском районе (председатель исполкома райсовета тов. 
Новиков, зав. районо тов. Бурмакина) из 57 школ, нуждающихся в 
ремонте, отремонтировано 42.

Отделы народного образования и руководители школ обязаны 
немедленно преодолеть отставание в подготовке к учебному году. 
Нужно привлечь общественность в помощь школам, по-военному 
жестко контролировать подготовку каждой из них.

Н. Медведев, 
заведующий школьным сектором облоно

№ 148
Заметка «Комсомольские контрольные посты в цехах» 

об опыте работы завода «Пролетарская свобода» г. Ярославля

9 августа 1942 г. (№ 187)
Во всех цехах нашего завода создаются комсомольские контрольные 

посты. Они будут следить за тем, чтобы детали вовремя поступали из од
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ного цеха в другой. В случае, если какой-либо участок задержит их, будут 
вывешиваться плакаты-молнии с указанием конкретных виновников.

Контрольные комсомольские посты помогут заводу достигнуть та
кого положения, чтобы все цехи работали ритмично, строго по графику.

В. Шилова, 
председатель завкома завода «Пролетарская свобода»

№ 149
Заметка «Семинар избачей и редакторов колхозных стенгазет» 

Тутаевского района

14 августа 1942 г. (№ 191)
Тутаевский агитпункт и парткабинет провели очередное занятие 

семинара избачей и редакторов колхозных стенных газет, посвящен
ное роли стенной печати во время уборки урожая.

Семинар помог избачам наладить регулярный выпуск содержатель
ных и красочно оформленных боевых листков. Стенгазеты в руках таких 
избачей, как тов. Токмакова (Ильинская изба-читальня), Орлов (Ар- 
темьевский сельсовет), Рюмина (Дмитриевская изба-читальня), являют
ся серьезным средством борьбы против лодырей, трибуной стахановцев.

К. Кудрявцев, пропагандист

№ 150
Заметка «Пионеры и школьники собирают колосья» 

о сельхозработах в Гаврилов-Ямском районе

15 августа 1942 г. (№ 192)
Хлеб нужен фронту так же, как вооружение и боеприпасы. Не 

должно быть потеряно ни одного колоса. Сознавая это, комсомольцы 
и пионеры Гаврилов-Ямского района стали организаторами борьбы с 
потерями урожая в колхозах. Создано 164 звена по сбору колосьев, 
большинство которых уже приступило к работе.

В артели им. Буденного Плотинского сельсовета колосья собира
ют два звена пионеров и школьников. Руководит ими учительница 
тов. Куландина. За три дня 17 ребят собрали 75 кг колосьев.

Бычков

№ 151
Заметка «Театры области в дни уборочной»

16 августа 1942 г. (№ 193)
Коллектив Ярославского областного колхозно-совхозного театра 

выехал в районы области для обслуживания колхозников во время 
51
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уборочной кампании. Сейчас он находится в Галичском районе. Ре
пертуар его пополнился новыми спектаклями. Недавно выпущена 
премьера «Накануне» — Афиногенова, подготовлена новая программа 
одноактных пьес на оборонные и антифашистские темы, готовится к 
постановке комедия Дыховичного «Свадебное путешествие». В репер
туар включена пьеса М. Горького «Дети солнца» и другие.

№ 152
Заметка: «2.5 млн. руб. пособий» 

о помощи семьям фронтовиков в г. Ярославле

19 августа 1942 г. (№ 195)
В г. Ярославле семьям фронтовиков ежемесячно выплачивается 

пособий около 2.5 млн. руб., не считая дополнительных видов еди
новременной помощи. Около 4 тыс. детей фронтовиков устроено в 
детские учреждения. На работу определено 1.508 членов семей, 
10.398 семей получили топливо, 16.735 — картофель, многим детям 
выдана валеная и кожаная обувь. Часть семей снабжена мануфакту
рой, шерстяными изделиями.

В настоящее время органы социального обеспечения города и 
комиссии по назначению пособий семьям призванных в РККА при 
райисполкомах выявляют семьи, имеющие право на увеличение раз
меров пособия или на назначение его.

№ 153
Статья «Учащиеся — на уборке урожая» 

о работе школьников Ярославской области

20 августа 1942 г. (№ 196)
Более 57 тыс. учащихся работают на полях Ярославской облас

ти. На 1 августа ими было выработано 392.343 трудодня. Руководи
тели колхозов в большинстве случаев хорошо отзываются о работе 
ребят.

Многие школьники показали себя подлинными стахановцами, не 
отстают от взрослых, выполняя и даже перевыполняя нормы. Так, 
ученица Роженкова Тася (ярославская школа № 3) вырабатывает в 
день по два трудодня. Вдвое перевыполняет нормы ученик 7-го клас
са ярославской школы № 44 Лебедев.

Ученики школы № 26 выпускают в колхозах боевые листки, 
стенгазеты, проводят физкультурную работу среди колхозной молоде
жи, организуют читки газет.

Необходимо отметить невнимательное отношение в отдельных 
районах к питанию школьников. Так, в Красносельском районе от
ряд учащихся Красносельской школы, работая в колхозе им. Молото
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ва Халипинского сельсовета, чрезвычайно плохо снабжался хлебом. 
Подобные факты недопустимы.

Е. Даншина, 
инспектор облоно

№ 154
Заметка «В помощь школе» 

о шефстве колхозов Гаврилов-Ямского района

21 августа 1942 г. (№ 197)
Члены колхозов им. Тимошенко и им. Ворошилова по своей 

инициативе отремонтировали здание Тавотинской школы, привели в 
порядок полы, печи, побелили стены. Сейчас они ремонтируют Пет- 
раковскую школу.

Оба колхоза обратились с призывом к сельхозартелям района 
оказать активную помощь школам в подготовке к учебному году.

Предложение тавотинских колхозников нашло горячий отклик в 
сельхозартелях. Колхоз «Новый путь» Плещеевского сельсовета обя
зался обеспечить школу дровами, продуктами для горячих завтраков 
и снабжать учителей продуктами по государственным ценам. Колхозы 
Плотинского сельсовета устроили воскресник по вывозке дров для 
школы.

А. Бычков, 
Гаврилов-Ямский район

№ 155
«Примем активное участие в подготовке жилищ 

трудящихся к зиме» —
обращение работников коммунальных служб г. Ярославля

23 августа 1942 г. (№ 199)
Дорогие товарищи! Во всех отраслях нашего народного хозяйст

ва развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование, кото
рое направлено на то, чтобы выявить внутрипроизводственные ре
зервы и использовать их для досрочного выполнения государствен
ных заданий.

Подготовка жилищ к зиме — это тоже государственное задание. 
И мы, жители Кировского района, имеющие различные специально
сти — плотников, водопроводчиков, жестянщиков, печников, сте
кольщиков, считаем своим прямым долгом принять участие в выпол
нении этого задания. 42 человека из нас в свободное от работы на 
промышленных предприятиях и в учреждениях время помогают орга
нам коммунального хозяйства ремонтировать жилища трудящихся, 
в первую очередь семей красноармейцев.
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Водопроводчик П. А. Симонов — инвалид Отечественной вой
ны — в двух домах 7-го домоуправления полностью исправил водо
провод и ремонтирует его в двух других домах. Печники Масленни
ков и Поздеев в 10 домоуправлении исправили 3 печи и одну сложи
ли вновь. Печник Копейкин всю зиму выполнял аварийные работы в 
различных домоуправлениях. В 5 домоуправлении работает бригада 
из семи специалистов.

Каждый из нас обязуется отработать в домоуправлениях во вне
урочное время 30—40—50 часов. Мы призываем последовать нашему 
примеру всех жителей Ярославля, Костромы и Рыбинска, имеющих 
специальности, позволяющие им принять участие в ремонте жилищ.

Исполкому Кировского райсовета, райжилуправлению и домо
управлениям предъявляем требование, чтобы они обеспечили нас не
обходимыми материалами и подсобной рабочей силой.

Товарищи! Страна наша переживает тяжелые дни, и долг каждого 
советского гражданина быть полезным ей на каждом участке народ
ного хозяйства. Участвуя в подготовке жилищ трудящихся к зиме, мы 
тем самым помогаем фронту.

Прораб А. Попов, водопроводчики Симонов, Попов, Жомов, Евграфов, 
стекольщик Сочилов, плотник Мигунов, печник Кондратьев, 

электромонтер Романовский, слесарь Дудин, маляр Бородулин, 
штукатур Чикауров, инженер-строитель Ильин

№ 156
Заметка «Районное совещание пастухов» Ярославского района

27 августа 1942 г. (№ 202)
На днях в Ярославле состоялось районное совещание пастухов, 

посвященное социалистическому соревнованию. 100 участников со
вещания заключили между собой индивидуальные договоры.

Пастухи обязались не допустить ни одного случая увечья и па
дежа скота, увеличить удои молока во второй период пастьбы, для 
чего применять более ранний выгон в поле и поздний загон скота 
на ночлег.

№ 157 
Реклама

27 августа 1942 г. (№ 202)
• Ярославский госцирк. 27, 28 и 29 августа большая цирковая 

программа. Начало — в 8 часов вечера. Касса открыта с 12 до 3 часов 
и с 5 часов до 9 час вечера.

На днях — гастроли популярного дрессировщика разнообразных 
животных, заслуженного артиста республики орденоносца М. М. Зол-
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ло. 30 августа два дневных представления с участием Золло. Нача
ло — в 12 часов и 2 часа дня. Билеты продаются.

• Клуб «Гигант». 29 и 30 августа концерт с участием заслужен
ной артистки республики, исполнительницы песен народов СССР 
Ирмы Яунзем, мастера художественного слова Веры Бальмонт, кон
цертмейстера Государственного Академического ордена Ленина Боль
шого театра Владимира Фролова. Вступительное слово и поясне
ние — Г. И. Аполлонов. Начало концертов в 8 часов 30 минут вечера. 
Билеты продаются.

№ 158
«Полным завершением уборки урожая ответим бойцам

Западного и Калининского фронтов на их боевые успехи 
в борьбе с фашизмом. Проведем с 1 по 10 сентября 

фронтовой декадник по завершению уборки урожая» — 
обращение тружеников колхоза «Путь Ленина» 

Беляевского сельсовета Петровского района 
ко всем колхозникам Ярославской области

29 августа 1942 г. (№ 204)
Дорогие товарищи! С большой радостью мы встретили весть о 

том, что наши бойцы Западного и Калининского фронтов прорвали 
немецкую оборону и перешли в наступление, а славные Сталинские 
соколы в ночь на 27 августа в сложных условиях погоды подвергли 
успешной бомбардировке военно-промышленные объекты многих 
городов Германии, в том числе Берлина, Данцига, Кенигсберга и 
других. Все советские самолеты благополучно вернулись на свои аэ
родромы.

Гордостью наполнились наши сердца за боевые успехи защитни
ков Родины, которые освободили и освобождают сотни советских на
селенных пунктов, а своими бомбовыми ударами дают знать герман
ским мерзавцам о силе и мощи советской авиации. Боевой работой 
на уборке урожая мы решили ответить на эти успехи.

От нашей работы во многом зависит успех и на фронте. Мы обя
заны снабдить Красную Армию и страну продовольствием, а про
мышленность — сырьем. Уборка урожая — это тот же бой, и мы 
должны его выиграть.

Наш колхоз уборку урожая проводит неплохо. Мы на 28 августа 
сжали и скосили все зерновые в количестве 340 га, заскирдовали с 
площади 60 га и обмолотили с площади 40 га. Сдали государству 
144 ц зерна из 315 ц, предусмотренных планом поставок. Посеяли 
200 га озимых из 217 по плану.

Но впереди еще много работы. Надо, весь скошенный хлеб за
скирдовать, обмолотить и досрочно выполнить план хлебопоставок 



136

государству, а также убрать с поля картофель и овощи, завершить по
сев озимых, поднять зябь. В связи с этим мы и решили с 1 по 10 сен
тября провести фронтовой декадник по уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов.

Мы берем обязательства: в эту декаду полностью заскирдовать 
все зерновые культуры, обмолотить на 80% от общего плана, 
полностью выполнить план сдачи зерна государству, завершить 
озимый сев и посеять сверх плана 25 га, убрать полностью семен
ники клевера. Одновременно в эту декаду приступить к массовой 
уборке картофеля и выполнению плана поставок картофеля госу
дарству.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц Ярославской 
области последовать нашему примеру. Давайте, товарищи, в тече
ние фронтового декадника работать на уборке урожая так же 
по-боевому, как воюют сейчас наши бойцы Западного и Калинин
ского фронтов и Сталинские соколы. Мы призываем вас в этот де
кадник закончить косовицу всех зерновых и бобовых культур, про
вести околот всего льна и полностью разостлать его, заскирдовать 
весь хлеб. Развернуть массовый обмолот с тем, чтобы досрочно 
рассчитаться с государством по зерновым культурам, сдать причи
тающееся зерно в хлебный фонд Красной Армии и внести нату
ральную оплату МТС. Закончить сев озимых, посеяв в каждом кол
хозе не менее 10—15% сверх плана. Полностью убрать семенники 
клевера.

Пусть наш декадник превратится в стремительную атаку на 
фронте уборки урожая, пусть каждый колхозник и колхозница Яро
славской области в этот декадник работает за двоих — троих. Отве
тим самоотверженным трудом на колхозных полях славным защитни
кам Юга, героям Западного и Калининского фронтов, нашим гордым 
соколам Сталинской авиации.

Председатель колхоза Кузнецов; 
бригадиры колхоза: Кузьмин, Хохольков, Зайцев, Рябинина; 

звеньевые: Малышева, Якимова, Короткова;
члены колхоза: Иванов, Бочкова, Куликова, Иванова — всего 200 подписей

№ 159 
Реклама

30 августа 1942 г. (№ 205)
Ярославская областная филармония. 31 августа в помещении те

атра им. Ф. Г. Волкова концерт с участием заслуженной артистки Ли
товской ССР, солистки оперы Александры Станиславовны Сташке- 
вичуте, заслуженного артиста РСФСР Михаила Горелова (баритон), 
Н. Королькова (рояль).

Начало концерта в 8 часов вечера. Билеты продаются. Цены мес
там от 4 до 15 руб.
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№ 160 
Реклама

1 сентября 1942 г. (№ 206)
1 сентября в помещении театра им. Ф. Г. Волкова концерт 

с участием народного артиста РСФСР, солиста Ленинградского 
государственного ордена Ленина Академического оперного театра 
им. С. М. Кирова Сергея Ивановича Мигай, Марии Борисовны 
Хмара, Вальтар (рояль).

Начало концерта в 8 часов вечера. Цены местам от 4 до 15 руб.

№ 161
Заметка «Предметы ухода за больными» 

о выпуске новой продукции на предприятиях 
Ярославской области

2 сентября 1942 г. (№ 207)
В текущем году некоторые предприятия нашей области начали 

производить предметы ухода за больными и медицинский инструмент. 
Ярославский алебастровый завод выпустил для лечебных учреждений 
области 200 т гипса. Ремесленное училище № 3 освоило производст
во и приступает к серийному выпуску скальпелей и пинцетов. Шин
но-ремонтная мастерская изготовляет резиновые грелки и пузыри для 
льда. Нейский стекольный завод выпускает кровососные банки, ста
канчики для приема лекарств и т. д.

№ 162
Статья «Школьники собирают колосья» 

о сельхозработах в Ярославской области

5 сентября 1942 г. (№ 210)
В дни массовой уборки урожая большую помощь колхозам облас

ти оказывают пионеры и школьники. Во всех районах созданы звенья 
по сбору колосьев. Только по 13 районам создано 686 таких звеньев.

Ребята Медягинской школы (Ярославский район) за один из по
следних дней собрали в поле 40 кг колосьев. В Ростовском районе в 
колхозах Ивашковского, Сверчковского и Воробыловского сельсове
тов школьники после косьбы сгребают колосья граблями и собирают 
их до 26 кг в день.

164 звена школьников создано в Гаврилов-Ямском районе. 
К концу августа ими собрано свыше 26 тыс. килограммов колосьев с 
площади 2.364 га. В Некрасовском районе сбором колосьев занимает
ся около 4 тыс. пионеров и школьников. На 30 августа ими было со
брано 3 т 700 кг колосьев.
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Следует, однако, сказать, что некоторые районные комитеты 
комсомола и отделы народного образования плохо руководят работой 
школьников на полях. Не организовано социалистическое соревнова
ние между звеньями, не популяризуются лучшие бригады, передови
ки в таких районах, как Угличский, Рыбинский сельский, Костром
ской сельский, Судайский и Мышкинский.

Л. Мухина

№ 163 
Реклама

5 сентября 1942 г. (№ 210)
В помещении театра им. Ф. Г. Волкова 6, 7, 8 и 9 сентября кон

церт Краснознаменного ансамбля Красноармейской песни и пляски 
Союза ССР.

Художественный руководитель — лауреат Сталинской премии, 
народный артист СССР, профессор А. В. Александров. Начало кон
церта в 8 часов вечера. Билеты продаются. Цены местам — от 6 до 
28 руб.

№ 164
«Примем активное участие в воспитании осиротевших детей» 

письмо-обращение членов колхоза «Восход» 
Ярославского района к трудящимся Ярославской области

20 сентября 1942 г. (№ 223)
Дорогие товарищи! Озверелые фашистские банды заливают пото

ками крови нашу родную землю, сжигают наши города, села, вешают 
и расстреливают наших отцов и братьев, чинят зверские насилия над 
женщинами, стариками и детьми.

Немецко-фашистские звери отняли у миллионов детей кров и 
пищу и самое дорогое в жизни — отцов и матерей. В грозное для на
шей Родины время мы не можем, не имеем права оставаться безуча
стными к судьбе осиротевших детей. В нашей стране не должно быть 
и не будет сирот. Мы обязаны окружить всемерной заботой, теплой 
лаской детей, отцы и матери которых отдали свою жизнь в борьбе с 
немецко-фашистскими извергами.

Пусть в нашей области не будет ни одного предприятия, колхоза 
и учреждения, которое не принимало бы самого активного участия в 
шефстве над детскими домами и интернатами.

Мы, члены колхоза «Восход», обсудив решение президиума Яро
славского обкома МОПР об организации и содержании детских до
мов и интернатов, перевели на текущий счет обкома МОПР свыше 
11 тыс. рублей. Мы обязались помогать детским домам всем необхо
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димым: продуктами, обувью, одеждой. Мы будем лично участвовать в 
воспитании детей.

Забота о детях — наш священный долг. Выполняя его, мы прида
ем новые силы героическим защитникам родной земли — красноар
мейцам и славным партизанам. В наших силах вырастить осиротев
ших ребят горячими патриотами, мужественными, стойкими борцами 
за дело партии Ленина — Сталина.

Председатель колхоза «Восход» Чихарев, бригадир Опарин, 
колхозники: Опарин, Канапышева, Шишкин, Опарина, Косыгина, 

Орлова и другие. Всего 200 подписей

№ 165 
Заметка «43 млн. руб. — в фонд обороны» 

о сборе средств трудящимися Ярославской области

22 сентября 1942 г. (№ 224)
За время войны трудящиеся Ярославской области внесли в фонд 

обороны Родины 43 млн. 259 тыс. руб. От трудящихся Ярославля по
ступило больше 18 млн. руб., Рыбинска — 7.189 тыс. руб., Костро
мы — 4.539 тыс. руб.

Кроме того, трудящимися сданы 3 кг 407 гр. золота, 49 кг 654 гр. 
серебра, драгоценные вещи общим весом в 5 кг 427 гр.

За август текущего года по области в фонд обороны поступило 
1 млн. 34 тыс. руб.

№ 166
Статья «Тепло оденем защитников Родины» 

о сборе вещей для Красной Армии трудящимися 
Рыбинского района

23 сентября 1942 г. (№ 225)
Приближается вторая военная зима. Защитникам нашей Родины 

потребуется теплое обмундирование. Об этом неустанно заботятся 
уличные комитеты Ворошиловского района города. За короткое вре
мя они выстирали и починили 18 тыс. 125 ватных фуфаек и брюк, 
собрали среди домохозяек немало различных теплых вещей.

Сбор вещей для бойцов Красной Армии в районе не прекращается 
ни на один день. Трудящиеся пристани на днях сдали 42 пары шерстя
ных перчаток и варежек, 30 свитеров, несколько десятков пар носков 
и портянок. От рабочих и служащих кровельной фабрики, комбикор
мового завода и других предприятий поступают валенки, шаровары, 
куртки, шапки и другие вещи. Работницы кровельной фабрики шьют 
из своих материалов 7 фуфаек, столько же ватных брюк. Работницы 
верфи им. Володарского сшили 10 пар брюк и фуфаек.
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Как и в прошлую зиму, трудящиеся района делают все от них за
висящее, чтобы теплее одеть красноармейцев, чтобы те в любые хо
лода с новой силой безжалостно истребляли немецких оккупантов.

№ 167
Рубрика «Как можно больше заготовить топлива!» 

о ходе фронтовой декады по лесозаготовкам 
в Ярославской области

23 сентября 1942 г. (№ 225)
Данилов. Коллектив Даниловского леспромхоза поставил своей 

задачей — во фронтовой декаде вывезти из лесосек 9 тыс. куб. м дре
весины и тем самым целиком выполнить задание по поставке дров 
для железной дороги.

Для ускорения вывозки отремонтированы грунтовые дороги и 
построено 2 км круглолежневой дороги. По ней лошадь может выво
зить ежедневно 17 куб. м дров.

В первый день фронтовой декады на Первомайском лесоучастке 
работало 100 лошадей. Все возчики выполнили нормы выработки.

Борисоглеб. Бригады лесорубов тг. Гусева и Новикова, присланные в 
леспромхоз из Резинокомбинатского района г. Ярославля, заготавливают 
по 4 куб. м дров в день на человека. На ст. Итларь бригада студентов под 
руководством тов. Елисеевой взяла обязательство давать по полторы нор
мы в день. Сейчас ее выработка поднялась до 170%. Члены этой бригады 
раньше всех приходят в лесосеку и позже всех уходят домой.

К началу фронтовой декады из Гаврилов-Ямского района прибы
ло в леспромхоз 60 лошадей, а сейчас работает на вывозке древесины 
142 лошади из этого района.

№ 168
Статья «Передовой райпотребсоюз» 

о деятельности райпотребсоюзов Ярославской области

24 сентября 1942 г. (№ 226)
Во Всесоюзное социалистическое соревнование работников по

требкооперации включились 36 райпотребсоюзов Ярославской обла
сти. Многие из них — Ярославский, Галичский, Буйский, Некрасов
ский, Ростовский, Даниловский и другие — в результате соревнова
ния добились значительных успехов.

Ярославский райпотребсоюз (председатель тов. Богатырев) за
нимает первое место среди них. План розничного товарооборота 
3-го квартала им выполнен за два месяца на 83%, по общественно
му питанию — на 80.

Райпотребсоюз и сельпо Ярославского района торгуют не только 
товарами, купленными у местных предприятий, но и сами организу
ют производство их. Так, например, Лютовское, Дорожаевское и Те-
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лищевское сельпо наладили собственное производство трикотажных 
изделий, гребенок, корзин.

Райпотребсоюз неплохо справляется с заготовками. План сушки 
белых сухих грибов им выполнен на 143%, черных — на 201%. С пре
вышением выполнен план засолки и маринования грибов.

По заготовке овощей, особенно картофеля, ярославцы занимают 
первое место в области. Для снабжения трудящихся Ярославля они 
закупили у колхозов 10 тыс. т картофеля и тысячу тонн капусты.

Весной райпотребсоюз засеял 102 га зерновыми и огородными 
культурами. На этой базе создается свое животноводство. Уже имеют
ся 132 головы свиней, 5 коров, мелкий скот, птица.

Все эти данные говорят о том, что работники Ярославского рай
потребсоюза понимают свои задачи и по-стахановски борются за пер
венство в социалистическом соревновании, за переходящее Красное 
знамя ВЦСПС и Центросоюза.

А. Зайцев

№ 169
Статья «Строим круглолежневые дороги» 

о новых технологиях дорожного строительства, 
используемых Рыбинским леспромхозом

24 сентября 1942 г. (№ 226)
В деятельности наших леспромхозов имеется весьма существен

ный недостаток — большой разрыв между заготовкой и вывозкой 
древесины. Чтобы с наименьшей затратой гужевой силы ускорить вы
возку, мы решили построить круглолежневые дороги.

Круглолежневая дорога — это дорожное полотно, на котором 
вместо рельсов уложены бревна. По ним катятся двухреберные тележ
ки на колесах, имеющих вогнутый обод.

Строительство дорог и тележек не требует ни капитальных затрат, 
ни большого труда. Километр круглолежневой дороги обходится не 
больше 1.000 руб. и занимает около 150 человеко-дней.

По такой дороге на четырех тележках 20 человек вывозят в день 
100 куб. м древесины, заменяя 25 подвод.

Первую круглолежневую дорогу мы открыли 1 сентября, две дру
гие построили к 10 сентября. Закончено строительство еще двух дорог.

Коллектив участка, где начальником тов. КаЛьманович, добивается 
увеличения оборота тележек с тем, чтобы к концу этой декады еже
дневно вывозить по круглолежневой дороге не 100, а 150 куб. м леса.

Строительство и успешная эксплуатация круглолежневых дорог 
дает возможность полностью ликвидировать разрыв между заготовкой 
и вывозкой древесины и высвободить значительное количество гуже
вой силы, необходимой на сельскохозяйственных работах.

М. Успенский, 
парторг Рыбинского леспромхоза
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№ 170 
Заметка «Соревнования бойцов всеобуча» 

об итогах мероприятия в г. Ярославле

25 сентября 1942 г. (№ 227)
На днях состоялись соревнования бойцов всеобуча. В соревнова

нии приняли участие команды бойцов от каждого района г. Ярослав
ля. По метанию ручных гранат из окопа по «фашисту» и преодоле
нию штурмового городка первенство взяла команда Кировского 
райвоенкомата. Она же заняла первое место по стрельбе мелкокали
берным патроном, выбив 214 очков из 250 возможных. В бросании 
зажигательных бутылок с горючей смесью по макету танка победила 
команда бойцов Кагановичского райвоенкомата. Из 75 бутылок, бро
шенных в «танк», все, кроме одной, точно легли в цель.

Судейская комиссия присудила команде Кировского райвоенко
мата переходящий приз.

Отдельные участники соревнования — бойцы всеобуча показали 
большие успехи на стрельбах. Бойцы Винарский (Резинокомбинат
ский район) из 50 возможных выбил 48 очков, Мишина (Кировский 
район) — 47, Балуева (Заволжский район) — 46 из 50 возможных.

№ 171
Заметка «Переработка сахарной свеклы»

об опыте выращивания культуры в Ярославской области

25 сентября 1942 г. (№ 227)
В этом году впервые в нашей области была посеяна сахарная 

свекла. Для переработки ее в сахарный сироп областное управление 
пищевой промышленности создает специальные пункты в Петров
ском, Ростовском и Гаврилов-Ямском районах. Сейчас на этих пунк
тах устанавливается оборудование. Первые опыты по переработке бу
дут проведены в ближайшие дни.

№ 172
Заметка «Художники — к XXV годовщине Октября» 

о выставке картин ярославских мастеров

7 октября 1942 г. (№ 237)
К XXV-летию Великой Октябрьской социалистической револю

ции в Ярославле откроется выставка картин ярославских художников, 
посвященная Отечественной войне советского народа с германским 
фашизмом.

Художник Гришин представит две работы: «Под прямой навод
кой» и «Пришли», В. Дружинин — «Разгром партизанами немецкого 
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обоза», Ю. Дружинина — «Подарок на фронт», Шиндыков — «Пар
тизаны в засаде», Ефремов — «С поля боя».

Творчество костромского художника Шлеина будет представлено 
на выставке портретами орденоносцев, художника Колесова — карти
ной «Немцы были».

В выставке примут участие художники Ленинградской академии 
художеств — Юдович (график), Хигер (график), Ефимов (живописец) 
и другие, а также скульпторы Козловский, Войнова и эстонские ху
дожники, находящиеся сейчас в Ярославле.

№ 173
Статья «Воспитывать учащихся в духе советского патриотизма» 

об итогах работы школ г. Ярославля 
в минувшем и текущем учебном году

9 октября 1942 г. (№ 239)
Великая Отечественная война с немецкими захватчиками внесла 

большие изменения в жизнь школы. Во время прошлого учебного го
да и учителям, и учащимся пришлось столкнуться со многими труд
ностями, но они их настойчиво преодолевали. Борьба за успевае
мость в учебе сочеталась с разносторонней общественно полезной 
деятельностью, направленной на всемерную помощь фронту.

В прошлом году школьники Ярославля собрали более 400 т метал
ла, отправили в действующую армию около 700 посылок, внесли 74 тыс. 
руб. на строительство самолетов, танков и орудий, сдали около 4 тыс. 
теплых вещей для бойцов, 5.350 вещей — для ребят освобожденных от 
немецких оккупантов районов Калининской области. Они шили белье 
для госпиталей, ухаживали за ранеными, собирали аптечную посуду, ле
карственные растения, грибы, помогали семьям фронтовиков, выполня
ли тысячи других важных и полезных для Родины дел.

Летом 3.746 городских школьников работали в колхозах и совхо
зах, 200 — на предприятиях, 200 учащихся добывали торф для города.

Все эти данные были приведены в докладе заместителя заведую
щего гороно тов. Динер, сделанном на совещании учителей ярослав
ских школ.

И в докладе, и в выступлениях учителей на этом совещании под
черкивалась мысль о том, что с возвращением ребят в школы обще
ственно полезная деятельность их не должна ослабевать. Но ее нужно 
сочетать с главным — с отличной учебой, ибо основная обязанность 
учащихся и учителей в настоящее время — это борьба за прочные 
всесторонние знания.

В новый учебный год ярославские школы вступили более подго
товленными, чем в прошлом году. Текущий ремонт школьных зданий 
проведен своевременно. Из 18.814 куб. м дров, нужных на отопитель
ный сезон, заготовлено 15.795.
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Однако еще есть ряд серьезных недочетов, которые нужно не
медленно исправить. Дрова к школам подвозятся медленно, некото
рые школы ощущают большую нужду в учебниках. Не выполнено 
решение горисполкома об обеспечении школьников, и в первую 
очередь детей фронтовиков, горячими завтраками. И, наконец, в го
роде насчитывается 769 ребят школьного возраста, не посещающих 
школу.

На совещании большое внимание было уделено вопросам внут- 
ришкольного уклада, воспитанию учащихся в патриотическом духе на 
примерах беззаветного героизма защитников Родины, вопросам укре
пления дисциплины, работе пионерской и комсомольской организа
ций, физкультурной подготовке.

В прениях по докладу тов. Динер выступило 15 человек. После со
вещания во время работы секций учителя познакомились с измене
ниями, внесенными в учебные программы, и составили планы работы.

№ 174
Статья «Выставка, посвященная режиму экономии» 

о мероприятии в клубе «Гигант» г. Ярославля

13 октября 1942 г. (№ 242)
В зале клуба «Гигант», где проходила конференция коллектива 

Н-ского завода, была устроена интересная выставка, посвященная ре
жиму экономии. Она на конкретных примерах показывала, что даст 
заводу бережное расходование сырья, материалов, топлива и электро
энергии.

Вот наиболее интересные из них.
«Что значит сэкономить 1.000 кг бензина? Это значит дать бен

зин на одну заправку четырем танкам».
«Каждый процент повышения производительности труда за квар

тал — это дополнительный выпуск продукции на 853 тыс. руб.».
На выставке был вывешен темник для рационализаторов и изо

бретателей, который назывался «Над чем нужно подумать».

№ 175
Заметка «Сколько получают в день писем ярославцы» 

о работе почты г. Ярославля

15 октября 1942 г. (№ 244)
Ежедневно в адрес жителей Ярославля приходит от 15 до 18 тыс. 

писем. Не меньшее количество ответов ежедневно пишут и ярослав
цы. Большинство корреспонденций поступает от фронтовиков и на
правляется в действующую армию.
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№ 176 
Статья «Михаил Иванович Калинин 

на фабрике «Красный Перекоп» в г. Ярославле

18 октября 1942 г. (№ 247)
15 октября ярославскую фабрику «Красный Перекоп» посетил 

председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Кали
нин. Рабочие и работницы фабрики горячо встретили главу Совет
ского государства, ближайшего соратника великого Сталина.

Михаил Иванович Калинин побывал в ленточно-банкаброшном, 
чесальном и мотальном цехах и в рабочей столовой производства 
№ 1. Он интересовался качеством ровницы и пряжи, расспрашивал 
работниц о заработке, о питании, об их бытовых условиях.

— Такая большая фабрика, как ваша, не может довольствоваться 
третьим местом во Всесоюзном соревновании. Вы должны бороться 
за знамя Государственного Комитета Обороны. Желаю вам в октябре 
завоевать это знамя, от души желаю успеха в работе, — сказал на 
прощание тов. Калинин.

Приезд Михаила Ивановича Калинина на фабрику «Красный Пе
рекоп» вдохновил ее коллектив на еще более упорную работу за про
изводственные успехи, на оказание еще большей помощи фронту.

№ 177
Статья «Выступление М. И. Калинина на партийном активе» 

о мероприятии с участием руководящих работников 
Ярославской области

20 октября 1942 г. (№ 248)
Вечером 15 октября в зале заседаний облисполкома собрались сек

ретари райкомов партии и начальники политотделов МТС. Здесь, как 
и на совещании передовиков-льноводов, речь шла о том, как успешнее 
завершить первый военный сельскохозяйственный год, добиться рез
кого подъема сельского хозяйства области, вовремя и хорошо подгото
виться ко второму военному сельскохозяйственному году.

В конце совещания выступил М. И. Калинин. В своей речи пе
ред руководящими работниками области он поставил конкретные за
дачи в деле подъема сельского хозяйства.

Надо улучшить нашу политическую агитацию в деревне, во время 
войны она должна занять видное место в работе партийных организа
ций, особенно зимой, когда народ освобождается от полевых работ.

М. И. Калинин советует партийным работникам уделить большее 
внимание комсомольцам, пионерам, держать молодежь всегда в поле 
зрения. В успешной обработке и уборке урожая большую роль сыгра
ла молодежь от 12 до 17 лет. Поработала она неплохо. Молодежь 
должна развернуться еще больше. Это готовая рабочая сила, да и не 
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только рабочая, это — перспектива нашей страны, нашего народа, 
советского человека.

Обучить как можно больше людей военному делу — такой совет 
дает М. И. Калинин собравшимся. Он напоминает о роли рабочих 
отрядов, вместе с Красной Армией оборонявших Тулу, дерущихся в 
Сталинграде. Из этих фактов надо сделать выводы — наше население 
должно научиться владеть оружием, должно быть психологически 
военизировано. Говоря о военном обучении, М. И. Калинин останав
ливается на тяге девушек и женщин в Красную Армию, об их участии 
в боевых делах на фронте, в партизанских отрядах и советует партий
ным работникам обучать и девушек военному делу.

Снова и снова М. И. Калинин призывает к бдительности. У нас в 
каждом городе, в каждом селе, везде и всюду должна быть военная, 
общенародная бдительность.

В заключении М. И. Калинин говорит о перспективах войны и 
указывает, что надо делать работникам тыла для победы над врагом.

Секретарь обкома ВКП(б) тов. Ларионов назвал ближайшие задачи, 
над разрешением которых работают сейчас ярославские большевики, 
колхозники и колхозницы, все трудящиеся области: закончить государ
ственные поставки к 7 ноября; завершить обработку и сдачу льна госу
дарству; выполнить план подъема зяби и заложить фундамент будущего 
урожая; добиться подъема животноводства, тщательно подготовив зи
мовку скота; начать деятельную подготовку к весеннему севу и провести 
ее так, чтобы повысить урожай льна, зерна, овощей, картофеля.

Руководители районных партийных организаций и начальники 
политотделов МТС тепло провожают М. И. Калинина, дают ему сло
во выполнить все задания партии и правительства.

«Известия»

№ 178
Из статьи «Первые итоги соревнования 

работников потребкооперации» Ярославской области

21 октября 1942 г. (№ 249)
Великая Отечественная война против немецкого фашизма неиз

меримо повысила требования и к потребительской кооперации. На
ряду с удовлетворением нужд сельского населения в товарах повсе
дневного спроса возникла необходимость обслуживания фронта и 
промышленности.

Большинство кооператоров Ярославской области хорошо пони
мает свою ответственность перед Родиной. Об этом свидетельствует 
тот факт, что во Всесоюзное социалистическое соревнование работ
ников торговли вступили 36 райпотребсоюзов и 36 райзаготконтор, 
325 сельпо и горпо, 1.635 магазинов и лавок, 200 столовых и 390 пе
карен. Из 9.791 работника 7.941 человек принял на себя социалисти
ческие обязательства.
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В итоге соревнования хозяйство потребительской кооперации об
ласти значительно укрепилось и выросло.

В целом по области розничный товарооборот, вместе с общест
венным питанием в III квартале, составил 100.3% к плану. Особенно 
хорошие показатели имеют Ярославский райпотребсоюз, выполнив
ший план на 143%, Буйский — на 129, Галичский — на 122, Гаври- 
лов-Ямский — на 115, Костромской — на 121, Красносельский — на 
109, Нерехтский — на 110%. Удельный вес товаров местного произ
водства и собственного производства кооперации в областном това
рообороте достиг 11.5%.

В ходе соревнования много было сделано для того, чтобы создать 
собственную продовольственную базу и улучшить качество общест
венного питания.

Больших успехов в этом отношении добился Буйский райпотреб
союз. Буквально заново, на пустовавшей ранее земле, им создано 
культурное хозяйство с общей площадью в 101 га. Над организацией 
этого хозяйства работали все сотрудники райпотребсоюза и сельпо. 
Их энергия и настойчивость дали хорошие результаты. С огородов 
хозяйства получено для снабжения населения 72 т картофеля, 250 т 
капусты, 8 т моркови, 5 т помидоров, 4 т прочих овощей. Здесь же 
создана достаточная животноводческая база.

Подсобное хозяйство сыграло большую роль в улучшении обще
ственного питания. Все столовые потребкооперации района полно
стью обеспечены необходимыми продуктами.

Коллектив работников потребкооперации области неплохо спра
вился с заготовками. План заготовки яиц III квартала выполнен 
на 103.2%, картофеля — на 106%, овощей — на 158, грибов соленых 
на 145, грибов сухих — на 140, металлолома черного — на 100,7%, 
цветного — на 109, корья — на 127%.

В осуществлении плана большую роль сыграла помощь общест
венности, особенно первичных комсомольских организаций и школь
ников.

Соревнование выявило многие десятки людей, по преимуществу 
женщин, способных и энергичных, показавших примеры умелого ру
ководства работой кооперации в условиях военной обстановки.

Однако следует отметить, что результаты были бы еще лучше, если 
бы все руководители кооперативных организаций по-деловому отне
слись к руководству социалистическим соревнованием. Президиуму 
облпотребсоюза пришлось осудить бездеятельность правления рыбин
ского райпотребсоюза (председатель тов. Костяхин), которое не поня
ло политического значения Всесоюзного социалистического соревно
вания и провалило план всей своей хозяйственной деятельности.

В хвосте оказались и руководители Нейского, Тутаевского, Брей- 
товского и Арефинского райпотребсоюзов. Они не выполнили взятых 
на себя обязательств.

Г. Цирлин, 
председатель президиума облпотребсоюза
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№ 179
Заметка «Успехи кофе-цикорной фабрики»

о работе коллектива фабрики г. Ростова в октябре т. г.

22 октября 1942 г. (№ 250)
За 19 дней октября Ростовская кофе-цикорная фабрика, где ди

ректором тов. Жуков, выполнила месячный план по выпуску валовой 
продукции на 96.4%.

Задание октября по производству кофе-напитка осуществлено на 
70%, по выпуску сухих овощей — на 68%. Сверх программы вырабо
тано 25 т кондитерских концентратов и 6 тыс. л витаминизированно
го напитка.

На фабрике давно уже нет ни одного рабочего, не выполняющего 
нормы выработки. В ходе предоктябрьского соревнования достигнуты 
новые успехи — 25% рабочих дают по две нормы в смену и 8% - 
по три нормы.

В рядах трехсотников тт. В. И. Трещалина, М. Л. Сидоров, 
3. А. Сидорова, А. А. Кудрявцева и другие.

№ 180
Статья «Брейтовские колхозники — фронту и стране»

29 октября 1942 г. (№ 256)
Выполнение государственного плана хлебопоставок — одна из 

важнейших военно-хозяйственных задач. Поэтому за решение этой 
задачи мы взялись сразу же, с самого начала уборки урожая.

Между колхозами, бригадами и звеньями развернулось социа
листическое соревнование за быстрейшую уборку урожая и досроч
ную сдачу зерна государству. Во всех сельхозартелях были введены 
доски показателей, на которых вывешивались итоги соревнования. 
Итоги эти, как правило, подводились каждую пятидневку. Стенные 
газеты, боевые листки освещали опыт передовых людей, призывали 
колхозников к напряженной работе, критиковали нерадивых, ло
дырей.

Весь районный партийный актив во время уборки урожая и заго
товок был в колхозах, оказывал им практическую помощь. Товарищи 
разъяснили колхозникам постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных про
дуктов в 1942 г.».

Сельские партийные организации провели большую работу. Осо
бенно хорошо проявила себя партийная организация Сутковского 
сельсовета. Ее секретарь тов. Турбина расставила коммунистов на 
наиболее ответственные участки, оперативно руководила всем ком
плексом сельскохозяйственных работ. Не случайно колхозы Сутков
ского сельсовета выполнили государственный план хлебопоставок од
ними из первых в районе.
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Во время обмолота к каждому молотильному току были прикреп
лены политорганизаторы, сыгравшие большую роль в ускорении об
молота и сдачи хлеба государству. Колхозные агитаторы не только 
несли в массы большевистское слово, но и показывали личный при
мер самоотверженной работы на уборке урожая.

Агитатор колхоза «Красный Октябрь» заведующий Орловским 
медпунктом тов. Новиков за утро скашивал ручной косой по 0.50 га 
зерновых. Учительница Брейтовской неполной средней школы 
тов. Розанова ежедневно на жнитве выполняла полторы нормы.

Социалистическое соревнование обеспечило высокий трудовой 
подъем колхозников и работников МТС и позволило району 7 сен
тября закончить косовицу всех зерновых. Этому также способствовал 
установленный для каждого колхоза и бригады пятидневный план- 
график уборки и заготовки сельхозпродуктов.

С 7 августа, с первых же дней уборки, на государственные скла
ды начало поступать свежее зерно. Первую квитанцию получил кол
хоз «Каменка» Покрово-Ситского сельсовета. Этот колхоз (председа
тель тов. Смирнов), не дожидаясь молотилки МТС, приступил к руч
ной молотьбе и в течение 8 дней выполнил обязательства по сдаче 
зерна государству.

В начале заготовок мы встретились с рядом трудностей. Не хвата
ло складов для зерна, поступающего из колхозов. Но выход был най
ден: под зерно заняли часть магазинов и все имеющиеся в районе 
склады.

Некоторые колхозы не имели достаточного количества транспор
та и тары. Выручила широко развернувшаяся колхозная взаимопо
мощь. Передовые сельхозартели представляли отстающим транспорт 
и рабочую силу. Так, колхоз им. Ленина Брейтовского сельсовета вы
делил в помощь сельхозартели «Прилив» 45 колхозников и 20 лоша
дей. Это позволило ей вовремя обмолотить и вывезти збрно.

Артели «Красное знамя» и «XII Октябрь» несколько задержались 
с молотьбой. Тогда колхоз «Заря свободы», досрочно закончивший 
план хлебопоставок, дал им заимообразно 1.500 ц зерна, и они свое
временно рассчитались с государством. Колхоз «Красный броневик» 
выделил для перевозки государственных поставок отстающей сельхоз
артели им. Куйбышева 24 лошади. Таких примеров можно привести 
очень много. В те же колхозы, где создавалось напряженное положе
ние с обмолотом, направлялись молотилки МТС.

30 сентября колхозы нашего района полностью выполнили план 
государственных поставок зерна, сдали хлеб в фонд Красной Армии, 
в фонд обороны и рассчитались по натуроплате за работы МТС. Пе
редовые колхозы за счет излишков продали государству 1.780 ц хлеба.

Колхозники района стараются быстрее завершить все сельскохо
зяйственные работы. Этим самым выполнить свой долг перед совет
скими воинами, перед Родиной.

И. Сухов, 
секретарь Брейтовского райкома ВКП(б)
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№ 181
Статья «За новые успехи» о завершении фронтового декадника 

по подготовке к зимовке скота в хозяйствах 
Ярославского района

29 октября 1942 г. (№ 256)
Соревнуясь с некрасовцами, колхозники Ярославского района 

достигли немалых успехов в деле развития общественного животно
водства. Количество крупного рогатого скота по сравнению с про
шлым годом возросло на 2.110 голов, свиней — на 1.267, овец — на 
4.110 голов, что значительно больше предусмотренного планом.

Скот полностью обеспечен кормами. Успешнее, чем в прошлом 
году, прошел сенокос и силосование. Запасено много соломы.

Борясь за высокую продуктивность животноводства, доярки и те
лятницы улучшили уход за животными, применили раздаивание ко
ров. Так, доярка колхоза «Горшиха» С. Терентьева от закрепленных 
за нею 8 коров в этом году надоила 25.900 л молока. Средний удой в 
этом колхозе — 2.474 л. В артелях «Новый быт» в среднем на фураж
ную корову надоили 1.867 л, им. Ленина — 1.774 л, им. Чапае
ва — 1.991 л и т. д.

В дни фронтового декадника колхозники стараются завершить 
подготовку к зимовке скота. Многие колхозы заканчивают ремонт 
животноводческих помещений, их утепление. Образцово подготови
лись к зимовке скота колхозы им. Чапаева, «Прогресс», «Горшиха» и 
другие.

Мы стремимся к тому, чтобы к 5 ноября полностью обеспечить 
весь скот на зимовку теплыми помещениями и водопоем.

За перевыполнение плана развития животноводства по крупному 
рогатому скоту, овцам и свиньям исполком облсовета и бюро обкома 
ВКП(б) зачислили наш район кандидатом для занесения в областную 
книгу почета передовиков сельского хозяйства 1942 г. Это обязывает 
нас работать еще лучше, добиться новых успехов в соревновании за 
дальнейший подъем общественного животноводства.

Д. Козлов, 
председатель Ярославского исполкома райсовета

№ 182
Статья «Боевое творчество работников искусств 

Эстонской ССР»
о новых работах эстонских артистов, эвакуированных 

в г. Ярославль

29 октября 1942 г. (№ 256)
Концерты государственных художественных ансамблей Эстон

ской ССР, которые проходят сейчас в Ярославле, являются как бы 
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итоговым творческим отчетом их перед зрителями города. Отдельные 
коллективы: бригада солистов, ансамбль песни и пляски, драматиче
ская труппа, джаз-оркестр, симфонический оркестр дали за послед
ние 5 месяцев свыше 200 выступлений. Более половины из них дано 
в воинских частях, госпиталях и т. д. Концерты эстонских артистов 
проходили и за пределами нашей области: в Ивановской, Вологод
ской, Горьковской областях. Солисты — пианист Лукк, скрипач Алу- 
мэ и органист Лепнурм неоднократно выступали перед зрителями 
Москвы. С большим подъемом готовятся коллективы ансамблей к 
показу своего творчества в Москве, который состоится в ноябре.

Ярославль, ставший очагом эстонского художественного творче
ства, впитал в себя и лучшие силы эстонских художников. Ныне они 
принимают участие в московской выставке, посвященной Великой 
Отечественной войне, представив на нее около 50 картин.

Наша эпоха требует произведений мужественных, воинственных, 
которые помогали бы народу в его борьбе против немецких захватчи
ков. Это отлично понимают эстонские советские писатели, компози
торы и художники. Их произведения не пассивно созерцательны, а 
призывают к беспощадной борьбе с врагом. Недавно вышедший аль
манах эстонской советской поэзии и прозы «На путях борьбы», со
держащий произведения И. Барбаруса, А. Якобсона, Я. Кярнера, 
М. Рауда, И. Семпера и других, показывает всю силу ненависти эс
тонского народа к гитлеровским захватчикам, единую волю к борьбе 
против фашистских палачей. Страстной верой в близкое освобожде
ние нашей Родины от врага пропитана и драма П. Руммо «Коричне
вая чума», написанная в Ярославле и подготавливаемая сейчас драма
тической труппой под художественным руководством А. Лаутер для 
представления в эстонских воинских частях в дни Октябрьской го
довщины.

Эстонские композиторы за короткий срок пребывания в Яро
славле обогатили репертуары ансамблей рядом актуальных художест
венных ценных произведений. Композитор Э. Капп работает над 
симфонией, отражающей героическую борьбу против фашизма. Автор 
вложил в это произведение мысли о судьбе Родины и твердую уве
ренность в окончательной победе над гитлеризмом. Первую, уже за
конченную часть этой симфонии, московская музыкальная общест
венность приняла очень тепло на недавнем прослушивании в союзе 
советских композиторов. Особое восхищение всех присутствующих 
при этой встрече композиторов вызвали три танца из балета «Калеви- 
поэг» (эстонский национальный эпос), переработанные автором для 
двух роялей. В Ярославле Э. Капп написал также музыку к хореогра
фическому произведению «Июньские дни», подготавливаемое ан
самблями к показу в Москве, целый ряд песен для хора на оборон
ную тематику: «К оружию, народ», «Эстонским военным частям», 
марши для оркестра, струнный квартет и т. д.

Впервые в Ярославле проявил себя композитором и орга
нист-виртуоз Хуго Лепнурм, выступивший в Москве в Большом зале 
консерватории с самостоятельным органным концертом. Он написал 
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ряд песен для хора на стихи И. Барбаруса, закончил недавно кантату 
«Великий Октябрь» для симфонического оркестра, смешанного хора 
и солиста. Кантата эта исполняется впервые в серии концертов ан
самблей в Ярославле. Нужно упомянуть еще композитора и хормей
стера Г. Эрнесакс, заканчивающего сейчас свою кантату о войне на 
текст из «Калевипоэг», X. Кьервитс, написавшего песню для смешан
ного хора, «Навстречу победе» и другие песни, Б. Кырвер и других.

Эстонским работникам искусств созданы в Ярославле все усло
вия для плодотворного творчества. Концерты-отчеты покажут, что 
создали за полугодие не только исполнители, но и создатели эстон
ского советского искусства.

И. Семпер, начальник 
Управления по делам искусств при СНК ЭССР

№ 183 
Реклама

30 октября 1942 г. (№ 257)
• «Главкинопрокат» выпускает на экраны г. Ярославля и области 

новый документальный фильм «День войны». Этот фильм об одном из 
дней героической борьбы советского народа с немецко-фашистскими 
захватчиками снимали 160 кинооператоров на фронте и в тылу. Сце
нарный план — лауреата Сталинской премии А. Каплера. Режиссер — 
лауреат Сталинской премии М. Слуцкий. Композитор — Даниил По- 
крас. Текст песен — лауреата Сталинской премии В. Лебедева-Кумача. 
Производство Центральной студии кинохроники.

Фильм «День войны» будет демонстрироваться в кинотеатре 
«Горн» со 2 ноября 1942 г.

• Клуб «Гигант». 30 и 31 октября творческий отчет государствен
ных художественных ансамблей Эстонской ССР перед трудящимися 
г. Ярославля. В концертах принимают участие: джаз-оркестр, ан
самбль песни и пляски, солисты и симфонический оркестр. Ежеднев
но новая программа. Подробности в афишах.

Заявки от предприятий и учреждений на коллективные посеще
ния концертов принимаются по телефону — Сталинская, 3—08.

№ 184 
Реклама

3 ноября 1942 г. (№ 260)
Управление по делам искусств при СНК Эстонской ССР. Театр 

им. Ф. Г. Волкова. 9 ноября 1942 г. показ Эстонского искусства, по
священный XXV годовщине Октябрьской революции. В программе: 
Кантата «Великий Октябрь». Музыка композитора Хуго Лепнурм. 
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Народное представление с музыкой, песнями и плясками. Сценарии 
и постановка — П. Пыльдроос. Музыка композитора Э. Капп. Под
робности в афишах.

Предварительная продажа билетов в кассе театра им. Волкова 
ежедневно с 13 до 15 часов и с 17 до 20 часов.

№ 185
Заметка «На 1 млн. 740 тыс. рублей продукции сверх плана» 

об итогах работы коллектива завода «Победа рабочих» 
г. Ярославля

5 ноября 1942 г. (№ 262)
Выполняя свои предоктябрьские социалистические обязательст

ва, коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих завода «Победа рабочих» добился больших производственных ус
пехов. В октябре выпущено на 1 млн. 740 тыс. рублей продукции 
сверх плана.

Соблюдая режим экономии, завод сократил расход дорогостоя
щего сырья, топлива и электроэнергии. Сэкономлено свыше 70 т рас
тительных масел, 38 т активных растворителей, свыше 20 тыс. кВт ч 
электроэнергии. Путем замены жидкого топлива твердым уменьшен 
расход мазута на 300 т. Намного поднялась производительность труда 
рабочих. В октябре она составила 142,2% к плану.

№ 186
Статья «Усиливаем помощь фронту»

о трудовых успехах тружеников фабрики «Упорный труд» 
г. Ярославля

5 ноября 1942 г. (№ 262)
Предпраздничные дни коллектив валено-обувной фабрики 

«Упорный труд» отмечает новыми производственными успехами. Пе
редовые бригады, смены и цехи перевыполняют свои обязательства, 
взятые в предоктябрьском социалистическом соревновании.

Фабрика выполнила октябрьскую программу на 135.7%. Обуви 
выпущено на 42.7% больше, чем в сентябре. В отделочном цехе выде
лились стахановской работой брилыцицы-двухсотницы тт. Терехина, 
Шибаева и Грубова. Они вырабатывают от 240 до 282% задания.

За отличные успехи в предоктябрьском социалистическом сорев
новании народный комиссар легкой промышленности СССР наградил 
значком отличника социалистического соревнования Наркомлегпрома 
группу рабочих и командиров производства нашей фабрики. Среди 
них — инструктор-бригадир Ерыкалова, работница Шибаева, механик 
цеха Абрамов, начальники цехов Фадеичев, Терехин и другие.
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Творческая мысль рационализаторов позволила сэкономить в ок
тябре на 28 тыс. руб. топлива и до 12 тыс. кВТ ч электроэнергии.

Рабочие и работницы, инженерно-технические работники и слу
жащие фабрики обязались дать в ноябре на 7% больше продукции, 
чем в октябре.

К. Пономарев, 
директор фабрики «Упорный труд»

№ 187
Объявление о лекции академика Е. В. Тарле в г. Ярославле

5 ноября 1942 г. (№ 262)
5 ноября, в 19 часов 30 минут в помещении горисполкома (Кре

стьянская, 6) состоится лекция на тему: «Великая Отечественная вой
на 1941—42 гг. и международные отношения». Лекцию читает акаде
мик Тарле. Билеты получить в отделах пропаганды и агитации райко
мов ВКП(б).

№ 188 
Из рекламы

7 ноября 1942 г. (№ 264)
К празднованию XXV-летия Великой Октябрьской социалисти

ческой революции Ярославская контора «Главкинопрокат» выпус
кает на экраны г. Ярославля и области новые звуковые художест
венные фильмы: «Как закалялась сталь» по одноименному роману 
Н. Островского. Автор сценария и режиссер — лауреат Сталинской 
премии Марк Донской. Оператор — Б. Монастырский. Компози
тор — Л. Шварц. Художник — М. Солоха. В главных ролях: Павел 
Корчагин — В. Перест-Петренко. Жухрай — Д. Сагал. Тоня — 
И. Федотова. Производство Киевской и Ашхабадской киностудий 
1942 г.

№ 189
Заметка «Отечественная война в народном творчестве» 

о сборе фольклора работниками 
культурно-просветительных учреждений 

Ярославской области

18 ноября 1942 г. (№ 272) 
Ярославский областной Дом народного творчества проводит сбор 

фольклора о Великой Отечественной войне. К участию в сборе при- 
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алечены учителя, библиотекари, избачи и другие культурно-просвети
тельные работники.

Из различных районов нашей области поступают песни, частуш
ки, сказы. Они будут изданы отдельным сборником.

№ 190
Заметка «Посылки бойцам»

об оказании помощи Красной Армии трудящимися г. Ярославля

18 ноября 1942 г. (№ 272)
На почту ежеминутно приходят люди с ящичками, аккуратно за

шитыми в материю. На каждом ящичке четко выведен адрес полевой 
почты или номер почтового ящика.

Трудящиеся Ярославля за первые десять дней ноября послали 
своим родным, друзьям и знакомым, находящимся в Красной Армии, 
7.044 посылки. За один только день — 10 ноября — ярославские поч
товые отделения приняли 765 посылок.

№ 191
Заметка «Социалистическое соревнование работников 

потребкооперации»
об итогах работы учреждений потребкооперации 

Ярославской области

18 ноября 1942 г. (№ 272)
По решению Центросоюза двадцать организаций, предприятий и 

магазинов потребкооперации Ярославской области получили денеж
ные премии.

За успехи в социалистическом соревновании облпотребсоюзу 
присуждена третья премия в 10 тыс. рублей. Ярославской и Некра
совской заготконторам — первые премии — по 15 тыс. руб., Ростов
ской — третья премия в 10 тыс. руб., заготовительному пункту Ма- 
карьевского сельпо Ростовского района — третья премия в 3 тыс. 
руб., Буйскому райпотребсоюзу — вторая премия в 10 тыс. руб.

Премированы также шесть сельпо и восемь магазинов.

№ 192
Статья «Наш район в дни Отечественной войны» 

о выставке, устроенной в райкоме ВКП(б) г. Любима

18 ноября 1942 г. (№ 272)
В парткабинете Любимского райкома ВКП(б) устроена выстав

ка на тему: «Наш район в дни Отечественной войны». Она ярко 



156

отражает неразрывную связь тыла с фронтом. В первом ее разделе 
показаны героические подвиги советских патриотов на фронтах 
Отечественной войны. Красочно и увлекательно выставка рас
сказывает о том, как рабочие и служащие района, призванные в 
Красную Армию, сражаются против немецко-фашистских захват
чиков.

В разделе «Фронтовые подруги» показаны героические девушки 
нашей страны — Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина и другие пат
риотки, отдавшие свою жизнь за Родину. Многие девушки Любим- 
ского района ушли на фронт медицинскими сестрами и связистами. 
Об их боевых подвигах повествуют многочисленные документы, 
имеющиеся на выставке.

«Что несет фашизм советским людям» — такова тема третьего 
раздела выставки. В нем отображены исторические завоевания 
Страны Советов за 25 лет существования и показаны злодеяния фа
шистов, безжалостно разрушающих плоды мирного труда советских 
людей.

Хорошо разработаны темы: «Трудовые подвиги любимских 
школьников», «Коллектив Любимского леспромхоза — фронту» и 
т. д. Выставка пользуется большой популярностью среди трудящихся 
района. Она привлекает большое внимание посетителей.

А. Завьялова, 
заведующая отделом пропаганды 

и агитации Любимского райкома ВКП(б)

№ 193
Статья «Тракторист Иван Русин» 

о передовике из Угличского района

21 ноября 1942 г. (№ 274)
Слава о молодом трактористе Иване Русине и его напарнике 

Сергее Яковлеве разносится далеко за пределами Угличского района. 
С ранней весны и до зимы трактор их не знал простоев.

Нет пока в Ярославской области еще двух таких трактористов, 
которые могли бы потягаться с Русиным и Яковлевым. Ими вспа
хано 740 га — без малого четыре годовые нормы, намолочено 
800 т зерна — почти три годовых задания! Экономия горючего — 
1.240 л!

...Длинная вереница машин замерла на усадьбе МТС. Тракторы 
ожидают ремонта. Пришел на усадьбу и трактор Ивана Русина. 
У машины побывали все трактористы. Не верилось — на тракторе 
сделано около семи годовых заданий, а выглядит, как новенький. 
Щегольски поблескивает начищенный корпус, легко и четко рабо
тает механизм — хоть сейчас в борозду. Не за капитальным ремон
том пришел трактор на усадьбу. Лишь технический осмотр потре
бовался ему.
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Тракторист Иван Русин — скромный молодой парень — объяс
няет свои достижения коротко и просто: соблюдали технический уход 
за машиной, каждый день работали с полной нагрузкой.

За простыми этими словами кроется большой смысл, настоящая 
культура в работе. Русин прекрасно знает и любит трактор и любовь 
эту привил и напарнику. Только проверив все до мелочей, только 
вычистив и смазав как следует машину, трактористы приступали к 
делу. А начав его — будь то пахота или молотьба, — трудились пол
ный день, с небольшим перерывом на обед. И так — ежедневно, из 
месяца в месяц. И ежедневно же, без лишней суетни и перенапря
жения, а ровно и легко выполняли две нормы. Итог получился ра
зительный.

Сейчас оба тракториста заняты на осенне-зимнем ремонте трак
торов и сельскохозяйственных машин. С первыми весенними днями, 
как только отойдет замерзшая земля, опять загудит трактор Ивана 
Русина.

А. Козунов, Угличский район

№ 194
Заметка «О военно-физической подготовке учащихся» 

об изменении учебных программ неполных и средних школ 
Ярославской области

28 ноября 1942 г. (№ 280)
Опыт Великой Отечественной войны наглядно показал, какое 

колоссальное значение для успеха в бою имеют физическая закалка 
бойцов Красной Армии, мужество и дисциплинированность, знание 
военной техники. Воспитанию этих качеств в молодом поколении не
обходимо уделять еще больше внимания.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР от 24 октября с. г. при
нял специальное постановление о военно-физической подготовке уча
щихся.

Значительные изменения вносятся в существовавшие до настоя
щего времени программы. Вводятся занятия по военной гимнастике, 
борьбе, боксу, спортивным играм, конькам, велосипеду, ознакомле
нию с мотоциклом и парашютом, со станковым пулеметом, миноме
том и снайперской стрельбой, военизированные походы, изучение са
мозарядной винтовки и пистолета-автомата. Расширена программа по 
тактической и химической подготовке.

Районные военные комиссариаты и отделы народного образова
ния должны сейчас же приступить к подбору для школ военных руко
водителей и преподавателей и начать их переподготовку и командир
скую учебу.

С. Попов, 
инспектор облоно
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№ 195
Заметка «Подсобное хозяйство больницы»

о работе коллектива инфекционной больницы г. Ярославля

28 ноября 1942 г. (№ 280)
Подсобное хозяйство при Ярославской инфекционной больнице 

существует в течение нескольких лет, С каждым годом оно расширя
ется. Овощи и продукты, получаемые с него, помогают администра
ции больницы всемерно улучшать и разнообразить питание больных.

В этом году с ягодного сада мы собрали 220 кг ягод, из которых 
изготовили необходимые нам для лечебных целей витаминные соки. 
На предстоящую зиму больница имеет в достатке капусту и корне
плоды со своего огорода. В дополнение к имеющемуся у нас скоту 
мы приобрели 9 овец и 2 коровы. Для бесперебойного снабжения мо
лочными смесями при больнице открыта молочная кухня.

Коллектив работников кухни инфекционной больницы вызвал на 
социалистическое соревнование работников кухни городской нерв
но-терапевтической больницы. Соревнование поможет нам добиться 
новых успехов.

Е. Ковина, 
главный врач инфекционной больницы

№ 196
Статья «В бригаде орденоносца Вершининой» 
об опыте работы передовиков лесозаготовок 

в Борисоглебском районе

1 декабря 1942 г. (№ 282)
Лесорубы области проявляют большой интерес к деятельности 

бригады орденоносца Анны Сергеевны Вершининой, которая заго
тавливает деловую древесину (пиловочник) на Петровском лесо
участке Борисоглебского леспромхоза. Эта бригада состоит из 
9 женщин. К ней прикреплены пилоточ тов. Вершинин и десятник 
тов. Смирнов.

Труд организован так: бригада разбита на 3 звена по 3 человека в 
каждом. В звеньях 2 человека заняты на валке и раскряжовке древе
сины и один — на обрубке и уборке сучьев. Работа производится дву
ручными пилами, которых имеется по 3 комплекта.

Рабочий день бригады предельно уплотнен. В 6 часов 30 минут 
утра — завтрак. Затем все направляются в лес, за полтора километра. 
К работе приступают в 7 часов 30 минут. В 12 часов на лесосеку при
возят обед и чай. На обеденный перерыв уходит 30—40 минут. Заго
товки заканчиваются с полным наступлением темноты.

В первый день работы — 24 ноября — бригада заготовила 
69 плотных куб. м. 25 ноября выработка поднялась до 72 куб. м, 
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26 ноября — до 82 куб. м. 27 и 28 ноября бригада выставляет по 
92 плотных куб. м.

И. Полозов, 
управляющий трестом «Ярославлес»

№ 197
Заметка «На три месяца раньше срока»

о ходе подписки на военный заем в Ярославской области

8 декабря 1942 г. (№ 287)
В 21 районе нашей области колхозники к 15 ноября полностью 

внесли деньги по подписке на военный заем 1942 г. Кроме того, за 
наличный расчет ими приобретено облигаций этого займа на 3 млн. 
433 тыс. руб.

На 520 тыс. руб. дополнительно к подписке приобрели облига
ций колхозники Борисоглебского района.

№ 198
Статья «Забота о детях»

о ходе соцсоревнования работников яслей г. Ярославля

11 декабря 1942 г. (№ 290)
Работники всех яслей г. Ярославля вступили в социалистическое 

соревнование.
Для улучшения обслуживания детей созданы при детской боль

нице курсы повышения квалификации для врачей-педиатров, для па
тронажных сестер — при центральной консультации.

В целях борьбы с инфекционными заболеваниями введены своевре
менный патронаж детей и профилактические прививки, проводятся бе
седы с матерями. Особенно хорошо поставили это дело районные педи
атры: в Резинокомбинатском районе — врач 3. П. Юрлова, в Кагано- 
вичском — врач В. И. Климова, в Сталинском — врач П. А. Леонова.

Раньше, когда заболевал ребенок, мать получала бюллетень и ино
гда надолго отрывалась от производства. Сейчас заботу о больных детях 
медицинские учреждения взяли полностью на себя. Горздравотдел со
здал при яслях карантинные группы — по кори, скарлатине, коклюшу и 
другим болезням. Такие группы имеются также в Резинокомбинатском, 
Кагановичском и других районах Ярославля. Широко используются 
изоляторы яслей. Кроме того, обеспечена стопроцентная госпитализа
ция инфекционных больных. В больнице дети выдерживаются до пол
ного выздоровления и оттуда могут быть переведены в ясли.

Все эти мероприятия, безусловно, имеют большое значение. Ма
тери имеют возможность спокойно работать на производстве.

В. Третьякова, городской педиатр
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№ 199
Заметка «Воскресник по очистке города» 

о мероприятии в г. Ярославле

16 декабря 1942 г. (№ 294)
13 декабря на всех улицах Ярославля кипела работа. Люди скалы

вали лед с тротуаров и трамвайных путей, сгребали его в кучи лопата
ми, а затем на автомашинах, лошадях или просто на ручных санях 
вывозили его на отведенные участки.

В воскреснике по очистке города от снега участвовали все рай
жилуправления, наибольшее количество людей работало по очистке 
улиц в Кировском районе.

№ 200
Заметка «Сбор металлического лома» 

о ходе мероприятия в Ярославской области

16 декабря 1942 г. (№ 294)
Промышленные предприятия, колхозы и различные учреждения 

Ярославской области в октябре и ноябре этого года собрали 9.725 т 
металлического лома. В Некрасовском и Угличском районах лома со
брано больше, чем предусмотрено планом.

№ 201
Заметка «Концерты Ярославской областной филармонии»

16 декабря 1942 г. (№ 294)
В целях художественного обслуживания работников Ярославской 

железной дороги концертная бригада областной филармонии на днях 
выехала по маршруту: Берендеево, Беклемешево, Петровск, Космы- 
нино и другим станциям.

Бригада даст ряд концертов также для торфяников и лесорубов.

№ 202 
Заметка «Своими силами»

о работе швейной мастерской школы № 3 г. Ярославля

19 декабря 1942 г. (№ 297)
Инструктор с фабрики «Возрождение» объяснил и показал, как 

кроить и шить стеганые ватные сапоги. Девочки старательно приня
лись за дело.

В школе № 3 г. Ярославля открылась мастерская по изготовле
нию теплой ватной обуви. Ученицы 7-го класса В. Тиле, Н. Комарова 
и другие шьют в ней теплые стеганые сапоги для учеников.

>ЕННЫЙ ВЫПУСК ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Неверный рабочий
Орган Ярославснвгв обкома, горкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся

23 июня 1941 I.. понедельник

рение по радио Заместителя Председателя Совета Народных 
зсаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел 

товарища В. М. МОЛОТОВА
2 2 гс ю н я 1. О 4 I год а,

\дане и гражданки Совыиского Союза!
|«ое правительство и его глава товарищ 
щучили мио («слать следующее заявление: 
и, в 4 часа утра. без ирсд’явлеиня кал/их- 
генаий в Советскому Союзу, без об’явлеппя 
ipstauftKiie войска напали па нашу страну, 
; аапш границы во многих местах и под- 
Хбккке со своих самолетов наши города — 
! Киев, Севастополь, Каунас « некоторые 
ричем убито и ранено болсо двухсот чело- 
ты вражеских самолетов и артиллерийский 
иди говсршены также с румынской и фип- 
|ерриторий.
щлыхаииое naaiatieirire 11а нашу страну яв- 
Цгримерпым в штории цивилизованных на- 
яоонтвом. Нападение на чашу страну нро- 
иесмотря на то, что между СССР и Гермз- 
ччеи договор о ненападении и Советское 
рво со всей .wopocOTiccTiiocTbio выполняло 
и этого договора. Нападение па пашу 
(ершено. несмотря на то, что за все время 
пего договора германское иратггсльегео пи 
огло предъявить пи одной претензии к СССР 
1СПИЮ договора. Вся ответственность за это 
|е нападение па Советский Союз целиком и 

падает па германских фашистских ира-

(ос.тс совершившегося нападения германский 
росте Шулепбург в 5 часов 30 минут утра 
I, как Народному Комиссару Иностранных 
leiipe от имени своего правительства о тем, 
ITKOe правительство решило выступить е 
|отпв СССР в связи с сосредоточением Mac- 
til Армии у весточкой гермапекой грапицы. 
(г па это мною от имели Советского прави- 
1ыло заявлено, что До- последней минуты 
• правительство не цред’являло никаких 
к Советскому правительству, ’по Германия 
нападение из СССР, несмотря па миролю- 

■ицию Советского Союза, и что тем самым 
а Германия является Западающей сгоро-

(чеиию правительства Советского Союза я 
|Ж<> заявить, что ни 'в одном пункте наши 
дата авиации не ) дщнустилп нарушения 

коатому одслаипос 'согодпи утрем зэявле- 
гкого рацио, что якойы советская авиация 

румынские аэротр/ч;,*. является сплошной 
1 юВокацпой. Та-кой/жо ложью и провокацией

является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытаю
щегося задним числом состряпать обвинительный ма
териал насчет несоблюдения Советским Союзом совет
ско-германского пакта-.

Теперь, когда, нападение -на Советский Союз уже 
совершилось, Советским правительством дал нашим 
войскам приказ—отбить {разбойничье нападение и .изг
нать германские войска с территории пашей родины.

Эта война навязана на м по герма неким народом, 
не термаленими рабочими, крестьянами и интеллиген
цией, страдания которых мы хорошо (понимаем. а кли
кой кровожадных фашистских [грабителей Германии, 
поработивших Французов, чоХов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и дру
гие народы.

Правительство Советского Союза выражает 
непоколебимую уверенность к том, что пааля доблест
ные армия и флот и смелые соколы совет-окоп авиа
ции с честью выполнят долг Перед родиной, перец 
советским народом и нанесут сокрушительный удар 
агрессору.

По первый раз нашему' пароду приходится иметь 
дело с наиадающпм зазнавшимся врагом. В свое 
время на иоход Наполеона в Россию паш пород отве
тил отечественной войной п Наполеон потерпел по
ражение. пришел к своему краху. То же. будет и с 
зазнавшимся Гитлером, об'янившим повый иоход про
тив нашей страны. Красная Армия и весь паш народ 
вновь поведут победоносную отечественную войпу 
за родину, за честь, за свободу.

■Правительство Советского Союза выражает твер
дую уверенность в том, что все иаееленпе нашей 
страны, вес рабочие, крестьяне, и интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся с должпым созна
нием к своим обязанностям, к своему труду. Весь 
наш парод теперь должен быть сплочен и один, как 
никогда. Каждый из пас должен требовать от себя 
и от других дисциплины, организованности, самоот
верженности, достойной настоящего советского пат
риота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, 
Флота и авиации, чтобы обеспечить победу над 
врагом.

Правительство призывает вас, граждане и граж
данки Советского Союза, ощо тоепсе сплотить свои 
ряды вокруг пашей славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского правительства, вокруг на
шего великого вождя товарища Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за вами. -

Из фондов ГАЯО









Закройщица
Ярославской фабрики «Североход» 
О. Мягкова за работой, 1941 г.
Из фондов ГАЯО

Старший мастер теплиц 
подсобного хозяйства 

Ярославской ТЭЦ М. Н. Козлова 
за сбором огурцов, 1944 г.

Из фондов ГАЯО



Члены кружка юных моряков 
при льнокомбинате 
«Заря социализма» 

Гаврилов-Ямского района 
за изготовлением моделей судов, 

1941 г. Из фондов ГАЯО

Концерт художественной самодеятельности
Ярославского дворца пионеров, 1941—42 гг. Из фондов ЦДНИ



Председатель 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР
А. Е. Бадаев в группе 
награжденных работников 
здравоохранения, 
среди них — 
заслуженный врач РСФСР, 
главный хирург 
Ярославской областной 
больницы А. А. Голосов, 
1942 г., Москва.
Из фондов ГАЯО

I
Первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 

И. А. Власов в группе награжденных работников просвещения, 
заведующих отделами народного образования Вологодской, Калининской, 

Пензенской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, 
7 августа 1943 г., Москва. Из фондов ГАЯО

М. И. Калинин в группе передовиков Ярославской области, 
награжденных орденами и медалями СССР, 1945 г. Из фондов ГАЯО
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Работница медпункта 
с. Левашово 
Некрасовского района 
Назолина проводит 
занятие кружка ГСО 
с учащимися 
левашовской школы, 
1941 г.
Из фондов ГАЯО

Заслуженный учитель 
РСФСР, 

преподаватель 
чебаковской 

начальной школы 
Тутаевского района 

Н. М. Головин 
ведет урок, 1944 г. 

Из фондов ГАЯО

Дети участников 
Великой Отечественной 
войны первоклассницы 
К. Яснева, М. Макова 
и Р. Журова идут 
в школу, 1944 г.
Из фондов ГАЯО



Литературный журнал 
пионерского лагеря им. Сталина, 
располагавшегося 
в дачном местечке
близ железнодорожной ст. Тощиха 
Бурмакинского района, 1943 г. 
Из фондов ГАЯО

Объявление о вечере 
химического кружка, 

состоявшегося в ярославской 
хенской средней школе № 37 

им. Серго Орджоникидзе, 
январь 1944 г.

Из фондов ГАЯО



Десятиклассники
середской средней школы 
Середского района 
после очередного экзамена, 
1945 г. Из фондов ГАЯО

Секретарь комсомольской организации колхоза «Красная Звезда» 
Бурмакинского района В, Е. Ельцова читает колхозникам сообщения с фронтов 

Великой Отечественной войны, 1944 г. Из фондов ГАЯО



Оперативные сводки Совинформбюро — листовки, 
издававшиеся Ярославской типографией областного издательства, 1944 г. 

Из фондов ГАЯО



Листовки военных лет, 
изданные Ярославской типографией областного издательства, 1944 г. 

Из фондов ГАЯО



Письмо руководителей 
Ярославского завода 

«Резинотехника» с призывом 
взять шефство 

над детскими домами, 1944 г. 
Из фондов ГАЯО

Бригада Н-ского завода из Рыбинска пишет письмо бойцам на фронт, 1945 г. 
Из фондов ГАЯО



Афиша Ярославской 
областной филармонии, 
1944 г.
Из фондов ГАЯО

Струнный оркестр колхоза «Горшиха» Ярославского района 
готовится к выступлению на областном смотре 

художественной самодеятельности, 1944 г. Из фондов ГАЯО

Выступление народного хора колхоза им. Тимирязева
Рыбинского района, 1945 г. Из фондов ГАЯО



Машинист локомотивного депо Ярославль А. П. Папавин у паровоза, 1945 г. 
Из фондов ГАЯО

Крутильщица 
Ярославской кордной фабрики 

стахановка Аладина за работой, 1945 г. 
Из фондов ГАЯО
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№ 203
Заметка «Драмколлектив Дома культуры» 
о работе Дома культуры в г. Мышкине

22 декабря 1942 г. (№ 299)
Драмколлектив Мышкинского дома культуры в этом году поста

вил около 50 спектаклей. В его репертуаре были пьесы К. Симонова 
«Парень из нашего города» и «Русские люди», «Платон Кречет» Кор
нейчука и другие.

Созданная из членов коллектива агитбригада обслуживала кол
хозников во время уборочных работ, выступала с постановками и 
докладами.

Выступления драм коллектива и агитбригады пользуются в районе 
большим успехом.

№ 204
Заметка «Что дали некрасовские колхозники 

за один день фронту»

23 декабря 1942 г. (№ 300)
В ответ на приветственную телеграмму тов. Сталина колхозники 

Некрасовского района за один день — 22 декабря — сдали в фонд 
Красной Армии 11 тыс. 600 пудов хлеба.

За этот же день, кроме того, вывезено в порядке госпоставок 
12.800 пудов картофеля.

На вывозке было занято 808 лошадей.
За 22 декабря собрано на строительство танковой колонны 

им. Ивана Сусанина 300 тыс. руб. А вся собранная сумма достигла 
7 млн. 300 тыс. руб.

№ 205
Заметка «8 т зерна — в фонд Красной Армии» 
о сборе средств и продовольствия колхозниками 

Переславского района

26 декабря 1942 г. (№ 303)
За один день — 24 ноября — колхозники района внесли на тан

ковую колонну 238 тыс. руб. Члены колхоза им. Буденного Бекты- 
шевского сельсовета в ответ на приветствие тов. Сталина внесли до
полнительно 34 тыс. руб. Колхозники колхоза «Восход» Рязанцев- 
ского сельсовета отчислили с трудодней 8 т зерна в фонд Красной 
Армии, члены колхоза «Завет Ильича» — 7т продовольственных 
культур.

Деньги и сельхозпродукты продолжают поступать.
6 Заказ 175
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№ 206
Заметка «Председатель колхоза Першин внес 26 тыс. руб.» 

о сборе средств на танковую колонну трудящимися 
Гаврилов-Ямского района

30 декабря 1942 г. (№ 306)
Председатель колхоза «Новый путь» Плещеевского сельсовета 

П. А. Першин внес на танковую колонну 26 тыс. руб. Колхозник 
М. Н. Теперин — 5.200 руб., А. А. Дворецков — 5.700 руб., Евстафь
ев — 5.500 руб. По 2—4 тыс. руб. внесли многие колхозники.

На приветственную телеграмму тов. Сталина колхозники Бака- 
новского сельсовета ответили дополнительными индивидуальными и 
коллективными взносами в фонд обороны. Председатель колхоза 
им. 1 Мая Ф. И. Корсаков из личных сбережений внес 10 тыс. руб
лей, колхоз отчислил 100 тыс. 6 тыс. руб. поступило от председателя 
сельсовета тов. Балаева.

Уборщица сельсовета А. Ф. Преснова внесла на строительство 
танков 3 тыс. руб.



1943
Коренной перелом в

Великой Отечественной
ВОЙНЕ





- ~; главные события
1943 ГОДА

В новогоднем номере газеты от 1 января была опубликована «Но
вогодняя речь председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинина», и сообщение Совинформбюро «Итоги 6-недель
ного наступления наших войск на подступах Сталинграда».

Передовая статья газеты «Северный рабочий» от 3 января вышла 
под заголовком «Все силы, знания и опыт — на разгром врага». В ней 
говорилось: «Народы Советского Союза встретили новый, 1943 г., еще 
более сплоченными, полными твердой решимости любой ценой отсто
ять свое право на свободную и счастливую жизнь, до конца разгромить 
гитлеровскую Германию. На фронтах Отечественной войны инициатива 
находится в руках нашего командования. ...В первый день нового года 
Совинформбюро сообщило радостную весть: на Центральном фронте 
наши войска овладели городом и железнодорожным узлом Великие 
Луки, южнее Сталинграда — г. Элиста, на Северном Кавказе — район
ным центром Чикола... 1942 г. был годом напряженной фронтовой 
работы в тылу. В новом, 1943 г. наши трудовые усилия должны быть 
утроены».

В номере за 3 января было помещено обращение участников ми
тинга летчиков Н-ской части и представителей областной комсомоль
ской организации к комсомольцам и молодежи Ярославской области. 
В документе говорилось о передаче 31 декабря 1942 г. авиачасти 
20 боевых самолетов «Ярославский комсомолец», построенных на 
средства молодежи области. В статье М. Марова «Комсомольский по
дарок фронту» сообщалось: «Инициатором сбора средств на эскадри
лью «Ярославский комсомолец» явилась молодежь колхоза «Заря 
свободы» Брейтовского района. За один день она собрала 25 тыс. 
руб. и сдала их в отделение Госбанка. Почин брейтовцев горячо под
хватили все комсомольцы области. За короткий срок они собрали 
4 млн. 200 тыс. рублей».

В газете от 6 января было опубликовано письмо председателю Го
сударственного Комитета Обороны И. В. Сталину от коллектива артил
лерийского завода № 172 им. Молотова. В нем содержался призыв ко 
всем трудовым коллективам предприятий страны развернуть Всесоюз
ное социалистическое соревнование в честь XXV годовщины Красной 
Армии. Как отмечалось в передовице газеты от 6 января под заголов
ком «Новое проявление народной заботы о Красной Армии» (перепе
чатка из газеты «Правда» от 5 января), завод № 172 являлся инициато
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ром Всесоюзного соревнования работников промышленности, произво
дящей вооружение, и добился в этом немалых успехов. По сравнению 
с довоенным периодом, выпуск пушек увеличился более чем в 10 раз; 
в течение 4 месяцев коллектив завода удерживал переходящее Красное 
знамя ЦК ВКП(б). Инициаторы почина обязались оснастить вооружени
ем сверх плана 10 полков. В газете появилась рубрика «Навстречу XXV 
годовщине Красной Армии».

В этом же номере газеты было помещено обращение секретарей 
комсомольских организаций Некрасовского, Петровского, Ярославско
го, Костромского, Гаврилов-Ямского районов Ярославской области 
к комсомольцам и молодежи с призывом организовать сбор средств на 
строительство подводной лодки «Ярославский комсомолец». Бюро об
кома ВЛКСМ поддержало эту инициативу, обязав горкомы, райкомы 
комсомола, все первичные комсомольские организации развернуть ши
рокую разъяснительную работу и сбор средств. Наряду с рубрикой 
«На танковую колонну им. Ивана Сусанина», в газете появилась рубри
ка «На подводную лодку «Ярославский комсомолец».

В газете за 8 января 1943 г. была опубликована телеграмма 
И. В. Сталина секретарю Даниловского райкома ВКП(б) Кузнецову по 
поводу собранных на строительство танковой колонны им. И. Сусанина 
2.723.000 руб. и 12.200 пудов хлеба в фонд Красной Армии. Здесь же, 
в телеграмме И. В. Сталину от секретаря Гаврилов-Ямского райкома 
партии М. Игнатова и председателя райисполкома И. Мазанова сообща
лось о том, что колхозники района за несколько дней собрали 
5.100.000 руб. на строительство танковой колонны им. И. Сусанина 
и 10.000 пудов хлеба в подарок Красной Армии.

В номере от 8 января под рубрикой «Достойно ответим на призыв 
коллектива завода № 172» были опубликованы обязательства тружени
ков ярославских фабрик «Красный Перекоп», «Упорный труд». В номе
рах за 9, 10, 12 января — обязательства коллективов ярославских 
предприятий: асбестового завода, завода «Красный маяк», подошвен
ного завода, завода «Пролетарская свобода», махорочной фабрики, 
кордной фабрики.

Передовица газеты «Северный рабочий» от 13 января вышла под 
заголовком «Итоги 1942 сельскохозяйственного года». В статье сооб
щалось о недавно состоявшемся пленуме обкома ВКП(б), на котором 
в числе передовиков соревнования были отмечены труженики Брейтов
ского, Некрасовского, Петровского, Гаврилов-Ямского, Костромского, 
Ростовского, Тутаевского, Угличского, Даниловского, Ярославского 
районов. «Они добились высокого урожая хлебов, раньше других 
справились со всеми сельскохозяйственными работами», — отмечалось 
в статье.

В номере за 13 января было опубликовано обращение к И. В. Ста
лину Рыбинского епископа Д. Ф. Лобанова. В нем сообщалось о том, 
что верующие прихода внесли в фонд обороны 60.000 руб. Сам Лоба
нов в фонд строительства новых самолетов внес 120.000 руб.

В газете от 14 января были опубликованы телеграммы И. В. Стали
ну от секретарей Брейтовского, Некоузского и Рыбинского райкомов 
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партии. В них сообщалось о продолжавшемся сборе средств на строи
тельство танковой колонны им. Ивана Сусанина. В том же номере газе
ты было помещено письмо И. В. Сталину от коллектива Ярославского 
завода, где директором П. Ф. Баденков, с предложением начать сбор 
средств на строительство авиаэскадрильи «Ярославец». Бюро обкома 
ВКП(б) поддержало эту инициативу. В газете «Северный рабочий» 
появилась рубрика «На постройку авиасоединения «Ярославец».

В номере за 16 января было опубликовано обращение коллектива 
Буйской МТС «Ко всем трактористам, трактористкам, рабочим, инже
нерно-техническим работникам МТС и МТМ Ярославской области». 
В нем содержался призыв развернуть социалистическое соревнование 
в честь XXV годовщины Красной Армии за окончание плана осен
не-зимнего ремонта тракторов и сельхозмашин к 23 февраля 1943 г. 
Эта инициатива была поддержана бюро Ярославского обкома ВКП(б), 
издавшего 13 января соответствующее постановление. В том же номере 
газеты в заметке «Новый рекорд бригады Дюковой» сообщалось о но
вом достижении лесорубов — выполнении задания на 780%.

Газета «Северный рабочий» от 17 января сообщила читателям 
сводки Совинформбюро «Успешное наступление наших войск южнее 
Воронежа»; «Ликвидация окруженных немецко-фашистских войск 
в районе Сталинграда — близится к концу».

19 января газета опубликовала сводку Совинформбюро под заго
ловком «Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладож
ского озера и прорыв блокады Ленинграда». Передовица газеты от
20 января 1943 г. вышла под заголовком «Блокада Ленинграда прорва
на» (перепечатка из газеты «Правда» от 19 января). В ней сообщалось 
о соединении 18 января войск Ленинградского и Волховского фронтов 
и о прорыве блокады города, длившейся с сентября 1941 г.

В том же номере были помещены телеграммы И. В. Сталину от сек
ретаря обкома ВЛКСМ В. Н. Костакова и секретаря Борисоглебского 
райкома партии Ермакова. В них сообщалось о продолжавшемся сборе 
средств на строительство подлодки «Ярославский комсомолец» и тан
ковой колонны им. Ивана Сусанина.

Передовые статьи газеты от 21 января были посвящены XIX-летней 
годовщине со дня смерти В. И. Ленина. Заголовки статей «Под непобе
димым знаменем Ленина-Сталина», «Ленин — великий патриот нашей 
Родины», «Знамя Ленина — знамя победы» — были созвучны настрое
ниям того времени. В номере за 24 января под заголовком «Под знаме
нем Ленина-Сталина мы победим» был опубликован доклад тов. 
А. С. Щербакова на торжественно-траурном заседании, состоявшемся
21 января 1943 г. Разделы доклада были посвящены следующим вопро
сам: «Военное положение Советского Союза», «Советский тыл в Отече
ственной войне», «Источники силы и несокрушимости Советского Сою
за», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — мы по
бедим!»

В газете от 24 января было помещено обращение секретаря Яро
славского обкома партии А. Н. Ларионова И. В. Сталину. В нем сообща
лось о сборе трудящимися Ярославской области дополнительных 
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средств в размере 30 млн. руб. на строительство танковой колонны 
им. Ивана Сусанина; 5.800.000 руб. на постройку подводной лодки 
«Ярославский комсомолец». В том же номере газеты было опубликова
но ответное послание И. В. Сталина. В ответ на это событие, как сооб
щала газета 24 января, в театре им. Волкова состоялся областной 
митинг трудящихся. Выступления его участников были опубликованы 
в номере за 27 января.

В передовице газеты 27 января 1943 г., вышедшей под заголовком 
«Наши войска в основном закончили ликвидацию немецко-фашистских 
войск, окруженных в районе Сталинграда», публиковалось сообщение 
Совинформбюро.

«К 1 марта выполнить квартальный план лесозаготовок» — гласила 
передовая статья газеты 28 января. Это означало на месяц раньше сро
ка завершить работы с тем, чтобы «...поставить на отдых лошадей, за
нятых... на лесовывозке, высвободить колхозников для подготовки 
к полевым работам».

Сообщения Совинформбюро, опубликованные в газете от 3 февра
ля 1943 г., были посвящены закончившемуся полной победой наших 
войск сражению под Сталинградом 2 февраля. Говорилось о взятых 
в плен генералах немецкой армии, о захваченных трофеях. В сообще
нии Совинформбюро подчеркивалось, что завершившиеся боевые дей
ствия в районе Сталинграда — одно из самых крупных сражений в ис
тории войн. Этой же теме была посвящена передовица газеты от 5 фев
раля, вышедшая под заголовком «Историческая победа Красной 
Армии» (перепечатка из газеты «Правда» от 4 февраля).

В номере от 10 февраля говорилось об учреждении ордена Кутузо
ва III степени. Согласно Указу Верховного Совета СССР, им награжда
лись командиры Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации 
и руководстве боевыми операциями.

В газете за 13 февраля было опубликовано письмо женской трак
торной бригады Д. М. Гармаш с Рыбновской МТС Рязанской области ко 
всем трактористкам Советского Союза под заголовком «Не отставать 
в трудовой доблести от героев фронта». В нем содержался призыв 
вступить в соцсоревнование женских тракторных бригад за высокий 
урожай 1943 г.

В номере от 17 февраля было помещено сообщение Совинформбю
ро об освобождении 16 февраля от немецко-фашистских войск г. Харь
кова. В газете за 18 февраля 1943 г. была опубликована передовая ста
тья «Харьков освобожден!» (перепечатка из газеты «Правда» от 17 фев
раля).

«Северный рабочий», вышедший в свет 17 февраля, был посвящен 
совещанию комсомольского актива и молодых передовиков сельского 
хозяйства Московской области. В письме ко всем комсомольцам и мо
лодежи его участники призвали в срок и высококачественно провести 
весенний сев.

Как сообщала газета 19 февраля, 17 февраля в театре им. Волкова 
состоялся областной молодежный митинг. Поводом для этого события 
послужил важный факт: И. В. Сталин вторично прислал телеграмму, 
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в которой передал молодежи области свой горячий привет и благодар
ность Красной Армии. В газете были опубликованы выступления неко
торых участников молодежного митинга.

20 февраля в номере было опубликовано постановление облиспол
кома и бюро обкома ВКП(б) от 19 февраля 1943 г. «О проведении де
кадника помощи семьям военнослужащих». Во всех городах и районах 
области это мероприятие решено было провести с 23 февраля по 
5 марта. Во время декадника предусматривалось оказать семьям фрон
товиков помощь в приобретении одежды, обуви, топлива, продуктов пи
тания, в ремонте помещений, а также в организации сети специальных 
столовых, магазинов, детских учреждений, домов инвалидов Отечест
венной войны, сети мастерских и т. д.

В газете за 21 февраля была опубликована телеграмма И. В. Стали
на, адресованная начальнику Ярославской железной дороги А. Д. Ага
бекову, в которой приветствовался вклад этого трудового коллектива, 
собравшего 2.517.000 руб. на строительство танковой колонны «Же
лезнодорожник Ярославский» и бронепоездов «Московский железно
дорожник».

В праздничном номере от 23 февраля был опубликован приказ 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 95 от 23 февраля 
1943 г. В нем перед Красной Армией поставлены задачи, решение ко
торых должно было обеспечить полный разгром врага. Передовица га
зеты за 24 февраля вышла под заголовком «Все силы на разгром вра
га!» и была посвящена XXV годовщине образования Красной Армии.

Как проинформировала газета 24 февраля, состоялся пленум Яро
славского горкома ВКП(6). Материалы пленума были опубликованы 
в том же номере газеты под заголовком «Заботу о семьях фронтови
ков — в центр внимания». В февральских и мартовских номерах газеты 
«Северный рабочий» появилась рубрика «Декадник помощи семьям 
военнослужащих».

В номере от 28 февраля 1943 г. было опубликовано обращение ра
ботников завода, где директором П. Ф. Баденков, «Ко всем коллекти
вам предприятий промышленности и транспорта области». В нем содер
жался призыв «...организовать социалистическое соревнование за луч
шие показатели в борьбе за экономию топлива, электроэнергии 
и тепла». Эта инициатива была одобрена и поддержана Ярославским 
облисполкомом и бюро обкома ВКП(б). Согласно принятому постанов
лению, были утверждены условия соревнования, учреждены три пере
ходящих Красных знамени обкома партии и облисполкома для награж
дения коллективов лучших предприятий.

В газете за 6 марта была опубликована телеграмма руководства 
Ярославского тормозного завода И. В. Сталину. В ней говорилось 
о сборе средств на приобретение звена скоростных бомбардировщиков 
«Ярославский тормозник». В ответной телеграмме И. В. Сталина была 
выражена благодарность трудящимся завода, собравшим 300 тыс. руб. 
на усиление мощи военной авиации.

В том же номере «Северного рабочего» было помещено обраще
ние работников Ярославской кордной фабрики ко всем текстильщикам 
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области под заголовком «Преодолеем отставание текстильной промыш
ленности». В документе, в частности, говорилось: «Нам известно, что 
текстильная промышленность нашей области работает неудовлетвори
тельно. Большинство ее предприятий не выполняет государственных за
даний, что совершенно недопустимо в военное время... Мы призываем 
вас покончить с отставанием... шире развернуть социалистическое со
ревнование...»

В газете за 12 марта 1943 г. была опубликована телеграмма 
И. В. Сталину от руководства Борисоглебского сельсовета Тутаевского 
района. В ней сообщалось, что трудящиеся внесли в банк 400 тыс. руб. 
на строительство танковой колонны им. Ивана Сусанина и сверх выпол
ненного плана госпоставок сдали из своих личных запасов 3 тыс. пудов 
хлеба в фонд Красной Армии.

В номере за 14 марта было помещено постановление бюро Яро
славского обкома партии от 13 марта «О соревновании фабрик и за
водов области за создание особого фонда Главного Командования 
Красной Армии». Это решение было принято в ответ на обращение 
коллективов Ярославского тормозного и ярославского завода, где ди
ректором П. Ф. Баденков, которые, в свою очередь, поддержали ини
циативу трудящихся г. Куйбышева, предложивших путем перевыполне
ния установленных предприятиям государственных планов, усилить по
мощь фронту.

В передовице от 16 марта были опубликованы отклики на обраще
ние трудящихся передовых заводов включиться в соревнование за соз
дание особого фонда Главного Командования Красной Армии. В газете 
появилась рубрика «Создадим особый фонд Главного Командования 
Красной Армии».

В газете за 20 марта были помещены телеграммы И. В. Сталину от 
трудящихся Первомайского района, собравших на строительство танко
вой колонны им. Ивана Сусанина 1 млн. 203 тыс. руб., и трудящихся 
Рыбинского района, собравших 4 млн. 500 тыс. руб. на строительство 
танковой колонны и внесших 27 тыс. 500 пудов хлеба в фонд Красной 
Армии.

В «Северном рабочем» от 23 и от 27 марта 1943 г. были помещены 
фотоснимки ТАСС, на которых изображены моменты передачи подвод
ной лодки «Ярославский комсомолец», построенной на средства, соб
ранные молодежью Ярославской области, одной из частей Военно- 
Морского флота.

В мартовских номерах газеты появилась рубрика «Предмайское со
циалистическое соревнование».

В номере за 2 апреля 1943 г. были опубликованы телеграммы 
председателю Государственного Комитета Обороны И. В. Сталину от 
трудящихся Любимского района, собравших на строительство танковой 
колонны им. Ивана Сусанина 1 млн. 200 тыс. рублей, и 6 тыс. пудов 
зерна в продовольственный фонд Красной Армии; трудящихся Ростов
ского района, собравших 75 тыс. руб. на строительство танковой ко
лонны и 15 т сельскохозяйственной продукции в продовольственный 
фонд Красной Армии. Колхозники Ростовского района также внесли 
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100 тыс. руб., на которые просили построить боевой самолет имени 
колхоза «1 Мая». Этот почин был одобрен И. В. Сталиным. В той же га
зете сообщалось о передаче одному из авиационных подразделений 
Ленинградского фронта штурмового самолета «Ярославский комсомо
лец», построенного на средства ярославской молодежи.

В газете «Северный рабочий» за 4 апреля 1943 г. была помещена 
телеграмма председателя Ленинградского горисполкома П. С. Попкова 
и секретаря Ленинградского горкома партии А. А. Кузнецова председа
телю Ярославского облисполкома Н. А. Гаврилову и секретарю Яро
славского обкома партии А. Н. Ларионову. В ней выражалась благодар
ность за щедрые подарки жителям города Ленина — 63 вагона продук
тов питания, собранных колхозниками Ярославской области.

В том же номере было опубликовано обращение передовых кол
хозниц-лесорубов бригады А. С. Вершининой из Петровского района 
под заголовком «Перенесем методы стахановского труда в лесу на кол
хозные поля, добьемся в 1943 г. высокого урожая!»

В газете за 7 апреля был опубликован документ «Сообщение Чрез
вычайной Государственной Комиссии по установлению и расследова
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным орга
низациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. О зло
деяниях немецко-фашистских захватчиков в гг. Вязьме, Гжатске и Сы- 
чевке Смоленской области и в г. Ржеве Калининской области».

В номере от 9 апреля было помещено обращение членов сельхоз
артели «Новый путь» Плещеевского сельсовета Гаврилов-Ямского рай
она и обращение колхозников Борисоглебского сельсовета Тутаевского 
района ко всем колхозникам Ярославской области с призывом «Созда
дим областной фонд помощи семьям военнослужащих». В этот фонд 
предлагалось вносить одежду, обувь, сельхозпродукцию. Эти предло
жения трудящихся были одобрены обкомом ВКП(б).

В газете за 16 апреля были опубликованы итоги Всесоюзного соц
соревнования областей, краев и республик в сельском хозяйстве за 
1942 г. Решением СНК СССР третья премия была вручена Ярославской 
области за подъем колхозного животноводства. За активное участие 
в проведении сельскохозяйственных работ в 1942 г. Ярославская обла
стная комсомольская организация была награждена переходящим 
Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. В номере газеты «Северный рабочий» 
за 18 апреля были помещены поздравительные телеграммы руковод
ству Ярославской области от народного комиссара земледелия СССР 
И. А. Бенедиктова и народного комиссара мясной и молочной промыш
ленности СССР Смирнова. Как сообщала газета 21 апреля 1943 г., 
19 апреля прошел областной митинг, посвященный постановлению СНК 
СССР о присуждении Ярославской области третьей премии за подъем 
колхозного животноводства и передаче переходящего Красного знаме
ни ЦК ВЛКСМ областной комсомольской организации. В номере газеты 
за 21 апреля были опубликованы выступления некоторых участников 
митинга.
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В номере от 17 апреля было помещено обращение тружеников 
колхоза им. Парижской Коммуны Артемьевского сельсовета Тутаевско
го района к колхозникам Ярославской области с предложением провес
ти фронтовой декадник по уходу за посевами и подкормке озимых 
культур. Этот почин был одобрен Ярославским облисполкомом и бюро 
обкома партии, принявшими 14 апреля постановление по этому вопро
су. Фронтовой декадник было решено провести с 15 апреля по 1 мая 
1943 г.

В этом же номере газеты был опубликован Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. «О введении военного поло
жения на всех железных дорогах». В связи с этим все рабочие и слу
жащие железнодорожного транспорта на период войны считались мо
билизованными, за преступления по службе они несли наказания 
наравне с военнослужащими Красной Армии. Эти меры призваны были 
повысить уровень дисциплины и ответственности на транспорте.

В газете за 18 апреля была помещена передовая статья под заго
ловком «Поможем трудящимся Смоленской области!» и «Обращение 
рабочих, колхозников, интеллигенции, партизан и партизанок освобож
денных районов Смоленской области» к трудящимся Ярославской об
ласти. «У нас почти нет семян, тягловой силы, сельскохозяйственного 
инвентаря. Население ограблено, разуто и раздето немецкими оккупан
тами. Тысячи детей, лишившихся родителей, проживают в лесах, зем
лянках и на пепелищах... Мы не сумеем обойтись только ресурсами 
своей области», — говорилось в обращении трудящихся Смоленщины. 
Ярославским облисполкомом и обкомом партии было принято поста
новление о мероприятиях по оказанию помощи колхозам Смоленской 
области. Для проведения и организации всей работы была создана об
ластная комиссия. А первоначально, как сообщалось в газете, в Смо
ленскую область было направлено 1.500 рабочих лошадей, мелкий 
скот, 2.350 т зерна на семена, инвентарь.

В номере от 21 апреля было опубликовано обращение молодых па
харей колхоза «Семеновод» Мятежевского сельсовета Ростовского 
района ко всем пахарям Ярославской области с призывом организовать 
социалистическое соревнование на лучшее проведение весновспашки 
в 1943 г. Ярославским обкомом ВКП(б) 14 апреля было принято 
постановление по этому вопросу.

В газете за 23 апреля было помещено обращение колхозников 
сельхозартели «Горшиха» Ярославского района к колхозникам Совет
ского Союза с призывом «посеять в каждом колхозе сверх плана гекта
ры обороны и помощи колхозам и колхозникам, освобожденным и 
освобождаемым от фашистских захватчиков», и «откормить известное 
количество скота». Об этом патриотическом почине писала газета «Се
верный рабочий» в передовице от 24 апреля (опубликовано в газете 
«Правда» от 23 апреля). В этом же номере газеты были помещены вы
ступления членов сельхозартели «Горшиха» на собрании колхозников. 
В газете появились рубрики: «В фонд обороны и помощи колхозам 
и колхозникам, освобожденным от фашистских захватчиков»; «Патрио
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тический почин колхозников артели «Горшиха» горячо поддержан кол
хозниками области».

В номере от 25 апреля сообщалось: «Наркомзем Союза ССР и По
литуправление Наркомзема СССР, рассмотрев итоги Всесоюзного со
циалистического соревнования районов за дальнейший подъем колхоз
ного животноводства в 1942 г., признали, в соответствии с условиями 
соревнования, победителями в соревновании следующие районы, пере
выполнившие государственный план развития колхозного животновод
ства, давшие лучшие показатели роста поголовья скота и выполнение 
обязательств по государственным поставкам сельскохозяйственных про
дуктов и натуроплаты. Наркомзем Союза ССР и Политуправление Нар
комзема СССР решили вручить переходящее Красное знамя Народного 
комиссариата земледелия Союза ССР и выдать первые денежные пре
мии... Ярославскому району Ярославской области».

В «Северном рабочем» от 1 мая 1943 г. был опубликован приказ 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина №195. В документе да
валась оценка ситуации на фронтах, подводились итоги зимней кампа
нии Красной Армии 1942—43 гг., говорилось о кризисе фашистской 
Германии и о том, что нашему народу и на фронте, и в тылу предстоит 
приложить еще много усилий для победы.

В газете за 11 мая было помещено постановление облисполкома 
и бюро обкома ВКП(б) «О проведении фронтового декадника на весен
нем севе в колхозах и совхозах области», намеченном на 11—21 мая 
1943 г.

В номере от 12 мая сообщалось о прошедшем 9 мая в Москве 
третьем Всеславянском митинге. В «Северном рабочем» было опубли
ковано «Обращение lll-ro Всеславянского митинга к угнетенным славя
нам Европы». В нем говорилось: «Время не ждет. Каждый день стоит 
порабощенным славянам тысячей человеческих жизней. Умножайте ва
ши усилия в борьбе... Взрывайте изнутри гитлеровский тыл... Раздувай
те пламя национально-освободительной войны против немецких и 
итальянских оккупантов!»

В газете за 12 мая был опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 мая 1943 г. «О введении военного положения на 
морском и речном транспорте». Основные положения Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. «О введении военно
го положения на всех железных дорогах» теперь распространялись на 
работников Наркомморфлота, Наркомречфлота СССР.

В номере от 14 мая был помещен документ «Нота народного ко
миссара иностранных дел тов. В. М. Молотова «О массовом насильст
венном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских граж
дан и об ответственности за это преступление германских властей и ча
стных лиц, эксплуатирующих подневольный труд советских граждан 
в Германии».

В газете от 16 мая сообщалось о вручении переходящего Красного 
знамени Государственного Комитета Обороны по итогам Всесоюзного 
соцсоревнования и работы в апреле заводу, где директором П. Ф. Ба- 
денков.



174

В номере за 18 мая было опубликовано обращение руководства 
Пошехоно-Володарского района под заголовком «Позаботимся о детях 
защитников Родины». В документе рассказывалось о работе, проводив
шейся в районе в помощь детским домам по созданию продовольствен
ной базы, развитию подсобных хозяйств.

В газете от 30 мая было помещено письмо острецовских колхозни
ков Родниковского района Ивановской области к колхозникам Совет
ского Союза под заголовком «Поможем восстановить колхозное живот
новодство в освобожденных районах». В документе, в частности, гово
рилось: «Пусть каждый колхоз возьмет по нашему примеру шефство 
над одним из колхозов освобожденных районов и поможет им быстрее 
восстановить свое хозяйство».

В номере за 1 июня было опубликовано обращение комсомольцев 
и молодежи колхоза им. Ленина Ярославского района к колхозникам 
Ярославской области «Организуем шефство над гектарами обороны». 
В газете было помещено постановление бюро обкома ВКП(б) по этому 
вопросу. В документе, в частности, говорилось: «Одобрить и поддер
жать обращение ...об организации шефства колхозной молодежи об
ласти над сверхплановыми гектарами яровых культур и над выделен
ным и поставленным на откорм скотом в фонд обороны и помощи кол
хозам и колхозникам, пострадавшим от немецких захватчиков».

В «Северном рабочем» за 5 июня 1943 г. было опубликовано по
становление СНК СССР «О выпуске второго государственного военного 
займа». Согласно принятому документу, размер займа составлял 
12 млрд, руб., срок погашения — 20 лет. В газетах появились рубрики 
под заголовками: «С огромным подъемом проходит подписка на второй 
военный заем», «Общенародный взнос на оборону Родины» и другие.

В номере от 6 июня было помещено постановление Ярославского 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О проведении фронтового де
кадника по раскорчевке и распашке целинных земель для посева ози
мых под урожай 1944 г.». Сроки фронтового декадника были опреде
лены с 10 по 20 июня.

В этом же номере было опубликовано постановление Президиума 
ВЦСПС «Об участии профсоюзных организаций в проведении подписки 
на второй государственный военный заем». Как сообщалось в газете за 
8 июня 1943 г., в Советском Союзе заем был перевыполнен в течение 
одних суток. Его сумма в 12 млрд. руб. была покрыта взносами на 
14 млрд. 561 млн. руб., и подписка на заем продолжалась. Передовая 
статья газеты за 8 июня вышла под заголовком «Блестящий успех вто
рого военного займа» (перепечатка из газеты «Правда» от 7 июня).

В номере от 9 июня было помещено обращение фронтовой брига
ды орденоносца тов. А. С. Вершининой к колхозникам Ярославской об
ласти «Заготовим больше дров для железнодорожного транспорта!» 
Эта инициатива была поддержана Ярославским облисполкомом и бюро 
обкома партии, принявших постановление о развертывании соцсоревно
вания для досрочного выполнения заданий правительства по заготовке 
и вывозке леса и дров для железнодорожного транспорта. Инициаторы 
почина взяли обязательство заготавливать не менее 10 куб. м дров на 
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человека в день. В газете появилась рубрика «Заготовим дрова для 
железнодорожного транспорта».

В газете за 23 июня 1943 г. было опубликовано сообщение Совин
формбюро «Два года Отечественной войны Советского Союза», в кото
ром подводились итоги последнего времени: «...в ходе двухлетних боев 
на советско-германском фронте полностью провалились авантюристи
ческие планы германских империалистов, рассчитанные на порабоще
ние народов Советского Союза... в результате двух лет войны основа
тельно подорвана военная мощь гитлеровской Германии, а немецко-фа
шистская армия переживает серьезный кризис, ...в результате войны 
тыл фашистской Германии основательно подорван, военная экономика 
Германии серьезно ослаблена, в оккупированных немцами странах Ев
ропы разгорается всенародная борьба против фашистских поработите
лей... За время войны возросла изоляция фашистской Германии на ме
ждународной арене, расчеты немцев на разлад внутри антигитлеров
ской коалиции обанкротились, а союз фашистских государств стоит на 
грани развала... Красная Армия окрепла, а советский тыл прочен и не
поколебим... международное положение нашей Родины ныне прочно, 
как никогда, и в ходе войны еще более укрепился боевой союз СССР, 
Англии и США».

В номере от 25 июня было помещено обращение депутатов Крас
ноперекопского райсовета г. Ярославля к трудящимся городов Яро
славской области «Подготовим города к зиме». Инициатива депутатов, 
взявших на себя социалистические обязательства на лучшую подготовку 
жилых домов и коммунальных предприятий к зимнему сезону, была 
поддержана Ярославским облисполкомом и обкомом ВКП(б). Для на
граждения лучших коллективов было учреждено переходящее Красное 
знамя обкома партии и облисполкома. Этой же теме была посвящена 
передовица газеты за 26 июня.

В том же номере была опубликована информация «В Чрезвычай
ной Государственной Комиссии по установлению и расследованию зло
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинен
ного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР», в которой были 
представлены акты о преступлениях захватчиков во временно оккупиро
ванных районах — в гг. Пятигорске, Ростове-на-Дону, Курске и Купян- 
ске Харьковской области.

В газете «Северный рабочий» за 4 июля было опубликовано поста
новление бюро обкома ВКП(б) «О проведении фронтового декадника 
по заготовке дров и торфа для городов области». Это мероприятие на
мечено было организовать в период с 5 по 15 июля.

В номере от 10 июля было опубликовано принятое на восьмой сес
сии Смоленского облисполкома обращение к ярославцам. «С особой 
признательностью отмечаем мы Вашу, дорогие братья и сестры яро
славцы, огромную помощь, оказанную населению области и шлем Вам 
от имени всех партизан и партизанок, от всего населения Смоленщины 
братский привет и глубокую благодарность», — говорилось в документе.
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В газете за 14 июля было помещено обращение колхозников сель
хозартели «Вперед» Борисоглебского района ко всем колхозникам, ра
ботникам совхозов и МТС Ярославской области. В нем они призвали 
развернуть соцсоревнование за своевременную уборку урожая, за до
срочную сдачу сельскохозяйственных продуктов государству. Трудя
щиеся артели выступили с предложением по итогам сельскохозяйствен
ного года написать письмо-рапорт тов. И. В. Сталину, в котором доло
жить об итогах работы в 1943 г., о помощи фронту. Этот рапорт пред
лагалось подписать самым лучшим работникам колхозов, совхозов, 
МТС. В передовице газеты «Северный рабочий» от 14 июля предлага
лось поддержать эту инициативу. В газете появилась рубрика «Завоюем 
право подписать рапорт тов. И. В. Сталину».

В номерах от 14, 16, 17, 20 июля были опубликованы материалы 
Чрезвычайной Государственной комиссии о судебном процессе по делу 
о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на тер
ритории г. Краснодара и Краснодарского края в период временной ок
купации.

В газете за 18 июля было помещено обращение коллектива мос
ковского завода «Динамо» ко всем рабочим и служащим промышлен
ности и транспорта Советского Союза. В нем содержался призыв дос
тойно встретить XXVI годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, выполнить годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции 5 декабря. Передовица газеты «Северный рабочий» вы
шла 18 июля под заголовком «Патриотический призыв динамовцев». 
Инициативу коллектива «Динамо» поддержали труженики ярославских 
фабрик «Красный Перекоп», «Путь к социализму» («Северный рабо
чий» от 21 июля); Ярославской электростанции, фабрики «Красные 
ткачи», Ярославского горпромкомбината, Рыбинского кожзавода 
(«Северный рабочий» от 24 июля); других предприятий области.

В номере от 23 июля был опубликован документ «Манифест нацио
нального комитета «Свободная Германия» к германской армии и гер
манскому народу». Его подписали участники состоявшейся 12—13 июля 
1943 г. в Москве конференции военнопленных немецких офицеров 
и солдат, которая была проведена совместно с антифашистскими не
мецкими общественными, профсоюзными деятелями, депутатами рейхс
тага, находящимися в СССР.

В газете за 25 июля сообщалось о провале немецкого летнего плана 
наступления. Этой же теме была посвящена передовица газеты «Север
ный рабочий» от 27 июля (перепечатка из газеты «Правда» за 26 июля). 
В статье, в частности, говорилось: «Приказ Верховного Главнокомандую
щего, маршала Советского Союза тов. И. В. Сталина о ликвидации июль
ского немецкого наступления... еще больше вдохновляет советских вои
нов на новые боевые подвиги, а работников тыла — на самоотвержен
ный труд во имя нашей Родины». В номере газеты «Северный рабочий» 
появились статьи под рубрикой «В ответ на приказ вождя».

В номере от 30 июля сообщалось о вручении переходящего Крас
ного знамени ГКО Ярославскому облпотребсоюзу по итогам работы во 
втором квартале 1943 г.
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В газете за 31 июля был опубликован документ «Условия Всесоюз
ного социалистического соревнования комбайнеров и трактористов на 
уборке урожая в 1943 г.». Инициаторами этого соревнования выступили 
передовики сельского хозяйства Чкаловской области. 6 августа в газете 
был помещен приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, 
в котором говорилось об освобождении нашими войсками 5 августа 
1943 г. гг. Орел и Белгород. Об этом же событии рассказывала передо
вая статья «Северного рабочего» от 8 августа (перепечатка из газеты 
«Правда» от 7 августа»), и сообщение Совинформбюро «Ликвидация 
Орловского плацдарма» («Северный рабочий» от 8 августа).

В номере от 13 августа были помещены материалы собрания жен 
фронтовиков Ярославля и обращение участников этого собрания 
«Ко всем матерям, женам, сестрам и дочерям фронтовиков». В доку
менте, в частности, говорилось: «В дни решающих боев с врагом мы 
призываем всех матерей и дочерей советских воинов, их боевых подруг 
включиться в самоотверженный труд. Боевой работой на заводе, фаб
рике, торфопредприятии, колхозном поле ускорим приближение побе
ды над ненавистными вражескими полчищами!»

В газете за 14 августа сообщалось о вручении переходящего Крас
ного знамени ГКО Рыбинскому торфопредприятию по итогам работы 
в июле 1943 г. В том же номере было опубликовано письмо домохозя
ек Рыбинска к домохозяйкам Ярославля. В нем содержался призыв 
личным трудом помочь Ярославскому торфопредприятию увеличить за
пасы торфа, обеспечить бесперебойную работу промышленности. «Это 
будет лучшей помощью нашим отцам, мужьям и братьям на фронте, это 
ускорит разгром немецко-фашистских захватчиков», — говорилось в 
документе. Инициатива была одобрена бюро обкома ВКП(б), издавшего 
постановление по этому вопросу («Северный рабочий» от 17 августа).

В номере от 15 августа, в статье Д. Подьякова «Братская помощь 
освобожденным районам Смоленщины» сообщалось, что из Ярослав
ской области отправлено 1.048 т зерна; 1.805 плугов; 1.077 борон; 
4.560 серпов; 3.703 кос; 1.600 вил; 3 тыс. пар обуви; 2.000 пар белья. 
Районы Ярославской области, шефствующие над районами Смоленской 
области, выделили крупный и мелкий скот.

В газете за 20 августа было опубликованы материалы областного 
совещания работников текстильной промышленности и обращение его 
участников ко всем рабочим и служащим текстильной промышленности 
области. В нем содержался призыв досрочно выполнить план второго 
полугодия, развернуть соцсоревнование. В том же номере было поме
щено постановление бюро обкома ВКП(б) «О проведении фронтового 
декадника по завершению уборки зерновых культур», который решено 
было организовать в период с 20 августа по 1 сентября.

В номере от 24 августа был помещен приказ Верховного Главноко
мандующего И. В. Сталина об освобождении 23 августа г. Харькова. 
В газетах от 24 и 25 августа было опубликовано постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации».



178

В газете за 31 августа опубликован приказ Верховного Главноко
мандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина, в котором го
ворилось об освобождении 30 августа от немецко-фашистских захват
чиков г. Таганрога. Передовые статьи газеты, рубрики вышли под заго
ловками «Красной Армии — слава!», «Трудовыми подвигами отвечает 
советский тыл на боевые успехи родной Красной Армии», «Трудовой 
салют тружеников тыла».

В номере от 4 сентября было помещено обращение участников 
комсомольско-молодежного собрания колхоза им. Калинина Шигорин- 
ского сельсовета Антроповского района к молодежи Ярославской об
ласти о подготовке и проведении зимовки скота. Бюро обкома ВКП(б) 
поддержало этот почин и приняло постановление о проведении с 5 сен
тября по 5 октября 1943 г. фронтового месячника по подготовке к зи
мовке скота.

В газете за 8 сентября был опубликован документ «Сообщение 
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследо
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным орга
низациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. О зло
деяниях немецко-фашистских захватчиков в г. Орле и Орловской об
ласти».

В номере «Северного рабочего» от 11 сентября 1943 г. было поме
щено обращение коллектива Ярославской фабрики «Красный Перекоп» 
к текстильщикам области «Дадим миллионы метров ткани населению 
освобожденных районов». С этой целью предлагалось отработать два 
выходных дня в сентябре. Эту инициативу поддержало бюро обкома 
ВКП(б), а также коллективы ярославских фабрик «Красный перевал», 
«Красные ткачи», других предприятий, о чем сообщала газета 12 сен
тября.

В номерах за 17—18, 22 и 26 сентября говорилось об освобожде
нии нашими войсками 16 сентября 1943 г. Новороссийска, 17 сентяб
ря — Брянска, 21 сентября — Чернигова и 25 сентября — Смоленска.

В газете за 26 сентября сообщалось о присуждении переходящего 
Красного знамени НКПС Ярославской железной дороге по итогам 
работы в августе 1943 г.

В номере от 29 сентября было опубликовано постановление бюро 
обкома ВКП(б) «Об участии комсомольских организаций в подъеме зя
би». Инициаторами этого почина выступила молодежь колхоза «Путь 
Ленина» и трактористы Петровской МТС Петровского района. В честь 
XXV-летия ВЛКСМ они решили организовать соцсоревнование молодых 
пахарей и трактористов области, обязавшись ежедневно выполнять не 
менее 1.5 норм. В газете были опубликованы условия этого областного 
соцсоревнования.

В номере за 3 октября 1943 г. было помещено обращение работ
ников сельского хозяйства Коломенского района Московской области 
к работникам сельского хозяйства Московской, Архангельской, Воло
годской, Горьковской, Ивановской, Калининской, Кировской, Орлов
ской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Марий
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ской, Татарской, Чувашской и Коми АССР «Встретим XXVI годовщину 
Великого Октября новыми производственными успехами». В этом доку
менте, в частности, говорилось: «Дни незабываемой радости пережива
ет наша советская Родина. Доблестные полки Красной Армии, направ
ляемые и руководимые гениальным полководцем, великим Сталиным, 
победно идут вперед, на запад, освобождая города и тысячи населен
ных пунктов, возвращая советским людям свободную жизнь. Советское 
знамя снова реет над Харьковым и Брянском, Таганрогом и Сталином, 
Мариуполем и Новороссийском, Черниговом, Полтавой, Смоленском 
и многими другими городами. Немецко-фашистские войска изгнаны из 
Донбасса. Красная Армия подошла к берегам Днепра... Радость и гор
дость за любимую Красную Армию наполняют наши сердца, когда мы 
слушаем могучие залпы московских салютов. ...Своим самоотвержен
ным колхозным трудом поможем приблизить час полного разгрома не
навистного врага».

В газете «Северный рабочий» от 6 октября было опубликовано об
ращение участников областного совещания стахановок-льнотрепальщиц 
ко всем колхозникам и специалистам сельского хозяйства области. 
В нем содержался призыв провести с 10 октября по 1 декабря фронто
вой 2-месячник по обработке льна; развернуть социалистическое сорев
нование; досрочно выполнить план сдачи льнопродукции государству. 
В этом же номере газеты было опубликовано постановление бюро Яро
славского обкома ВКП(б) «О социалистическом соревновании двухсот- 
ниц — трепальщиц льноволокна», а также текст обращения председате
лю Государственного Комитета Обороны И. В. Сталину от участников 
областного совещания льноводов.

В том же номере было помещено постановление бюро Ярославско
го обкома партии «О проведении фронтового декадника по заверше
нию сдачи хлеба государству, картофеля и овощей Красной Армии». 
Декадник планировалось провести с 5 по 15 октября 1943 г.

В номере за 9 октября было опубликовано обращение работни
ков сельского хозяйства Ярославского района к колхозникам, работ
никам МТС, совхозов, специалистам сельского хозяйства области 
«Достойно встретим XXVI годовщину Великого Октября!». В доку
менте, в частности, говорилось: «Мы единодушно решили последо
вать примеру работников сельского хозяйства Коломенского района 
и включиться в социалистическое соревнование за достойную встре
чу славной годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции». Этой же теме была посвящена передовица газеты от 12 ок
тября, вышедшая под заголовком «Предоктябрьское соревнование 
в колхозной деревне».

В газете за 15 октября был опубликован приказ Верховного Глав
нокомандующего об освобождении 14 октября 1943 г. от немецко-фа
шистских захватчиков крупного областного и промышленного центра 
Украины — г. Запорожья.

В номере от 20 октября было помещено письмо молодых рабочих 
Ярославской области Верховному Главнокомандующему, маршалу Со
ветского Союза И. В. Сталину, которое подписали 60 тыс. человек. 
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В нем они рапортовали о производственных успехах к XXV-летию ле
нинского комсомола, о взятых обязательствах — новых производствен
ных подарках фронту.

В газетах за 24 и 26 октября сообщалось об освобождении 23 ок
тября 1943 г. от немецко-фашистских войск г. Мелитополя, а 25 октяб
ря — гг. Днепропетровска и Днепродзержинска.

29 октября номер «Северного рабочего» был посвящен XXV-летию 
ВЛКСМ. В газете было опубликовано обращение ЦК ВКП(б) по случаю 
юбилея комсомола; «Письмо комсомольцев и молодежи Советского 
Союза тов. И. В. Сталину», которое подписали более 17 млн. человек. 
В этом документе комсомольцы дали клятву: «Перед лицом Родины, 
перед лицом народа мы даем сегодня Вам, отец наш, торжественное 
обещание: наши сердца не будут знать покоя, пока хоть один немец 
топчет нашу землю, наши руки не будут знать отдыха, пока продолжа
ется эта великая борьба; наш мозг не будет знать усталости, пока инте
ресы Родины требуют от нас неустанного труда. Ни одна дорога не по
кажется нам трудной, ни одна преграда не покажется нам непреодоли
мой». В «Письме» воины-комсомольцы поклялись «не осрамить чести 
советского оружия»; рабочие-комсомольцы «без устали работать»; 
«оказать широкую помощь освобожденным районам».

В газете за 2 ноября были опубликованы материалы конференции 
министров иностранных дел США, Великобритании и СССР, состояв
шейся с 19 по 30 октября 1943 г. в Москве. Среди документов, приня
тых на конференции и опубликованных в газете, были «Декларация об 
ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства», «Декларация 
по вопросу о всеобщей безопасности». В передовице от 3 ноября под 
заголовком «Важный вклад в общее дело союзников» (перепечатка из 
«Правды» от 2 ноября) в частности, отмечалось: «Конференция доби
лась успеха в решении ряда важных и неотложных вопросов ведения 
войны и... выработала общие принципы для подготовки послевоенного 
сотрудничества... Московская конференция является новым мощным 
ударом по гитлеровской Германии и ее союзникам».

В этом же номере в статье секретаря Ярославского обкома ВКП(б) 
А. Н. Ларионова «Ярославская деревня — фронту» сообщалось о дос
тижениях сельского хозяйства области в 1943 г.

В передовице от 5 ноября опубликовано сообщение Совинформ
бюро «Итоги летней кампании Красной Армии (с 5 июля по 5 ноября 
1943 г.)».

В номере за 6 ноября было помещено письмо участников област
ного совещания стахановцев торфопредприятий председателю ГКО 
СССР И. В. Сталину. В нем сообщалось о перевыполнении плана тор
фодобычи и о принятии новых соцобязательств: «Мы ничего не пожале
ем для достижения новых производственных успехов. Каждый из нас 
будет работать за двоих, за троих и своим самоотверженным трудом 
приближать час окончательной победы над фашистскими захватчиками».

В праздничной газете за 7 ноября был опубликован «Доклад пред
седателя Государственного Комитета Обороны тов. И. В. Сталина на тор
жественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с пар
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тийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1943 г.». 
В докладе были выделены такие разделы, как «Год коренного перелома 
в ходе войны», «Всенародная помощь фронту», «Укрепление антигитле
ровской коалиции. Развал фашистского блока». В этом же номере газе
ты был помещен приказ Верховного Главнокомандующего об освобож
дении 6 ноября 1943 г. столицы Советской Украины г. Киева.

«Год великих побед» — под таким заголовком вышла передовица 
газеты «Северный рабочий» 10 ноября (перепечатка из газеты 
«Правда» от 9 ноября).

В том же номере были опубликованы Указы Президиума Верховно
го Совета СССР от 8 ноября 1943 г. об учреждении высшего военного 
ордена «Победа» и ордена Славы I, II и III степени.

В газете за 14 ноября была помещена статья уполномоченного на
родного комиссара угольной промышленности СССР В. Зеленко «По
можем родному Донбассу!». В газете «Северный рабочий» появились 
рубрики «Заводы Ярославля — Донбассу», «Возрождение Донбас
са — наше кровное дело».

В «Северном рабочем» от 16 ноября была помещена информация 
о награждении, в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 12 ноября 1943 г., орденами и медалями СССР работников 
торфяной промышленности Ярославской области за успешное выполне
ние заданий правительства.

В том же номере опубликовано обращение работников Ярослав
ского тормозного завода ко всем рабочим и служащим промышленно
сти области «Усилим помощь фронту, приблизим час полного разгрома 
врага!». В обращении говорилось о развертывании соцсоревнования 
и достижении новых производственных успехов. Этой же теме была по
священа передовица номера «К новым трудовым подвигам!».

В газете за 21 ноября было помещено письмо железнодорожников 
Советского Союза Председателю ГКО, маршалу Советского Сою
за И. В. Сталину, которое подписали 1.5 млн. человек. В письме желез
нодорожники обязались в установленные сроки и в полном объеме вы
полнить государственные задания.

В «Северном рабочем» за 24 ноября опубликована информация об
ластного комитета партии «О помощи Донецкому бассейну в восстанов
лении угольной промышленности». В статье говорилось: «Бюро обкома 
ВКП(б) признало необходимым отправить в ноябре и декабре в Донбасс 
не менее 250 вагонов различного оборудования, инструмента и материа
лов». В газетах появилась рубрика «Ярославцы — Донбассу».

В номере от 26 ноября было опубликовано письмо коллектива Уг
личской МТС ко всем работникам МТС и МТМ области «Досрочно и хо
рошо отремонтируем тракторы». Инициаторы предложения призвали 
развернуть социалистическое соревнование за высококачественный 
ремонт сельскохозяйственной техники. В газете появилась рубрика 
«По-военному проведем ремонт тракторов».

27 ноября в «Северном рабочем» был помещен приказ Верховного 
Главнокомандующего об освобождении 26 ноября 1943 г. от немец
ко-фашистских захватчиков областного центра Белоруссии — г. Гомеля.
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Номер от 7 декабря информировал о конференции руководителей 
трех союзных держав — СССР, США и Великобритании в Тегеране, 
проводившейся с 28 ноября по 1 декабря, принятой «Декларации трех 
держав». Итогам конференции была посвящена передовица от 8 декаб
ря под заголовком «Историческое решение» (перепечатка из газеты 
«Правда» от 7 декабря). В статье, в частности, говорилось: «Конферен
ция руководителей союзных держав в Тегеране, в которой принимали 
участие виднейшие дипломатические и военные представители трех 
держав, свела воедино военные планы союзников, разработала единый 
общий план уничтожения гитлеровской армии, приблизив тем самым 
разгром общего врага и конец войны». «Крепнет боевое содружество 
трех великих держав. Трудящиеся Ярославля приветствуют историче
ские решения конференции руководителей трех союзных держав в Те
геране» — под таким заголовком вышла подборка статей номера 10 де
кабря.

В газете за 14 декабря был опубликован «Договор о дружбе, вза
имной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой».

В номере от 15 декабря 1943 г. было помещено постановление бю
ро обкома ВКП(б) «О комсомольско-молодежных и фронтовых брига
дах промышленности и транспорта». В решении одобрялся опыт рабо
ты бригад, было решено его распространить на различные отрасли 
промышленности.

В той же газете рассказывалось о вручении переходящего Красно
го знамени ГКО Ярославскому автомобильному заводу за хорошую 
работу в ноябре 1943 г.

В номере за 15 декабря помещено обращение работников жилищ
но-коммунальных предприятий Ярославля ко всем работникам области 
«Четко организовать бытовое обслуживание трудящихся».

В газетах за 15, 17, 19, 21 декабря были опубликованы сообщения 
Чрезвычайной Государственной Комиссии «О зверствах немецко-фа
шистских захватчиков в г. Харькове и Харьковской области в период их 
временной оккупации».

Передовица от 18 декабря вышла под заголовком «Немецко-фа
шистские злодеи перед судом советского народа» (перепечатка из газе
ты «Правда» от 16 декабря), и сообщала о начавшемся в Харькове су
дебном процессе: «С величайшим вниманием будет следить весь совет
ский народ за ходом харьковского процесса. В зале суда находятся 
советские граждане, которые в течение ряда мучительных месяцев ис
пытывали гнетущий ужас полного бесправия и унизительного бессилия 
в большом городе, превращенном в мрачный фашистский застенок».

В том же номере сообщалось о вручении переходящего Красного 
Знамени ГКО фабрике «Красный Перекоп», занявшей первое место во 
Всесоюзном соцсоревновании.

В газете от 19 декабря было опубликовано постановление бюро 
обкома ВКП(б) от 18 декабря 1943 г. «О комсомольско-молодежных 
бригадах на лесозаготовках». В постановлении было принято предло
жение обкома ВЛКСМ, трестов «Ярославлес», «Нейлесзаг» и управле
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ния лесоохраны об организации областного соревнования комсомоль
ско-молодежных бригад на заготовке и вывозке дров. Условия соцсо
ревнования были опубликованы в газете за 28 декабря. В «Северном 
рабочем» появилась рубрика «Областное социалистическое соревнова
ние комсомольско-молодежных бригад на лесозаготовках».

В номере от 21 декабря было помещено решение СНК СССР 
«О государственном гимне Советского Союза». В нем, в частности, го
ворилось: «Ввиду того, что нынешний государственный гимн Советского 
Союза «Интернационал» по своему содержанию не отражает коренных 
изменений, происшедших в нашей стране в результате победы совет
ского строя, и не выражает социалистической сущности советского го
сударства, — Совет Народных Комиссаров Советского Союза решил 
заменить текст государственного гимна новым текстом, соответствую
щим по своему содержанию духу и сущности советского строя... Повсе
местное исполнение нового государственного гимна вводится с 15 мар
та 1944 г.».

В той же газете был помещен перечень предприятий, отмеченных 
переходящими Красными знаменами ГКО по итогам участия во Всесо
юзном социалистическом соревновании за работу в ноябре 1943 г.

В 1943 г. наиболее распространенными рубриками газеты «Север
ный рабочий» являлись следующие: «В последний час»; «От Советского 
информбюро»; «Международные обзоры»; «За рубежом»; «Наши зем
ляки-фронтовики»; «Партийная жизнь»; «День нашей области»; «В по
мощь бойцам всеобуча».

Из публикаций на политические, экономические, военные, истори
ческие темы можно отметить такие, как «Война Отечественная и война 
тотальная», «Все для победы над врагом» М. И. Калинина; «Советская 
женщина в дни Отечественной войны» подполковника, Героя Советско
го Союза В. С. Гризодубовой; «Подлость палачей» писателя А. Н. Тол
стого; «Военно-Морской флот в боях за Родину» наркома ВМФ, адми
рала Н. Г. Кузнецова; «Бои на Северном Донце» майора К. Буковского; 
«Красный флот», «Подводная лодка «Ярославский комсомолец» гро
мит врага» старшего лейтенанта Н. Ланина; статьи руководителей пред
приятий, колхозов, совхозов Ярославской области; «Народные мстите
ли», «Любовь и ненависть», «Час возмездия наступил» доцента педаго
гического института А. Гвоздарева; «Два фронта в первой мировой 
войне и разгром Германии в 1918 г.», «Великий русский полководец» 
(о М. И. Кутузове) профессора И. П. Шмидта; «Климент Аркадьевич Ти
мирязев» доцента пединститута Н. Беловашиной; «Документы о про
шлом» (о Красной Армии) П. И. Козлова из Ярославского государствен
ного архива.
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 

«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ» ОБ ОСНОВНЫХ 

СОБЫТИЯХ 1943 г. В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 207 
Заметка «Тракторист Русин внес 35 тыс. руб.» 

о сборе средств колхозниками Угличского района 
на строительство танковой колонны

10 января 1943 г. (№ 8)
• Лучший тракторист Павловской МТС (Угличский район) И. Ру

син внес на строительство танков 35 тыс. руб. и в фонд Красной Ар
мии 11 пудов зерна. Он обратился с телеграммой к тов. Сталину.

Примеру тов. Русина последовали трактористы Красоткин и 
Яковлев, каждый из них сделал вклад по 17.500 руб.

• Колхозники Воскресенского сельсовета решили на свои сред
ства построить танк им. Клима Ворошилова, собрав для этой цели 
дополнительно 75 тыс. руб. Всего на постройку танков они дали 
127 тыс. руб. и в фонд Красной Армии — 60 ц зерна.

№ 208
Статья «40.000 руб. премиальных — на постройку танков» 

о сборе средств работниками завода «Победа рабочих» г. Ярославля

12 января 1943 г. (№ 9)
Группа рационализаторов ярославского завода «Победа рабочих» 

внесла на строительство танковой колонны им. Ивана Сусанина пре
мии, полученные за ценные рационализаторские предложения. 
По 3.500 руб. внесли начальники цехов Федорова, Богоявленский 
и технорук цеха Домбардел, по 2 с лишним тысячи — начальники це
хов Куриков, Воронин, главный инженер Солиенко. Всего рациона
лизаторы передали на строительство колонны 40 тыс. руб.

№ 209
Статья «Мы сдали государству весь лен» 

о работе тружеников колхоза «Красная волна» Тутаевского района

12 января 1943 г. (№ 9)
17.000 руб. дохода мы получили от льна. Государству сдали льно- 

продукции вчетверо больше плана. Таков наш ответ делом на приезд 
к ярославским льноводам Михаила Ивановича Калинина.
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Доход, как говорят, не бывает без хлопот. Пришлось немало по
трудиться. Обсудив обращение участников областного совещания 
льноводов, колхозники обязались к 1 декабря обработать и сдать го
сударству льнопродукции в размере не менее двух планов. Обяза
тельства эти перевыполнены. Вместо полагающихся 114 ц тресты на 
льнозавод отправлено 437 ц, сдано 2.059 кг волокна, что составляет 
в общей сложности около четырех планов. Мы сдали государству 
весь лен.

Правильная организация труда, умелая расстановка людей и тяг
ловой силы — вот что в конечном счете решило успех дела. Для руч
ной обработки льна в колхозе была создана бригада из 10 человек. 
Начинали они работу с рассветом и кончали ее поздно вечером. Кро
ме того, были выделены 20 колхозниц для сортировки тресты, кото
рую отправляли на льнозавод.

В колхозе немало стахановцев льнообработки. Льнотрепальщи- 
цы А. Карулина и А. Моржухина ранним утром при фонаре обраба
тывали лен начерно, обивая только костру, а днем отделывали его на
чисто. Это позволяло им намного перевыполнять нормы. Несмотря 
на короткий зимний день, они натрепывали ежедневно по 12 и более 
кг волокна высокого качества вместо 6 кг по норме.

Готовую льнопродукцию мы у себя не задерживали, а сразу дос
тавляли на склады Заготльна. На вывозке тресты и льноволокна была 
занята третья часть рабочих лошадей.

Повышению производительности труда на обработке и сортиров
ке льна способствовала дополнительная оплата труда. За льноволок
но, выработанное сверх плана, мы производили оплату немедленно. 
Лучшие льноводы получили большие доходы. Например, колхозница 
А. Карулина обработала и сдала государству 328 кг волокна высокого 
качества. На льне она выработала 84 трудодня, на которые получила 
немало продуктов, а в качестве дополнительной оплаты ей выдано 
65 кг хлеба.

В нынешнем году посевы льна мы значительно увеличиваем. Се
мян имеется в достаточном количестве. Мы беремся вырастить еще 
более высокий урожай льна.

С. Павлов, председатель колхоза «Красная волна», 
Тутаевского района

№ 210
Заметка «Премия им. академика Павлова» 

о награждении профессора Н. Г. Иванова-Смоленского, 
живущего в Переславском районе

14 января 1943 г. (№ 11)
Профессор-невропатолог Н. Г. Иванов-Смоленский, несколько 

лет работавший под руководством академика Павлова, живет и рабо
тает сейчас в Петровском районе нашей области.
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За научный труд «Основные вопросы патофизиологии и терапии 
шизофрении» Президиумом Академии Наук СССР ему присуждена 
первая премия им. академика Павлова.

№ 211
Статья «Тов. Спиридонов внес дополнительно 100 тыс. руб. 

на постройку танков»
о председателе колхоза «Волга» Тутаевского района

27 января 1943 г. (№ 21)
Николай Иванович Спиридонов — председатель колхоза «Волга» 

Марфинского сельсовета, внес в Тутаевское отделение Госбанка 
100 тыс. руб. из своих сбережений на постройку танковой колонны, 
кроме 3 тыс., сданных ранее.

— Я хочу, — заявил Николай Иванович, — чтобы на эти деньги 
был построен танк для моего брата — танкиста Алексея Ивановича 
Спиридонова. Пусть мой вклад будет ответом на приветственную те
леграмму тов. Сталина колхозникам и колхозницам Ярославской об
ласти, на успешное наступление Красной Армии. Пусть на моем тан
ке брат еще сильнее мнет гусеницами и расстреливает отступающих 
гитлеровских мерзавцев, мстит им за их злодеяния. Пусть моя по
мощь фронту приблизит час победы над врагом.

Колхоз, которым руководит тов. Спиридонов, досрочно выпол
нил все государственные обязательства и сверх плана в фонд Крас
ной Армии сдал 1.620 пудов хлеба, продал для рабочих промышлен
ных предприятий 2.500 пудов овощей и картофеля, члены его собра
ли на танковую колонну им. Ивана Сусанина 156 тыс. руб. 
Колхозники обязуются на «отлично» закончить подготовку к весен
нему севу.

Благородный патриотический поступок тов. Спиридонова яв
ляется достойным ответом на приветственную телеграмму тов. Ста
лина.

П. Родионов

№ 212 
Статья «В гостях у раненых бойцов» 

о шефстве колхозников Большесельского района 
над госпиталем раненых бойцов Красной Армии

30 января 1943 г. (№ 24) 
В течение целого дня прибывали тяжело нагруженные подводы. 

В склад вносили туши мяса, мешки с картофелем, корзины с яйцами, 
маслом, сдобным печеньем, клюкву, мед, грибы.
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Второй год шефствуют колхозники Большесельского района над 
госпиталем, где начальником военврач II ранга тов. Вишневский. 
К каждому празднику присылают они раненым подарки, часто обме
ниваются с ними письмами.

На днях из колхозов Большесельского района прибыло более 
50 подвод с продуктами.

— У нас нет ни одной семьи, которая не собрала бы посыл
ку, — рассказывает бригадир колхоза «Новый путь» Благовещенского 
сельсовета тов. Пушкарева.

Сотнями килограммов и тоннами исчисляются продукты, достав
ленные госпиталю. Большесельцы прислали раненым горячие приве
ты и письма, ласковые, душевные. В них выражена большая народная 
забота о красных воинах и содержатся короткие отчеты о проделан
ной работе, о помощи фронту.

— В этом году мы уборку закончили раньше прошлогоднего, вы
полнили госпоставки, сдали в фонд обороны 120 пудов картофеля, 
до 100 пудов зерна, много средств собрали на танковую колонну, — 
пишут члены сельхозартели «16 лет Октября» Медведевского сельсо
вета. — Знайте, наши родные, что мы для Красной Армии ничего не 
пожалеем.

Каждый колхоз прислал в госпиталь своего делегата. Они торже
ственно избирались на общих собраниях.

Среди делегатов — знатные люди колхозов: колхозник Королев 
из колхоза «Победа» — один из лучших бригадиров в районе, шести
десятипятилетняя колхозница Евдокия Ивановна Украинцева из кол
хоза «Дружба» Благовещенского сельсовета, выработавшая 410 трудо
дней, жена фронтовика Надежда Федоровна Герасимова, заработав
шая 610 трудодней, и другие. Большинство делегатов — женщины. 
Это — жены, матери, сестры фронтовиков. Это те, кто в суровую 
и трудную для Родины годину все свои силы и средства отдает на по
мощь фронту.

Командование госпиталя радушно встретило дорогих гостей. 
Колхозники обошли госпиталь, осмотрели лечебные кабинеты, по
беседовали с врачами и сестрами. Шефы остались довольны поряд
ками. С бойцами и командирами вели они задушевные разговоры. 
Вот на койку к раненому бойцу-гвардейцу подсаживается пожилой 
колхозник.

— Как дела, сынок? — участливо спрашивает он. И возникает не
принужденная беседа.

В одной из палат раненые собрались вокруг колхозницы Украин
цевой, расспрашивая ее о колхозных делах.

Большесельцы сделали большое и хорошее дело, взяв постоянное 
и деловое шефство над госпиталем. Благородный почин их, безуслов
но, найдет отклик и поддержку со стороны колхозников других рай
онов.

Н. Воловова
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№ 213
Статья «Отдел снабжения в дни войны» 

о деятельности подразделения завода «Победа рабочих» 
г. Ярославля

31 января 1943 г. (№ 25)
В условиях военного времени снабжение предприятия топливом 

и сырьем осложняется. Поэтому мы с большой тщательностью заня
лись этим участком работы.

Прежде всего потребовалось организовать четкую, оперативную 
связь аппарата снабжения с цехами-потребителями.

При недостатке транспортных средств и рабочей силы надо было без 
задержки принимать отступающие грузы и бесперебойно подавать их на 
завод со склада, расположенного в 6 км от производственной площадки.

И, наконец, нужно было изыскать сырьевые и топливные источ
ники в пределах нашей области.

Весь комплекс этих задач в 1942 г. был заводом решен. Об этом 
свидетельствует выполнение годового плана выпуска продукции на 
108,8%.

В течение 1942 г. завод освоил в качестве заменителей целый ряд 
новых видов сырья. Так, например, грозненский и краснодарский 
нефтебитумы заменены люберецким и частично битумом, производя
щимся в Ярославской области. Впервые в нашей отрасли промыш
ленности освоен новый вид растворителя.

В ноябре мы внедрили в производство растворитель, получаемый 
из отходов одного из заводов. Освоены новые виды активных раство
рителей, заменивших такие дефицитные продукты, как ацетон и аце
таты. Вместо дальнепривозных наполнителей завод начал применять 
в производстве в больших количествах легкий шпат — продукт мест
ного алебастрового завода.

Работники снабжения сумели в короткий срок найти поставщи
ков новых видов сырья, наладить с ними связи и организовать нор
мальную отгрузку сырья. Нами был установлен повседневный кон
троль за движением особо важных грузов по железной дороге.

При непосредственном участии работников снабжения были 
изысканы новые виды топлива (гудрон, сажа, торф и пр.), с успехом 
используемые на заводе.

При недостатке автотранспорта огромную роль в быстрейшей 
доставке грузов в цехи сыграла построенная силами работников заво
да железнодорожная ветка, связывающая завод с основной магистра
лью Ярославской железной дороги. По нашей инициативе осуществ
лено мероприятие, позволившее производить слив жидких грузов не
посредственно на заводе без завоза их на базисный склад.

Большой практический опыт приобретен нашим коллективом за 
время войны. Он вселяет уверенность в то, что задачи, стоящие перед 
заводом в 1943 г., будут с успехом решены.

В. Шморгонер, 
заместитель директора завода «Победа рабочих»
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№ 214
Статья «О дисциплине бойцов групп самозащиты» 

о деятельности районных служб МПВО г. Ярославля

2 февраля 1943 г. (№ 26)
Группа самозащиты 7-го домоуправления, которой руководит 

М. И. Десницкая, признана лучшей в городе. Отрадно наблюдать сла
женную работу этой группы. Здесь каждый знает свое место, свою за
дачу. По сигналу «ВТ» быстро занимаются посты. Четко выполняют
ся приказы командиров.

Вот тов. А. В. Полозова — командир пожарного звена. Ей 50 лет. 
Где бы ни застал ее сигнал воздушной тревоги, она немедленно явля
ется на место, проверяет готовность звена к боевой работе.

Бойцы звена любят своего командира и никогда не подводят его. 
Тов. Е. И. Сняткова четко выполняет приказания своего командира. 
Куда ее ни пошли, какую работу ни поручи — отвечает одним словом 
«Есть!» и сделает, что требуется. Образцово действуют боец-химик 
Сняткова, связист Орловская, санитарка Смирнова.

У заведующего имуществом группы Лысухиной можно поучить
ся, как надо хранить боевое оснащение. Быстро, без задержки выдает 
она бойцам противогазы, комбинезоны и другое имущество, как 
только тревожный вой сирены возвестит о воздушной опасности. 
Так же тщательно собирает она имущество после сигнала «Отбой», 
проверяет, все ли возвращено, аккуратно раскладывает его по местам.

В группе самозащиты тов. Десницкой более 100 человек. С помо
щью хорошо подобранных командиров звеньев ей удалось сколотить 
крепкую, умелую группу самозащиты. Бойцы ее не допустят, чтобы 
в нужный момент не оказалось под рукой лопат, рукавиц, капюшо
нов, запаса песка, воды. Они не позволят гражданам толпиться 
в подъездах домов, а тем более разгуливать на открытых местах после 
сигнала воздушной тревоги.

Суровая военная дисциплина — вот что главным образом отлича
ет группу Десницкой от многих других.

К сожалению, далеко не во всех группах самозащиты города та
кая дисциплина. Очень часто можно слышать жалобы от начальников 
на то, что бойцы не являются на занятия, опаздывают на сборы, 
вступают в пререкания с командирами.

Начальники убежищ А. И. Густова (3-е домоуправление Киров
ского района) и С. О. Абрамова (5-е домоуправление) систематически 
уклоняются от занятий по боевой подготовке. Плохо идет дело у на
чальника группы самозащиты молокозавода тов. Капустина, несмотря 
на то, что условия для подготовки здесь несравненно лучше, чем 
в домоуправлениях.

До сих пор многие граждане рассматривают свое участие 
в группе самозащиты как добровольное. Большое заблуждение. 
Это — их обязанность, определенная советскими законами военно
го времени.
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Недавно штабы МП ВО районов города передали в органы мили
ции ряд дел на злостных нарушителей, подрывающих местную проти
вовоздушную оборону. Такие лица должны быть наказаны. Нечего 
уговаривать тех, кто создает брешь в нашей всенародной обороне.

Л. Савицкий, помощник начальника отдела ПХЗ 
штаба МПВО г. Ярославля

№ 215
Заметка «По вызову партизанского штаба» 

о военизированной игре для пионеров и школьников 
Ярославской области

4 февраля 1943 г. (№ 28)
В ознаменование XXV годовщины Красной Армии экскурсион

но-туристическая станция организует военизированную игру пионе
ров и школьников области, которая называется «По вызову партизан
ского штаба».

Цель игры — пропаганда детского туризма как одной из форм 
оборонной подготовки учащихся. Игра явится завершением ряда ту
ристических мероприятий, посредством которых школьникам приви
вается умение ходить на лыжах, преодолевать на них препятствия, 
ориентироваться на местности при помощи карты и компаса.

№ 216
Статья «Литовские государственные ансамбли» 

о творческой деятельности коллективов, эвакуированных 
в г. Переславль

7 февраля 1943 г. (№ 31)
По решению Совнаркома СССР в Переславле размещены худо

жественные ансамбли Литовской Советской Социалистической Рес
публики. За сравнительно короткий период своего пребывания в го
роде (с ноября 1942 г.) они провели большую организационную и ху
дожественно-творческую работу.

В состав ансамблей входят симфонический оркестр (дирижер тов. 
Кленицкас), джаз-оркестр (руководитель джаза тов. Шабсаюс), танце
вальный коллектив (руководитель тов. Козлаускайте) и хор (руково
дитель тов. Жнедукас).

Из солистов заслуживают быть отмеченными Мариошус (тенор), 
профессор консерватории Хайошас (скрипач), Поташинкий (пиа
нист) и заслуженная артистка республики Александра Сташкевичуте.

Несмотря на трудности организационного периода, ансамбли 
и коллективы сумели подготовить интересную концертную програм
му, с успехом показанную переславскому зрителю.
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Скоро литовские артисты выступят в Ярославле.
Литовский джаз-оркестр, руководимый дирижером и композито

ром Кленицкас, подготовили веселую и оригинальную программу, со
стоящую из произведений американских, западно-европейских и со
ветских композиторов. Вместе с джазом выступает артист литовской 
эстрады, исполнитель жанровых песен и романсов Роман Мариошус.

В концертных программах симфонического оркестра принимает 
участие солист-скрипач профессор консерватории Владислав Хайошас.

М. П.

№ 217
Статья «Художники Ярославской области — 

к XXV годовщине Красной Армии»

11 февраля 1943 г. (№ 34)
Ярославский областной союз советских художников в дни 

XXV-летнего юбилея Красной Армии откроет выставку картин на те
му: «Отечественная война». В ней примут участие художники Яро
славля, Костромы, Ленинграда и Эстонской ССР.

Известный костромской художник Н. Шлеин работает над пейза
жами города в дни войны и над портретом Героя Советского Союза 
летчика Красноюрченко. Ленинградский художник-график С. Юдо- 
вич даст серию гравюр «Ленинград в дни блокады». Ярославский ху
дожник А. Чурин заканчивает две картины: «В боевой полет» и «На 
посту». Художник Б. Ефремов работает над портретом Героя Совет
ского Союза Мамедова и картиной «Боевые подруги». Участник вой
ны художник В. Дружинин пишет картину «К передовой линии».

Известный ленинградский скульптор Елена Манизер представит на 
выставку серию скульптурных работ из дерева на тему «Отечественная 
война». Скульптор Козловский работает над скульптурой «Налет врага».

Деятельно готовятся к выставке и другие художники Ярославской 
области. Серию графических работ представит на выставку группа эс
тонских художников.

Выставка будет устроена в залах Ярославского дома Красной Армии.
А. Шиндыков, председатель Ярославского областного совета 

советских художников

№ 218
Заметка «В музее открывается новый отдел» 

об областном краеведческом музее г. Ярославля

26 февраля 1943 г. (№ 47)
На днях в Ярославском областном краеведческом музее открыва

ется отдел природы. В нем сосредоточены работы советских уче
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ных-дарвинистов: Мичурина — о выведении новых сортов растений 
путем скрещивания в любых климатических условиях, академика Лы
сенко — о яровизации, о срезах картофеля, а также работы Держави
на, Цицина, Иванова.

В отделе представлен многообразный животный и раститель
ный мир Ярославской области, имеется большое количество об
разцов полезных ископаемых, осадочных пород, геологические 
разрезы и профили. Посетители увидят кости мамонта, найден
ные в области.

№ 219
Заметка «Эстонская фронтовая бригада»

об артистах государственного художественного ансамбля 
Эстонской ССР

27 февраля 1943 г. (№ 48)
Для обслуживания эстонских национальных частей Красной Ар

мии на фронт выехала вновь сформированная бригада артистов го
сударственных художественных ансамблей Эстонской ССР.

В составе бригады: народный артист Эстонской ССР А. Лаутер, 
заслуженный артист ЭССР А. Ардер, артисты драмы: А. Ребане, 
В. Ратассепп, И. Таммур, К. Тоом, Л. Раяла, О. Типн, артистки: 
Э. Ратассепп, Т. Кукк, К. Руус и солисты: пианистка Т. Коха и скри
пач Б. Кульман.

В программе фронтовой бригады: четвертая картина из пьесы 
К. Симонова «Русские люди», одноактная пьеса Флита «Двое», скетч 
Львова «Хозяюшка», комедия-памфлет Слободского «Новые похож
дения бравого солдата Швейка», а также ряд вокально-музыкальных 
номеров и художественное чтение.

№ 220 
Заметка «Театр в колхозах» 
о деятельности коллектива 

Ярославского областного колхозно-совхозного театра

28 февраля 1943 г. (№ 49) 
Коллектив Ярославского областного колхозно-совхозного театра 

обслужил за прошлый год свыше 200 колхозов, совхозов и МТС на
шей области, показав более 300 спектаклей. Артисты побывали в са
мых отдаленных местах.

86 тыс. взрослых зрителей и свыше 30 тыс. детей просмотрели 
спектакли театра. Кроме того, артисты дали шефские спектакли 
в детдомах.
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Во время своего пребывания в колхозах и совхозах коллектив те
атра выпускал боевые листки, проводил беседы, помогал кружкам ху
дожественной самодеятельности в их работе. Он также выезжал на 
лесоучастки, в госпитали.

Репертуар театра пополнен новыми антифашистскими одноакт
ными пьесами. К XXV годовщине Красной Армии была подготовлена 
пьеса А. Успенского «Испытание чувств».

В. Беляев, 
художественный руководитель театра

№ 221 
Реклама

14 марта 1943 г. (№ 59)
15 марта в помещении театра им. Ф. Г. Волкова концерт.
1 отделение: солистка Московской государственной филармонии 

Ольга Раммих (колоратурное сопрано), Михаил Карпиловский 
(скрипка).

2 отделение: артисты эстрады Лидия Буянова (русские народные 
песни), Южанина и Ростовцев (юмор и сатира). Партию рояля ис
полнит Е. Карпиловская.

Начало концерта в 9 часов вечера. Касса — с 1 часа дня. Цены 
билетам от 4 до 15 руб.

№ 222
Заметка «Расхитители социалистической собственности»

19 марта 1943 г. (№ 62)
На скамье подсудимых — бывшие руководители Переславского 

райпотребсоюза Костерин и Ефимов и заведующий продбазой Несте
ров, обвиняемые в расхищении фондовых продуктов питания 
и промтоваров.

За три квартала 1942 г. эта тройка расхитила и разбазарила раз
ных товаров на 89.000 руб. по плановым ценам. В результате этого 
нормальное снабжение закрытых учреждений и детских интернатов, 
эвакуированных из Ленинграда, было нарушено. Кроме того, неза
конно отпускалось большое количество нормированных продуктов 
питания бывшим работникам дорожностроительной организации 
Московской области Скеппер и Курковскому в обмен на коверкот, 
хромовые сапоги и другие товары.

Военный трибунал войск НКВД Ярославской области рассмотрел 
это дело и на основании закона от 7 августа 1932 г. приговорил обви
няемых Костерина, Ефимова и Нестерова к 10 годам лишения свобо
ды с конфискацией лично принадлежащего им имущества.
7 Заказ 175
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№ 223
Статья «Добыча соли в Ярославле» о работе солезавода 

в г. Ярославле

24 марта 1943 г. (№ 66)
Ярославский солезавод с 16 февраля регулярно вырабатывает 

тонну поваренной соли в сутки. Базой для него служит скважина 
в районе фабрики «Красный Перекоп», открытая еще в 1892 г. 
На глубине 230 м проходит горько-соленая вода. В литре этой воды 
содержится 6,8% хлористого натрия, или 68 гр. поваренной соли.

Для увеличения добычи соли намечено провести обогащение рас
сола естественным вымораживанием в бассейнах в зимнее время 
и выветривание градирней летом и другими способами. Это даст воз
можность увеличить добычу соли до 4 т в день.

Красноперекопская скважина дает сейчас лишь 8—12 л в минуту, 
т. к. осадные трубы ее забиты отложениями гипса. В связи с этим 
проводится расчистка скважины.

Кроме того, заключен договор с Московским Всесоюзным тре
стом строительно-технических изысканий НКПП СССР на бурение 
новой скважины в том же районе. На базе ее предполагается обору
довать еще один солезавод производительностью 10—12 т в сутки.

Осуществление всех этих мероприятий позволит в значительной 
степени обеспечить население нашей области солью и освободить 
транспорт от перевозки ее из других мест.

Р. Петерсон, 
гл. инженер облпищепрома

№ 224
Статья «Завод на подъеме»

о работе коллектива завода «Красный профинтерн» 
Некрасовского района

30 марта 1943 г. (№ 70)
На крахмало-паточном заводе «Красный Профинтерн» предмай

ское соревнование проходит под знаком освоения новых видов про
дукции. Завод стал перерабатывать местное сырье — ячмень. Полу
чаемая из ячменя мальтозная патока — высокопитательный продукт, 
даже более ценный, чем свекловичный сахар.

Освоение ячменя как сахароноса имеет огромное значение не 
только для нашего завода. Оно открывает широкие перспективы пе
ред пищевой промышленностью области. Оборудовать мальтозные за
воды настолько просто, что предоставляется возможность создать их 
в каждом районе. Утилизация всевозможных мучных отходов на этих 
предприятиях может дать дополнительно большое количество сахари
стых веществ.
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Следующая наша работа — освоение производства пищевых 
дрожжей. К 15 апреля будет закончено строительство дрожжевого це
ха, самого крупного в области. Его мощность — 50—60 т пищевых 
дрожжей в год. Читатели «Северного рабочего» из статьи доктора хи
мических наук, профессора Якимова знают, какую питательную цен
ность имеют дрожжи.

На базе глюкозного сахара и патоки завод приступил к выработке 
продуктов широкого потребления: конфет, меда, варенья из ягод.

Центральная лаборатория завода выпускает экспериментальные 
партии глюкозно-витаминного сиропа с витамином «С». Новый вид 
витаминного препарата из хвои или шиповника отличается прекрас
ным вкусом, легко усваивается организмом и обладает высокоцелеб
ными свойствами.

Александрович, 
главный химик завода «Красный Профинтерн»

№ 225
Заметка «Расхитители и самоснабженцы»

30 марта 1943 г. (№ 70)
На скамье подсудимых — директор головного буфета ст. Яро

славль Сагалович, кладовщица головного буфета Мухина и инспектор 
эвакоуправления Саравайский, обвиняемые в разбазаривании фондо
вых продуктов и самоснабжении.

Сагалович и Мухина систематически отпускали со склада посто
ронним лицам продукты, предназначенные для эвакуированного насе
ления, незаконно реализовывали их по коммерческим ценам, присваи
вая себе часть продуктов и вырученных денег. В конце 1942 г. они раз
базарили 2.752 кг печенья, 368 л вина, а также мясо, масло, сахар, 
шоколад и т. п. Большое количество этих продуктов получил для себя 
и своих друзей Саравайский. Кроме того, пользуясь своим служебным 
положением, он взял со склада эвакоуправления несколько пар валенок 
и мануфактуру, часть которых обменял на продукты, а часть продал.

Судебная коллегия Ярославского областного суда рассмотрела 
это дело и, согласно ст. 109 Уголовного кодекса, приговорила обви
няемого Сагаловича к 6 годам лишения свободы, Саравайского — 
к 3 годам и Мухину — к 2 годам.

№ 226 
Реклама

31 марта 1943 г. (№ 71)
• «Главкинопрокат» выпускает на экраны г. Ярославля и области 

новый документальный фильм «Сталинград».
7*
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План фильма — Л. Варламов, А. Кузнецов. Текст — В. Гроссман. 
Режиссер — лауреат Сталинской премии Л. Варламов. Снимали ки
нооператоры группы кинохроники Сталинградского и Донского 
фронтов. Производство Центральной киностудии кинохроники 
1943 г.

• «Главкинопрокат» выпускает на экраны Ярославской области 
новую музыкальную комедию «Антоша Рыбкин».

Сценарий — А. Гранберга. Режиссер — Константин Юдин. Опе
ратор — Б. Петров. Композитор — О. Сандлер. Песни — Б. Туров
ский. В главных ролях лауреаты Сталинской премии: Б. Чирков, 
М. Ладынина, Н. Крючков; артисты: Л. Шебалина, В. Грибков, 
К. Сорокин. Производство Центральной объединенной киностудии. 
Алма-Ата 1942 г.

№ 227
Заметка «Штурмовик «Ярославский комсомолец» 

о передаче на Ленинградский фронт самолета, 
построенного на средства, собранные молодежью 

Ярославской области

2 апреля 1943 г. (№ 72) 
Одно из авиационных подразделений Ленинградского фронта по

лучило новый штурмовой самолет, построенный на средства ярослав
ских комсомольцев. Водить штурмовик «Ярославский комсомолец» 
было поручено гвардейцу Петру Кизенкову.

В феврале Кизенков первый раз вылетел на боевую операцию по 
штурмовке артиллерийских и минометных батарей немцев. После он 
не раз водил свой самолет на штурмовку вражеской пехоты, автоко
лонн и аэродромов.

Во время штурмовки одной немецкой автоколонны Петр Кизен
ков вместе с двумя другими летчиками уничтожил 80 гитлеровцев.

ТАСС

№ 228 
Реклама

13 апреля 1943 г. (№ 80)
В помещении театра им. Волкова 13 апреля два концерта Мос

ковского акробатического ансамбля. Художественный руководи
тель — орденоносец Марголин.

Начало первого концерта в 6 часов вечера. Начало второго кон
церта в 9 часов вечера. На 6-часовой концерт допускаются дети 
с 8 лет. Билеты продаются.
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№ 229
Заметка «14 т картофельных верхушек» 

о подготовке тружеников колхоза «Приволжье» 
Ярославского района к посадке картофеля по новой технологии

25 апреля 1943 г. (№ 89)
В прошлом году в колхозе «Приволжье» Ярославского района 

в виде опыта несколько гектаров засадили картофельными верхушка
ми. Урожай сняли с этих участков вдвое больше обычного.

Нынче в колхозе заготовили 14 т картофельных верхушек. Их 
хватит для посадки на 10 га. Верхушки прекрасно сохранены.

Колхозники запланировали собрать средний урожай картофеля 
не менее 14.5 т с гектара.

№ 230
Заметка «1.340% — за смену»

о передовиках производства электромашиностроительного завода 
г. Ярославля

27 апреля 1943 г. (№ 90)
Выполняя свои социалистические обязательства по выпуску 

сверхплановой продукции в особый фонд Главного Командования 
Красной Армии, токарь электромашиностроительного завода тов. 
Михайлов 14 апреля выработал за смену 11 норм. Такой высокой 
производительности труда тов. Михайлов добился благодаря усовер
шенствованию технологии обработки шестерен.

Вчера тов. Михайлов, встав на предмайскую стахановскую вахту, 
одержал новую победу, выполнив сменное задание на 1.340%.

Работая методом тов. Михайлова, токарь тов. Смирнов выдал за 
смену 1.013% задания.

№ 231
Заметка «На 750 тыс. руб. продукции — 

в фонд Главного Командования» 
о работе тружеников завода «Победа рабочих» г. Ярославля

27 апреля 1943 г. (№ 90)
Вступая в предмайское социалистическое соревнование, коллек

тив завода «Победа рабочих» обязался в марте и апреле дать в особый 
фонд Главного Командования Красной Армии сверхплановой про
дукции на 500 тыс. руб., сократить расход электроэнергии на 100 тыс. 
кВт-ч, повысить производительность труда на 5%.

Все эти обязательства перекрыты. 25 апреля завод завершил ме
сячную программу. За март и 25 дней апреля в особый фонд Главно
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го Командования поступило продукции на 750 тыс. руб., сэкономле
но 150 тыс. кВт-ч электроэнергии, производительность труда возрос
ла на 13%. От снижения себестоимости предприятие сэкономило 
2 млн. руб.

В беседе директор завода тов. Васильев сообщил:
— Вот уже год, как наш завод из месяца в месяц перевыполняет 

государственные задания. До конца апреля коллектив доведет выпуск 
продукции в особый фонд до 1 млн. руб.

№ 232
Заметка «По примеру пошехоно-володарцев» 

о шефстве колхозов Некрасовского района над детскими домами

23 мая 1943 г. (№ 108)
Колхоз «Красная поляна» (председатель тов. Кислов) Шимаро- 

новского сельсовета горячо откликнулся на призыв колхозников 
и колхозниц, рабочих и служащих Пошехоно-Володарского района. 
В помощь детскому дому № 26 колхозники на своей земле обработа
ют 50 соток под капусту и корнеплоды.

Закончив сев, колхоз выделил трех лошадей для работ на подсоб
ном хозяйстве детского дома.

Колхоз им. Буденного (председатель тов. Рамонов) Суворовского 
сельсовета засевает для детдома № 146 0.20 га моркови, 0.10 га поми
доров, 0.20 га капусты, 0.20 га свеклы, 0.50 га картофеля и выращива
ет 20 кур.

Всего в районе выделено детским домам 117 га земли, 6 т карто
феля, 19 лошадей, 26 коров, 73 овцы и 14 свиней.

№ 233
Статья «Отеческая забота о детях фронтовиков» 

о помощи хозяйств Гаврилов-Ямского района детским домам

25 мая 1943 г. (№ 109)
В период Отечественной войны необходимо проявлять большую 

заботу о детях бойцов, отстаивающих честь и свободу нашей Родины.
Наш район принял на воспитание 733 маленьких ленинград

цев. Живут они в лучших зданиях района. Так, в дер. Селищи дети 
двух детских домов размещены в здании бывшего дома отдыха, 
расположенного в большом парке у реки и имеющем образцовое 
хозяйство.

Хорошо размещены и дети в с. Великом. Они занимают светлые 
и просторные здания. Ребята хорошо питаются и окружены заботой. 
Артели города, льнокомбинат и другие организации изготовили для 
них валенки, обувь, белье, мебель, игрушки, различный инвентарь.
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Колхоз «12-й Октябрь» (председатель тов. Дубравин) выделил для 
детдома белую муку, молоко и другие продукты.

В ответ на обращение пошехоно-володарцев, в детдомах нашего 
района создается собственная продовольственная база за счет сверх
плановых посевов колхозами полевых и овощных культур на площади 
95 га. К концу 1943 г. поголовье скота по каждому детдому увеличит
ся до 5 рабочих лошадей, 8 голов молочного скота, 15 овец, 8 поросят 
и 100 шт. домашней птицы. Силами общественных организаций рай
она за лето детским домам будет подвезено 3.000 куб. м дров.

Изготовляется 100 железных и 100 деревянных лопат, 200 желез
ных граблей, 1.000 комплектов глиняной посуды, 80 кадок и большое 
количество другого инвентаря и оборудования. К зиме воспитанни
кам детдомов будет изготовлено 500 пар валенок, 700 пальто, 100 ша
пок-ушанок и большое количество белья. Начат ремонт зданий, под
собных помещений, овощехранилищ.

Г. Кирьянов, секретарь 
Гаврилов-Ямского райкома ВКП(б) по кадрам

№ 234
Статья «За железную трудовую дисциплину на производстве» 
о работе коллектива завода асбестовых технических изделий 

г. Ярославля

30 мая 1943 г. (№ 113)
Железная трудовая дисциплина является основой слаженной 

и четкой работы предприятия. Поэтому мы на заводе создаем атмо
сферу нетерпимости и презрения к нарушителям трудовой дисципли
ны. Все случаи нарушения дисциплины начальники цехов обсуждают 
на производственных совещаниях и собраниях смен. «Боевые листки» 
и плакаты-«молнии» едко бичуют лодырей. Это дает положительные 
результаты. Количество нарушений трудовой дисциплины, по сравне
нию с 1942 г., снизилось в три раза.

Однако мы еще полностью не изжили нарушения трудовой дис
циплины. За 4 месяца этого года было 25 случаев опозданий на рабо
ту и 2 прогула.

Быть дисциплинированным — это значит не только во время 
приходить на работу, но и полностью выполнять задание. Борьба за 
выполнение норм выработки стоит в центре внимания и командиров 
производства, и партийной организации завода. В условиях внутриза
водского социалистического соревнования говорится, что первенство 
получает только тот цех, смена, участок, где нет ни одного рабочего, 
не выполняющего нормы выработки.

На заводе установлен такой порядок: если рабочий не выполнил 
норму выработки, бригадир и мастер сразу же после окончания сме
ны выясняют причины этого и принимают меры к тому, чтобы на 
другой день задолженность была ликвидирована.
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На мастеров и бригадиров возложена персональная ответствен
ность за обучение новичков. Это положительно сказалось на укрепле
нии трудовой дисциплины. Если в прошлом году нормы не выполня
ли свыше 25% рабочих, то сейчас число не выполняющих норму сни
зилось до 1,8%. Но наша задача — добиться, чтобы на заводе не было 
ни одного случая нарушения трудовой дисциплины и невыполнения 
норм выработки.

Четкая и слаженная работа предприятия зависит и от того, на
сколько быстро и оперативно выполняются приказы и распоряжения 
командиров производства. У нас налажен строгий контроль за выпол
нением приказов дирекции. Каждый случай невыполнения распоря
жения тщательно выясняется. Однажды транспортный отдел не под
вез своевременно материалы с соседних предприятий. Выяснилось, 
что машины были неисправны, а запасные части отсутствовали. Сей
час налаживаем изготовление запасных частей своими силами у себя 
на заводе.

Наш коллектив мобилизован на создание особого фонда Главно
го Командования Красной Армии. Однако нашу работу во многом 
задерживают смежные предприятия — завод, где директором тов. На
заров, и предприятие, где директором тов. Каплуновский.

Творческая мысль коллектива, возглавляемого центральной лабо
раторией, упорно и успешно работает над усовершенствованием тех
нологии. Мы стремимся работать ритмичнее, строже соблюдать тех
нологическую дисциплину.

М. Бондаренко, директор завода 
асбестовых технических изделий

№ 235
Статья «Сурово наказывать нарушителей советской торговли» 

о должностных преступлениях работников торговли 
Ярославской области

6 июня 1943 г. (№ 118)
Продукты первой необходимости и промышленные товары в ус

ловиях военного времени нужно особенно строго учитывать, пра
вильно, по прямому назначению расходовать.

Однако в некоторых торговых организациях эти требования не 
соблюдаются, что приводит к совершению преступлений, дезоргани
зующих советскую торговлю.

Органами прокуратуры области предан суду за разбазаривание, 
присвоение и расхищение различных товаров ряд должностных лиц 
из системы госторговли, потребкооперации, ОРСов промышленных 
предприятий.

Бывший председатель Некрасовского райпотребсоюза Голованов 
в течение длительного времени разбазаривал продукты, предназна
ченные для детских учреждений. Только за IV квартал прошлого года 
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Голованов роздал по запискам своим родственникам и знакомым не
сколько тонн кондитерских изделий, мяса, рыбы, крупы и жиров. Го
лованов осужден военным трибуналом.

За разбазаривание продуктов, предназначенных для снабжения 
населения, незаконное уменьшение норм выдачи хлеба учителям 
Чудской школы приговорен к 10 годам тюремного заключения пред
седатель Палкинского райпотребсоюза Баскаков.

Из Галичского района в облпрокуратуру поступило письмо. 
В нем сообщалось о плохом снабжении эвакуированных Шоковским 
сельпо. При проверке выяснилось, что по вине председателя Шоков- 
ского сельпо Кочегарова 50 человек эвакуированных неоднократно 
оставались без хлеба, в то же время Кочегаров разбазаривал его на 
сторону. За это он привлечен к уголовной ответственности.

Все эти факты свидетельствуют о том, что руководители облпо
требсоюза во главе с председателем т. Цирлиным слабо контролируют 
деятельность райпотребсоюзов в расходовании продуктов, промтова
ров, не разоблачают своевременно преступников и не привлекают их 
к ответственности.

В системе райпотребсоюзов неблагополучно с кадрами. Сошлюсь 
на такой пример. После того, как Первомайский райпотребсоюз из
бавился от растратчицы Соболевой, на должность заведующего цен
тральной базой райпотребсоюза был принят некий Бредников, только 
что отбывший пять лет тюремного заключения за злоупотребления, 
совершенные им на этой же базе 5 лет назад. И получилось: Бредни- 
кова сменила растратчица Соболева, растратчицу Соболеву снова за
менил Бредников.

Факты злоупотреблений и разбазаривания продовольственных 
и промышленных товаров установлены и в торгующих организациях 
других систем. Арестована группа работников Даниловского лес- 
продторга (Хапов — заведующий базой, Шуйская — заведующая сто
ловой, Соколова и др.), продававшая нормированные продукты без 
карточек.

На одном из рыбинских предприятий работники столовой систе
матически обворовывали рабочих. Бывали дни, когда в столовой про
давалось обедов больше на 25% фактической закладки продуктов 
в котел.

Домоуправляющая из Рыбинска Березина за 8 месяцев незаконно 
получила 42 карточки на хлеб, кондитерские изделия и промтовары 
и таким же мошенническим путем оформила выдачу 57 стандартных 
справок, по которым получали карточки и другие лица. За это Берези
на осуждена военным трибуналом на 10 лет тюремного заключения.

Вывод из всех этих фактов такой: необходимо повести решитель
ную борьбу против всех и всяких нарушений в советской торговле, 
против растратчиков и мошенников, против преступного разбазари
вания продовольственных и промтоварных фондов.

В. Крылов, начальник отдела общего надзора, 
старший помощник прокурора области
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№ 236 
Статья «Колхозная помощь» 

о шефстве колхозов Петровского района над детскими домами

8 июня 1943 г. (№ 119)
«...Теперь я, как никогда, спокоен за тебя, дорогая девочка. 

Знаю, что в детдоме ты находишься в хороших условиях и окружена 
заботой», — пишет старшина Удальцов своей восьмилетней дочери 
в детдом № 28. Такие письма с фронта — лучшая оценка работы дет
ских домов.

В детдомах Петровского района воспитываются 678 детей фрон
товиков. Для них выделены лучшие помещения. Дошкольный дет
ский дом № 21 в дер. Хмельники занимает большое двухэтажное зда
ние. Каждая группа имеет отдельную спальню, комнаты для игр. 
В хороших условиях находится и детдом № 8.

Тепло относятся трудящиеся к своим маленьким гостям. Колхозы 
ежедневно подвозят детдомам молоко сверх нарядов, творог, сметану, 
яйца.

В ответ на обращение пошехоно-володарцев, колхозы Петровско
го района выделяют детдомам 26 коров, 44 овцы, 10 свиней, 800 цып
лят. Кроме того, они обязались: заготовить в течение июня дрова дет
ским домам на весь отопительный сезон; закончить с осени ремонт 
зданий, помещений для скота и овощехранилищ; обеспечить все дет
ские дома деревянной посудой для засолки овощей и грибов; изгото
вить корыта, ведра, ложки.

При активном участии колхозов во всех детских домах закончен 
сев полевых и овощных культур.

Работники детских домов находят чуткое отношение и в райко
ме, и в райисполкоме.

М. Андрианова, 
инспектор облоно

№ 237
Заметка «Налет немецких самолетов на Ярославль»

11 июня 1943 г. (№ 121)
В ночь на 10 июня группа немецких самолетов пыталась совер

шить налет на Ярославль. Через заградительный огонь к городу про
рвалось несколько самолетов противника, беспорядочно сбросив
ших зажигательные и фугасные бомбы. Возникшие пожары жилых 
домов были быстро ликвидированы. Есть жертвы среди гражданско
го населения.

При отражении налета в воздушных боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбито 6 немецких бомбардировщиков. Наша авиация по
терь не имела.



203

№ 238 
Статья «У юных натуралистов» 

о деятельности областной станции юных натуралистов

11 июня 1943 г. (№ 121)
Вся страна подхватила патриотическое начинание колхозников 

сельхозартели «Горшиха». Не отстают от старших и юннаты област
ной станции юных натуралистов.

В нынешнем году они в десять раз расширили свое парниково-теп
личное хозяйство, где выращивают 250 тыс. шт. сортовой рассады ка
пусты и помидоров. Этой рассадой станция обеспечивает детей фронто
виков и школьные учебные участки. 10% урожая овощей со своего опыт
ного участка юннаты решили сдать в фонд Главного Командования.

На учебном участке станции создана птицеферма, имеющая 70 поро
дистых кур. Сейчас выращиваются цыплята, а яйца поступают в подшеф
ный госпиталь и семьям фронтовиков, которые нуждаются в помощи.

Каждый юннат взял обязательство отчислить в фонд помощи де
тям освобожденных от немцев районов 10% урожая с подопытных 
индивидуальных делянок и вырастить по одному цыпленку.

При содействии юных натуралистов около 2 тыс. школьников 
Ярославля организовались в клуб юных огородников и птицеводов.

№ 239 
Реклама

11 июня 1943 г. (№ 121)
• Госцирк. 12 июня открытие летнего сезона. Гастроли заслу

женного артиста РСФСР М. Эльворти с ассистенткой Н. Эльворти 
с группой дрессированных полярных медведей.

Начало представления в 8 часов вечера. Касса открыта с 2 часов дня.

• Кинотеатр «Летний». Новый художественный фильм «Она за
щищает Родину».

Сеансы: детские — в 12.45, дневные — в 2.30, 4.15. Вечерние: 
в 6 ч., 7.45 и 9 часов.

№ 240
Заметка «Фронтовой декадник по раскорчевке

и распашке целинных земель» 
о ходе декадника в Борисоглебском районе

12 июня 1943 г. (№ 122)
Не покладая рук, трудятся комсомольцы и молодежь колхозов сель

советов: «Заря» — Селищенского, им. Ленина — Тюфеевского и «Сво
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бодный труд» — Губачевского. За время весеннего сева многие из них 
вспахали по 15—20 га и заняли первенство в соревновании пахарей.

Сейчас молодые колхозники пашут пары, ухаживают за посева
ми. Особое внимание они уделяют сверхплановым гектарам обороны, 
над которыми взяли шефство.

В районе начался декадник по раскорчевке и распашке целинных 
земель. Активное участие в нем принимает молодежь.

№ 241
Статья «Зажигательные авиабомбы и борьба с ними»

20 июня 1943 г. (№ 128)
Зажигательные авиабомбы в современной войне — одно из 

средств воздушного нападения как на фронте, так и в глубоком тылу. 
Поэтому каждый трудящийся должен хорошо знать свойства зажига
тельных авиабомб и способы тушения их.

Основными зажигательными веществами, применяемыми во всех 
видах зажигательных авиабомб, являются термит и электрон, как ве
щества, дающие наибольший эффект в поджоге всякого рода мате
риалов, в том числе трудновоспламеняющихся.

Зажигательные авиабомбы различны по весу — от 1 до 250 кг. 
Состоят они из корпуса, взрывателя и снаряжения. Форму имеют си
гарообразную и каплеобразную. Бомбы бывают сосредоточенного 
и рассеивающего действия. Первые образуют по одному очагу пожа
ра, вторые — по нескольку.

От зажигательных авиабомб мелкого калибра наибольшее пора
жение наблюдается на чердаках и в верхних этажах зданий. Бомбы 
среднего калибра пробивают 2—3 этажа, крупного — 4—5 этажей.

Наипростейшие средства тушения зажигательных авиабомб — во
да и песок. Если бомба упала на чердак или попала в комнату верх
него этажа, надо немедля взять ее за стабилизатор или подцепить ло
патой и бросить в бочку с водой.

Если зажигательную авиабомбу не потушить вовремя, она быстро 
дает очаг пожара. Тогда следует приступать к тушению более мощны
ми противопожарными средствами: гидропультами, пожарными рука
вами, непрерывной подачей воды ведрами.

Если бомба прожгла перекрытие, потолок, расплавленный металл 
и термит протекают на пол нижнего этажа, нужно сделать в этом 
месте подушки из сухого песка: это предотвратит загорание пола 
и распространение пожара.

Зажигательная бомба, упавшая во двор, где нет деревянных по
строек, дров, теса и другого горючего материала, может догореть, не 
причинив вреда. Необходимо во избежание освещения объекта засы
пать ее песком.

При тушении зажигательных бомб основным условием является 
дисциплина, смелость и находчивость. В целях быстрейшего обнару
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жения бомб весь личный состав противопожарных звеньев необходи
мо расставить на отдельных участках здания, за которыми прикреп
ленные ведут наблюдение в момент воздушной тревоги.

Н. Солнцев, начальник 
Ярославского горуправления пожарной охраны

№ 242
Заметка «Медицинский институт в Ярославле»

20 июня 1943 г. (№ 128)
В Ярославле восстановлен Белорусский Государственный меди

цинский институт. Сейчас он производит прием студентов на все 
курсы лечебного факультета.

На II, III, IV и V курсы института могут поступить студенты, ра
нее учившиеся в медицинских вузах БССР, а также перейти из других 
медвузов с согласия дирекций последних. Вместе с заявлением нужно 
прислать только справку о сданных в мединституте дисциплинах 
и разрешение директора института на перевод.

Поступающие на I курс должны приложить к заявлению аттестат 
об окончании средней школы, автобиографию, 2 фотокарточки 
и справки: метрическую, о состоянии здоровья, об отношении к во
инской обязанности.

Студенты обеспечиваются стипендией, для них имеется общежи
тие и столовая.

Заявления будут приниматься до 6 сентября 1943 г. на I курс, 
а на остальные —до 15 сентября. Занятия на всех курсах института 
начнутся 1 октября. Направлять заявления следует по адресу: Яро
славль, облздравотдел, директору мединститута.

№ 243
«Дополнительно отработаем 4—5 норм на сушке торфа» — 

письмо торфяниц Ярославского предприятия ко всем рабочим, 
служащим и инженерно-техническим работникам 

торфопредприятий области

23 июня 1943 г. (№ 130)
Дорогие товарищи! Настала горячая, страдная пора на торфяных 

полях. Июнь и июль — решающие месяцы сушки и уборки торфа. 
Сушка торфа — дело сезонное. Высушил вовремя — выиграл, опоздал 
в сушке — проиграл.

Обстановка требует, чтобы во время сушки и уборки торфа тор
фяники трудились от зари до зари. Мы, торфяницы бригад Дудровой, 
Яшиной, Поплевой, Мозговой, Маркиной, Комаровой и стахановцы 
транспортного и механического цехов Ярославского торфопредприя- 
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тия, решили в июне и июле работать в выходные дни и отработать за 
это время по 4 человеко-нормы каждый.

Дорогие товарищи разливальщики, карьерщики, торфяницы, ин
женерно-технические работники, служащие, работницы транспорта 
торфопредприятий, учащиеся, домашние хозяйки! К вам мы обраща
ем свое слово: следуйте нашему примеру, отработайте на сушке торфа 
4—5 человеко-норм.

Пусть наш дополнительный труд превратится в торф, торф — в 
электроэнергию, электроэнергия — в пушки, самолеты, боеприпасы, 
от которых проклятые фашистские разбойники не найдут себе места 
ни на земле, ни в воздухе, ни в воде.

Все силы, всю энергию — на сушку торфа! Дадим стране тысячи 
тонн торфа сверх плана. Это будет наша лучшая помощь фронту.

По поручению торфяниц бригадиры сушки и уборки торфа: 
Дудрова, Яшина, Поплева, Мозговая, Маркина, Комарова и другие

№ 244
Статья «Школьники на колхозных полях» 
об участии в полевых работах школьников 

Ярославской области

23 июня 1943 г. (№ 130)
Свыше 120 тыс. пионеров и школьников работали в прошлом го

ду на полях колхозов и совхозов области. 2.307.516 трудодней вырабо
тали они.

Победителем в социалистическом соревновании явилась Грицен- 
ская неполная средняя школа Ореховского района (директор тов. Ро
дионова). Каждый ученик этой школы выработал в среднем по 
130 трудодней. Ребята не только самоотверженно трудились на полях, 
они читали колхозникам газеты, выпускали «Боевые листки», вели 
культурную работу среди сельских подростков.

Результаты могли быть лучшими при более правильной организа
ции труда учащихся. Многие школьники приступили к работе в кол
хозах только в июле и даже в августе. Часть выехавших возвращалась 
обратно, т. к. правления колхозов отказывались принимать их или не 
создавали нормальных бытовых условий. Не во всех районах было 
развернуто социалистическое соревнование между школами и отряда
ми. Плохо был поставлен учет работы.

Следует строго учесть ошибки прошлого года и не допускать их.
Бюро обкома ВЛКСМ обязало райкомы и первичные комсомоль

ские организации вовлечь учащихся во Всесоюзное социалистическое 
соревнование за лучшее участие в сельскохозяйственных работах 
1943 г. Во всех школьных отрядах, работающих в колхозах, должны 
соблюдаться строгая дисциплина и твердый режим дня: подъем по 
сигналу, организованный выход на работу, беспрекословное выпол
нение приказов руководителя отряда.



В этом году в колхозы области выедут 36 тыс. детей только из го
родов и районных центров. Часть школьников уже приступила к ра
боте. В Петровске на колхозные поля вышли 32 отряда, объединяю
щие 470 учащихся. Многие ребята с первых же дней показывают об
разцы стахановского труда.

Бригада учащихся Хмельниковской школы работает в Гусарниках 
под руководством секретаря колхозной комсомольской организации 
Владимира Прокофьева. Накануне весеннего сева школьники собра
ли 16 ц золы, 6 ц куриного помета и вывезли на колхозные поля на 
санках 350 возов навоза. Ребята сами оборудовали чистую, уютную 
избу-читальню. Бригада уже пропопола 2 га овощных культур.

217 учащихся школы № 2 Петровского района, где директором 
тов. Калабаева, вышли в поле на другой день после окончания учебы. 
Они пропололи 7 га овощей.

В колхозах Гаврилов-Ямского района работает 30 отрядов, объ
единяющих 878 учащихся. Здесь создано 9 школьных агитбригад для 
культурного обслуживания колхозников.

Большую работу развернули учащиеся Некрасовского, Больше
сельского и других районов.

Юные техники Ярославского дворца пионеров тоже пришли на 
помощь колхозам. 319 лопат и 400 мотыг изготовили они. Ребята по
бывали в колхозах Ярославского района, где отремонтировали 7 плу
гов, 11 борон, 14 колес, 112 железных лопат, граблей и большое ко
личество посуды. Мастерские Дворца изготовили для колхозных дет
площадок и яслей 1.500 шт. игрушек.

На днях в колхозы выехала концертная бригада Дворца пионеров 
под руководством тов. Астрамирова. Много лекций, докладов, бесед 
и концертов проведет эта бригада в районах. Она организует на полях 
выпуск стенгазет и «Боевых листков», поможет развернуть художест
венную самодеятельность среди сельской молодежи.

Однако недостатки допущены и в этом году. Мало учащихся вы
ехало в колхозы из Ярославля, Рыбинска, Костромы, Переславского, 
Любимского и других районов. Между тем, медлить с этим нельзя.

Во многих колхозах председатели продолжают отказываться от 
приема ребят, считая, что справятся с полевыми работами «своими 
силами». Во многих районах нет учета количества школьников, рабо
тающих в поле вместе с родителями. Не все школы и отряды включи
лись в социалистическое соревнование.

Началась массовая прополка посевов. Недалека и уборка урожая. 
Руководителям школ, горкомам и райкомам ВЛКСМ надо быстрей 
вывезти учащихся в колхозы.

Советские школьники полны желания трудиться самоотвержен
но, помогать Родине и фронту. Надо организовать этот большой от
ряд юных патриотов, проводить среди ребят массово-политическую 
работу. И тогда колхозам будет оказана серьезная помощь в проведе
нии сельскохозяйственных работ.

Т. Сагалович, 
секретарь обкома ВЛКСМ
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№ 245
Заметка «Молодые педагоги»

о выпускниках учительских институтов Ярославской области

25 июня 1943 г. (№ 131)
В средние школы области в нынешнем году выедут 57 студентов, 

окончивших Ярославский и Костромской учительские институты; 
250 студентов, окончивших педагогические училища, направляются 
для работы в начальных школах.

№ 246
Заметка «Детский санаторный лагерь» 

о первом в г. Рыбинске санаторном лагере

25 июня 1943 г. (№ 131)
В Рыбинске, в помещении школы № 4, открылся первый в горо

де детский санаторный лагерь. Дети от 8 до 14 лет, слабые здоровьем, 
будут отдыхать в нем 45 дней.

За лето лагерь пропустит 440 детей.

№ 247
Статья «Передовая сапожная артель»

об успехах артели «Путь Ильича» Большесельского района

26 июня 1943 г. (№ 132)
Великосельская сапожная артель «Путь Ильича» за успешную ра

боту в мае получила от облисполкома вторую премию в сумме 10 тыс. 
руб., а от уполномоченного Управления промкооперации при СНК 
РСФСР по Ярославской области — переходящее Красное знамя.

В июне сапожники работают еще успешнее. Все цехи и рабочие 
соревнуются между собой. Первенство держит тов. Иванова из заго
товочного цеха, которая ежедневно дает более 4 норм. На 300—350% 
выполняют план заготовщицы Морозкова и Малкова.

К 16 июня артель выполнила месячную программу. До конца ме
сяца она даст сверхплановых изделий на 150 тыс. руб.

Н. Туркин

№ 248 
Реклама

26 июня 1943 г. (№ 132)
В помещении театра им. Ф. Волкова 26 июня концерт. Железно

дорожный джаз-оркестр под художественным руководством и при 
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участии лауреата Сталинской премии, композитора-орденоносца 
Дмитрия Покрасса.

Начало концертов — в 6 часов и 8 часов 30 минут вечера. Билеты 
продаются в кассе театра.

№ 249
Статья «Однорельсовая дорога в лесу» 

об эффективности ее использования на лесозаготовках

27 июня 1943 г. (№ 133)
Между пней, кустарников и мелких деревьев катится тележка, гружен

ная дровами. Три девушки подталкивают ее, поддерживая за рычаг. Изда
ли кажется, что тележка катится прямо по земле. На самом деле, она дви
жется на двух колесах по одному деревянному рельсу из круглых бревен.

Такие двухколесные тележки на днях появились на Ломовском 
и Каменниковском лесоучастках Рыбинского леспромхоза местной 
топливной промышленности. Они имеют немалые преимущества пе
ред обычными четырехколесными тележками, применяемыми на вы
возке дров по двухрельсовым круглолежневым дорогам.

Самая трудоемкая работа на лесозаготовках — это подвозка раз
деланной древесины из лесу к основным складам, к основной дороге 
для последующей вывозки ее на склад потребителя.

Чтобы построить для этого двухрельсовую круглолежневую дорогу 
протяжением в километр, необходимо затратить около 60 человеко-дней. 
Много времени и трудов отнимает поперечная планировка такой дороги.

Однорельсовую же дорогу можно проложить без всякой планировки, 
в любой местности, на любой поверхности почвы. Материалов для нее 
идет наполовину меньше, чем для двухрельсовой. И постройка километра 
такой дороги потребует затраты всего лишь 10—15 человеко-дней.

Двухколесная тележка намного легче четырехколесной. Значитель
но легче она в ходу. Четырехколесная — поднимает до 2.5 куб. м дре
весины, но требует 8—10 человек, чтобы ее двинуть. На двухколесную 
грузят 1.5 куб. м, но подталкивает ее всего три, а то и два возчика. 
Доставляет она груз быстрее, чем 10 человек на четырехколесной. 
Вот в этом, — более быстрой оборачиваемости, резком снижении рас
хода рабочей силы, при скорости и дешевизне прокладывания одно
рельсовой дороги, — и заключается преимущество новой тележки.

Д. Мозжухин

№ 250
Заметка «Артель вырабатывает диетический кофе» 
о новой продукции артели «Восход» г. Рыбинска

21 июля 1943 г. (№ 150)
Рыбинская артель «Восход» освоила производство и приступила 

к изготовлению ржаного диетического кофе. В первую очередь, но
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вым пищевым продуктом снабжаются госпитали, больницы, детские 
сады и другие детские учреждения.

Артель уже выработала более 1 тыс. кг кофе.

№ 251
Статья «День железнодорожника в городах области»

3 августа 1943 г. (№ 159)
Ярославль. С большим энтузиазмом работали трудящиеся Яро

славля на воскреснике в честь Сталинского дня железнодорожника.
На участках 6-й дистанции пути было занято около 3 тыс. чело

век. Произведен средний ремонт 2.5 км пути, погружено 500 куб. 
м шлака, установлено 1.200 погонных м плетневых заборов, вырубле
но 18 тыс. кв. м кустарника, прочищены водоотводные каналы.

На Ярославском узле работало 2.745 человек. Они ремонтировали 
и очищали пути, грузили металлолом, укладывали дрова на складе то
плива.

Отлично потрудился коллектив депо Ярославль. Все помещения 
депо приведены в образцовый порядок. Фронтовая колонна машини
стов во главе с начальником тов. Степановым работала особенно са
моотверженно.

Рыбинск. На участке «Новый парк» путейцы местного железнодо
рожного узла и горожане за 6 часов отремонтировали 800 погонных м 
путей. Одним путейцам этого дела хватило бы на 3 дня. Немало путей от
ремонтировано также в Северном парке, на товарной станции и на око
лотках дистанции службы пути.

Удачно прошел массовый воскресник в День железнодорожника 
и в депо, где начальником тов. Федосов. Каждый трудился с одной 
мыслью: сделать больше, чем задано.

Коллектив вагонного депо накануне успешно выполнил увели
ченный вдвое июльский план по среднему и капитальному ремонту 
вагонов. На воскреснике вагонники рассортировали и погрузили 
2 вагона колесных пар и деталей, требующих заводского ремонта, на
вели порядок в цехах и на путях.

Рабочие склада топлива погрузили и привезли в запас, на зиму, 
865 куб. м дров.

Сделано больше, чем намечалось, — таков итог воскресника, 
в котором участвовало 1.250 человек.

Ростов. На воскресник вышло больше народа, чем предполага
лось. На ст. Ростов работало 650 человек и на ст. Семибрато
во — 250 человек.

На ст. Ростов произведен средний ремонт 1.5 км путей. Для уст
ройства запасной площадки склада топлива подвезено 225 куб. м 
шлака и произведено много других работ. На ст. Семибратово отре
монтирован 1 км пути, уложено 300 куб. м дров на складе топлива 
и погружено 2 вагона.
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№ 252
Статья «Текстиль на подъеме» 

о работе предприятий Ярославской области

6 августа 1943 г. (№ 161)
Текстильная промышленность области после длительного 

отставания резко улучшила свою работу. В июле она впервые за 
время войны выполнила план выпуска валовой продукции на 
103.8% и сдала в особый фонд Главного Командования Красной 
Армии 329 тыс. погонных м суровья и 339 тыс. погонных м гото
вых тканей.

Отлично работал коллектив комбината системы инженера Зворы
кина (директор тов. Голубева). Он дал 110.9% плана по пряже, 120.4% 
по суровью, 125.9% по готовым тканям. Комбинат «Заря социализма» 
(директор тов. Цыганов) реализовал план по пряже на 136.8%, по су
ровью — на 131.6 и по готовой продукции — на 120.9%. Высоких по
казателей достигли фабрики «Красный Перекоп», «Красные ткачи» 
и комбинат им. Ленина.

Успехи текстильщиков — результат широко развернувшегося со
циалистического соревнования, которым они ответили на первомай
ский приказ тов. Сталина. Сейчас рабочие, инженеры и техники тек
стильных предприятий борются за выполнение новых, повышенных 
социалистических обязательств, взятых в ответ на обращение дина
мовцев.

На предприятиях возросла производительность труда. Командиры 
производства, партийные и общественные организации проделали 
большую работу и добились значительного увеличения числа сдель
щиков, выполняющих и перевыполняющих нормы выработки. На та
ких предприятиях, как комбинаты им. Ленина и системы инженера 
Зворыкина, «Заря социализма» и фабрика «Красные ткачи», за месяц 
число рабочих, выполняющих нормы, поднялось вдвое. Увеличилось 
сверхтиповое уплотнение труда.

Улучшено состояние оборудования. На большинстве фабрик 
удачно проведен общественный смотр станков и машин. Простои их 
резко уменьшились, а производительность возросла.

На фоне этих достижений в неприглядном свете выглядят такие 
предприятия, как «Красное эхо» (директор тов. Любимов), «Рольма» 
(директор тов. Иродов) и вигоневая фабрика (директор тов. Павлов). 
Не имея никаких причин для плохой работы, они провалили выпол
нение июльского плана. Если бы не отставание этих фабрик, тек
стильщики области добились бы еще больших успехов.

Руководители «Красного эха», «Рольмы» и вигоневой фабрики 
должны, наконец, понять свою ответственность перед страной 
и фронтом, создать на предприятиях обстановку уверенности в ус
пешной работе, обеспечить действенное социалистическое соревно
вание.
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№ 253 
Статья «Помощь города» 

об участии жителей г. Рыбинска в заготовке топлива

14 августа 1943 г. (№ 167)
Обком ВКП(б) поставил перед Рыбинской городской партийной 

организацией задачу: оказать помощь рабочей силой торфопредприя
тию «Чистый мох». На сушку и уборку торфа следовало посылать 
ежедневно не менее 400 человек. Такое количество людей выделить 
было трудно, т. к. к этому времени до 1.000 горожан было занято на 
заготовке дров.

Горком обратился за помощью к домохозяйкам. Руководящие ра
ботники выступили перед ними с докладами о текущем моменте. До
машние хозяйки горячо откликнулись на призыв и изъявили желание 
работать на торфопредприятии.

Позднее к массовой агитации за привлечение на сушку и уборку 
торфа новых слоев неработающего населения включились и сами до
мохозяйки, принимающие участие в торфодобыче. В беседах и в вы
ступлениях по радио патриотки, чьи сыновья, мужья и братья гонят 
прочь с советской земли гитлеровскую нечисть, делились опытом 
своей работы, призывали следовать их примеру. Характерно, что пе
редовые общественницы, перевыполнявшие нормы выработки, вы
ступали с критикой не работающих или не выполняющих задания.

С 10 июля по 9 августа трудящиеся Рыбинска отработали на тор
фопредприятии 10.600 человеко-дней, из них 5.325 человеко-дней па
дает на домашних хозяек.

Наступление частей Красной Армии, приказы тов. Сталина о ли
квидации летнего немецкого наступления и о взятии Орла и Белгоро
да вызвали невиданный трудовой подъем. Домохозяйка тов. Прусак 
выполняет нормы на сушке торфа на 133%, тов. Тазова (ей 64 года) — 
на 120%. Таких примеров можно привести сотни.

Хорошо работали и служащие учреждений. Например, работницы 
одного из лечебных учреждений тт. Хованкина и Фомичева сушили 
торф в течение 10 дней и не уходили с поля, не выполнив дневное 
задание на 110—115%.

Директор торфопредприятия тов. Топин организованно принял 
большое количество горожан, быстро и четко расставил их по полям 
сушки.

Награждение торфопредприятия переходящим Красным знаме
нем Государственного Комитета Обороны вызвало у трудящихся Ры
бинска новую волну трудового энтузиазма. Этому событию посвяще
но было совещание домохозяек — участниц сушки и уборки торфа. 
На совещании присутствовало свыше 600 человек. С большим внима
нием слушали они доклад о текущем моменте.

Выступившие в прениях домашние хозяйки заверили, что они 
в ответ на приказ Верховного Главнокомандующего, маршала Совет
ского Союза тов. Сталина усилят трудовую помощь фронту. Домохо
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зяйки обязались отработать на уборке торфа дополнительно по 
10 дней.

Патриотки г. Рыбинска сдержат свое слово. Они помогут коллективу 
торфопредприятия выйти победителем в соревновании на сушке и уборке 
торфа и удержать Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

Н. Правоторов, 
секретарь Рыбинского горкома ВКП(б)

№ 254
Статья «Обед из дрожжей»

о новой продукции крахмало-паточного завода г. Ростова

14 августа 1943 г. (№ 167)
На днях на Ростовском крахмало-паточном заводе был изготов

лен необычный обед. Состоял он из разнообразных блюд, приготов
ленных из белковых дрожжей.

Вначале был подан паштет из дрожжей, схожий по вкусу с мясо-се
ледочным форшмаком. Паштет, намазанный на хлеб, является отличной 
холодной закуской. Дрожжевой суп с картофельным пюре напоминал 
грибной суп на мясном отваре. Особенно хороши дрожже-картофель- 
ные котлеты с дрожжевой подливкой, напоминающие обжаренную 
смесь мелко размолотых белых грибов и слегка подсоленного мяса.

В мае облпищепром доставил на завод в пробирке одну сотую 
грамма маточных дрожжей. Из этой крошки выращено 20 кг белко
вых дрожжей — очень вкусного и питательного продукта.

Завод на практике доказал, что для выращивания дрожжей мож
но использовать по самой упрощенной методике, без гидролиза, без 
затраты серной кислоты и топлива, отходы мальтозного производст
ва — вторые и третьи промой мальтозной дробины.

Эти промой дробины, как мальтозной, так и пивной, содержат не 
более 1.5% сахаристых веществ и весьма легко закисают. Их невыгод
но уваривать в мальтозную патоку, вырабатывать из них брагу и даже 
квас. Поэтому промой всегда спускались в канализацию.

Однако в таких промоях содержатся в готовом виде, не требуя 
химической обработки (гидролиза), питательные вещества, необходи
мые для размножения дрожжей.

Технология выработки пищевых дрожжей на базе этих отходов 
заключается лишь в собирании, фильтрации и равномерной подаче 
промоев вместе с воздухом в дрожжерастворительный чан при темпе
ратуре не выше 26 градусов Цельсия.

Ростовский завод намерен до 1 октября 1943 г. освоить на базе 
сахаристых отходов своего производства выработку не менее 50 кг 
пищевых дрожжей в сутки.

П. Якимов, профессор, доктор химических наук, консультант облпищепрома, 
П. Пазирук, главный инженер Ростовского крахмало-паточного завода
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№ 255
Из статьи «Комсомольцы — на уборке урожая» 

о работе молодежи Петровского района

15 августа 1943 г. (№ 168)
Силами комсомольцев и молодежи отремонтировано 412 риг, 

98 навесов, 45 жаток, 87 косилок, 117 молотилок, 22 комбайна и дру
гие сельскохозяйственные машины, транспортные средства и храни
лища. В районе организовано 73 комсомольско-молодежных звена по 
борьбе с потерями урожая и 82 транспортные бригады.

Особенно активно трудятся на уборке комсомольцы и молодежь 
колхозов «Путь Ленина» (секретарь комсомольской организации 
тов. Бобкова), «Новый путь» (секретарь тов. Пикул ина), «Красное 
знамя» (секретарь тов. Кирсанова).

№ 256
Заметка «Благоустройство Ярославля»

21 августа 1943 г. (№ 172)
В текущем году в Ярославле будут заасфальтированы дамба через 

р. Которосль и тротуары на Большой Московской и ул. им. Емельяна 
Ярославского.

Большую помощь в подготовке мест асфальтирования оказывает 
население Кагановичского района. Его силами делаются насыпки 
тротуаров и укладка камней на бровки. Все материалы для этого по
даются вручную. Уже подготовлено 1.100 кв. м. Для этого наношено 
134 куб. м земли и около 30 куб. м камня.

Исключительную активность проявляют уличные комитеты, воз
главляемые тт. Трехперстовой, Жидковой и Бараевой.

№ 257
Статья «Передвижной агитклуб Дворца пионеров»

г. Ярославля

31 августа 1943 г. (№ 179)
Почти два месяца работал в районах области передвижной агит

клуб Ярославского дворца пионеров.
Во время прополки и ухода за посевами, в горячие дни сенокоса 

и уборки урожая ребята из агитклуба передвигались из колхоза в кол
хоз, из одного районного центра в другой.

Едва приходили на новое место, как начиналась кипучая деятель
ность. Агитбригада срочно готовила новые номера, отражающие 
жизнь данного колхоза, редколлегия — очередной «Боевой листок», 
художники оформляли «Окно сатиры».
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Весть о юных горожанах и их интересных делах опережала брига
ду. В колхозах ребят встречали как хорошо знакомых и дорогих гос
тей. Бригада побывала в Некрасовском, Нерехтском, Гаврилов-Ям- 
ском, Ростовском, Борисоглебском и Угличском районах, где дала 
122 концерта и обслужила 39.000 человек.

Серьезную помощь оказал агитколлектив в налаживании работы 
изб-читален, клубов и красных уголков. Участниками агитбригады 
создано 15 кружков художественной самодеятельности, 79 тимуров
ских команд.

Третье лето ездит по колхозам агитклуб Дворца пионеров. Боль
шую работу проводят юные культтрегеры на селе. Бессменно возглав
ляет их художественный руководитель Дворца тов. Астрамиров.

№ 258
Заметка «Школьный праздник в Ярославле»

4 сентября 1943 г. (№ 182)
Завтра, 5 сентября, в городском парке соберутся на праздник 

школьники 1—4 классов, чтобы отметить начало нового учебного года.
В аллеях парка будет организована выставка трофейного оружия, 

показ штыкового боя, выступления артистов цирка; на площад
ке — массовые игры и танцы. Участники Отечественной войны про
ведут с ребятами беседы. В заключение силами Дворца пионеров 
и пионерского лагеря им. Сталина организуется концерт.

№ 259
Статья «Выставка достижений подсобных хозяйств» 

об успехах предприятий г. Рыбинска

29 сентября 1943 г. (№ 200)
От одного клубня, путем черенкования, подсобное хозяйство пе

дагогического училища получило 34 кг картофеля. Морковь здесь 
сняли в 500 гр. весом, кормовую свеклу — в 6.5 кг.

Рядом лежит тыква. В ней 22 кг. Выращена она в подсобном хо
зяйстве кожзавода.

Поражают своим размером и другие экспонаты городской сель
скохозяйственной выставки. Эти экспонаты, как и сама выставка 
в целом, демонстрируют крупные успехи подсобных хозяйств Ры
бинска.

На кожзаводе с каждого гектара сняли: свеклы — 30 т, тома
тов — 45 т, капусты — 35 т. От каждого кочня ранней капусты здесь 
получили второй урожай — 2 кг.

Наивысшего урожая капусты добилось хозяйство педагогического 
училища — 50 т с гектара. Горы картофеля собрало хозяйство транс- 
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торгпита. С каждого гектара, а посажено было 17 га, снято 20.3 т сор
та «Эпикур». С 2 га собрано 50 т моркови.

Маслозавод (заведующий хозяйством тов. Дунаев) получил 
28 т с гектара сахарной свеклы, 18 т лука. Обилен урожай и других 
культур.

Материалы выставки весьма поучительны. Они показывают, ка
ким путем выращивался богатый урожай: сколько и каких вносилось 
удобрений, как производился уход за посевами.

Очень важно, чтобы большинство представленных на выставке 
хозяйств обеспечило себя на будущий год своими семенами. Хозяйст
во одного из заводов, например, выставило образцы семян более 
30 полевых и огородных культур.

На стенде маслозавода отведен уголок плодово-ягодным культу
рам. Это свидетельствует, что хозяйство достигло в своем развитии 
новой, более высокой ступени.

Организаторам удачной выставки не мешало бы дополнить ее экс
понатами животноводства, которое также надо всячески расширять.

Д. Мозжухин

№ 260 
Реклама

2 октября 1943 г. (№ 202)
• Ярославская областная контора «Главкинопрокат» выпустила 

на экраны кинотеатров области новую музыкальную кинокомедию 
«Воздушный извозчик».

Сценарий К. Петрова, оператор — А. Гальперин. Постанов
ка Г. Раппапорта. Художник В. Егоров. В главных ролях: лауреат Ста
линской премии М. Жаров, артисты: Л. Целиковская, В. Блинов, 
Г. Шпингель, Н. Грибков, Т. Говоркова, К. Сорокин, Л. Шабалина, 
М. Кузнецов, В. Шишкин.

Производство Центральной объединенный киностудии г. Ал
ма-Ата. 1943 г.

• Документальный фильм о провале летнего наступления немец
ко-фашистских войск и ликвидации Орловского плацдарма «Орлов
ская битва».

Авторы фильма: режиссеры — Г. Гиков, Л. Степанова. Съемки 
производили операторы фронтовых киногрупп: лауреаты Сталинской 
премии: А. Казаков, А. Крылов, Р. Кармен, В. Небылицкий, А. Со
фьин, А. Гафт, И. Гутман, Е. Лозовский, Ф. Леонтович, В. Могилев
ский, И. Малов, Я. Марченко, Ю. Монгловский, Г. Островский, 
М. Посельский, М. Прудников. А. Солодков, В. Смородин, А. Фро
лов. Текст — Ю. Смирницкого. Музоформление — В. Смирнова. Во
енный консультант — генерал-майор С. Платонов.

Производство Центральной студии кинохроники 1943 г.
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№ 261
Статья «Белорусский мединститут возобновил работу» 
о деятельности института в эвакуации в г. Ярославле

3 октября 1943 г. (№ 203)
Более двух лет назад Белорусский государственный медицинский 

институт был вынужден прекратить свою работу. Но профессор
ско-преподавательский состав и студенты были уверены, что страна 
поможет им возродить учебное заведение.

Время это настало. Несмотря на огромные трудности, институт 
возрожден в Ярославле. Ему предоставлено хорошее помещение, со
здана клиническая база. Состав студентов и преподавателей полно
стью укомплектован. Среди преподавателей института — академик 
Леонов, заслуженный деятель науки профессор Мелких, заслуженный 
деятель науки профессор Корчиц, профессора Тусевич, Аккерман, 
Голуб, Космачевский, Могилевчик, Ярославский, Витохин.

Состоялось торжественное собрание преподавателей, студентов 
и представителей общественных организаций, посвященное началу 
учебного года мединститута. Директор его тов. Могилевчик рассказал 
о большой работе, проделанной в течение последнего месяца, и ог
ромной помощи городских и областных организаций в подготовке 
к началу учебного года.

Короткий обзор работы института за прошлые годы и творческой 
деятельности профессорско-преподавательского состава в дни войны 
сделал заслуженный деятель науки академик Леонов.

Секретарь обкома ВКП(б) тов. Филиппов приветствовал коллек
тив института от имени областного комитета партии и облсовета де
путатов трудящихся. Он отметил культурное значение для области 
нового учебного заведения. Тов. Филиппов выразил уверенность, что 
недалек день, когда Белорусский мединститут сумеет вернуться в род
ные места, создав в Ярославле базу для медицинского института.

С приветствием выступил также председатель горисполкома тов. 
Виноградов. Студенты Паникеров и Румянцева от имени всех студен
тов дали обещание отлично учиться, приложить все силы к тому, что
бы стать высококвалифицированными медицинскими работниками.

Участники собрания с большим подъемом приняли приветствен
ное письмо великому нашему вождю, полководцу тов. Сталину.

После совещания состоялся концерт Белорусского государствен
ного ансамбля песни и танца.

№ 262
Статья «Изыскивая заменители»

об экономии сырья на фабрике «Тульма» Тутаевского района

3 октября 1943 г. (№ 203)
Коллектив химиков, работающий на фабрике «Тульма», под ру

ководством инженера Ратова прилагает немало усилий к тому, чтобы 
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улучшить производство, изыскать заменители, расширить выпуск то
варов широкого потребления.

Одно время на предприятии создалось напряженное положе
ние — не хватало жиров, чтобы замасливать джут. Разработали рецеп
туру контактной эмульсии, которая вполне удовлетворила производ
ственников. Изыскали на месте зольные щелочи и ими заменили де
фицитные химикаты при изготовлении стеариново-парафиновой 
эмульсии для водоупорной пропитки тканей.

Ввели жесткую экономию красителей, стали применять много- 
ванновый способ крашения на джигерах. Однако и на этом не оста
новились. Научились регинирировать красители и сейчас повторно 
используем их.

Стеарино-парафиновая эмульсия после отработки разлагается 
и из нее изготовляются стеариновые свечи. На базе других отходов 
освоено спичечное производство.

Мелок — мелочь. Однако без него не обойтись: надо же помечать 
тазы с пряжей, катушки. Работники райкома подсказали, что у с. Са- 
винское есть гора, состоящая из меловых отложений. Тов. Ратов 
съездил туда, привез образцы. Анализ показал, что эти отложения 
весьма ценные. Используя отходы молокозавода, организовали про
изводство мела.

№ 263 
Статья «Как мы готовимся к зиме» 
о решении коммунальных вопросов 

на фабрике «Красный Перекоп» г. Ярославля

6 октября 1943 г. (№ 205)
Еще в мае мы всесторонне разработали план подготовки пред

приятия к зиме, который обсуждался на хозяйственном активе. В нем 
были предусмотрены и заготовка топлива, и переоборудование ко
тельных установок, и изыскание новых, более дешевых отопительных 
материалов и т. д. Каждый руководящий работник фабрики отвечал 
за определенный участок. Сейчас мы вправе заявить: зима нас не за
станет врасплох. Что же нами сделано?

Основным видом технологического топлива у нас является гудрон. 
Стало быть, мы должны были создать такой его запас на фабрике, кото
рый бы обеспечил ее бесперебойную работу. Наученные уроками про
шлого года, мы не откладывали завоз гудрона до последнего дня, а ста
ли транспортировать его летом. Сейчас в фабричных хранилищах уже 
имеется 3 тыс. т этого топлива. В течение октября будет привезена не
достающая 1 тыс. т гудрона. Таким образом, создан аварийный запас 
топлива. Кроме того, заготовлено 10 тыс. т торфа вместо 3 тыс., боль
шая часть которого пойдет на отопление жилых домов.

Полностью проверены котельные установки и вся система ото
пления фабрики, произведена изоляция труб, заканчивается отепле
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ние корпусов. На производстве № 2 (старший механик тов. Трусов) 
заканчивается переделка котла для сжигания торфа и низкосортного 
топлива.

Ранее пар на механический завод подавался по трубам длиною 
в 500 м. Это вызывало большие потери тепловой энергии. Чтобы из
бежать этого, решено было построить при заводе собственную ко
тельную. Эта работа уже близится к концу.

С серьезными трудностями мы встретились при остеклении кор
пусов. Пришлось недостающее стекло заменить картоном. Наладили 
у себя производство замазки. Для отепления дверей, проемов пошили 
одеяла.

На фабрике проведен общественный смотр готовности к зиме. 
В каждом цехе были созданы смотровые бригады. Сейчас исправля
ются недостатки, обнаруженные ими. Общефабричная бригада прове
рила готовность предприятия в целом к работе в зимних условиях.

Жилой фонд фабрики составляет свыше 70 тыс. кв. м. Мы счита
ем своим долгом сделать все возможное, чтобы каждый дом получил, 
если можно так выразиться, паспорт готовности к зиме.

В 16 домах из 18 уже полностью отремонтированы система ото
пления, водопровод. Для общежития, где проживает молодежь, стро
ится новая котельная. Активное участие в отоплении принимают са
ми жильцы. На фабрике проходит соревнование на лучшую подготов
ку к зиме каждого корпуса, дома и квартиры.

В 10 корпусе создана бригада во главе с уборщицей тов. Ефремо
вой, которая своими силами отремонтировала 8 кухонь, 4 лестничных 
площадки. Во многих домах топки в печах переделаны для сжигания 
торфа вместо дров. Бригадиры по ремонту отопительной системы 
и водопровода тт. Мягков и Дернов работают, не считаясь со време
нем, часто отказывая себе в выходных днях.

Для отопления жилого фонда требуется 30 тыс. куб. м дров 
и 10 тыс. т торфа. Торфа у нас имеется достаточно. Дров привезено 
20 тыс. куб. м. Недостающие 10 тыс. куб. м будут доставлены в октябре.

Коллектив красноперекопцев из месяца в месяц перевыполняет 
государственный план. В условиях третьей военной зимы мы будем 
трудиться так, чтобы дать стране и фронту еще больше сверхплано
вой продукции.

X. Мурсаев, 
директор фабрики «Красный Перекоп»

№ 264
Заметка «Новые картины в Переславском музее»

8 октября 1943 г. (№ 206)
На днях Переславский краеведческий музей получил 148 произ

ведений советских художников — учеников заслуженного деятеля ис
кусств республики профессора Д. Н. Кардовского.
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Большинство картин посвящено Великой Отечественной войне 
и представляет собой большую ценность. К ним относятся картины ху
дожника Голованова — «Казнь Зои Космодемьянской», художника Рез
никова — «Героический Сталинград. Танки идут», художника Ро- 
маса — «Бой катера с фашистскими стервятниками на Балтике», худож
ника Малькова — «В освобожденном от фашистов селе», художника 
Бордиченко — «Дети, идущие в освобожденные родные места» и другие.

В картинной галерее музея, носящей имя покойного академика 
Д. Н. Кардовского, организуется специальный раздел: «Заслуженный дея
тель искусств республики профессор Д. Н. Кардовский и его ученики».

Д. Н. Кардовский — переславец. Его могила находится на терри
тории краеведческого музея.

№ 265
Заметка «Музей XVII века в Ярославле»

15 октября 1943 г. (№ 211)
В Ярославле в бывшей церкви Ильи Пророка открывается музей 

XVII века.
Многочисленные экспонаты, картины и иллюстрации познако

мят посетителей с Ярославлем XVII века, пережившим тяжелые годы 
польской интервенции, участвовавшим в создании народного ополче
ния, высокой, по тому времени, культурой города.

Хорошо сохранившиеся фрески являются прекрасным памятни
ком русской стенописи XVII века. Образцы одежды, мебели и утвари 
знакомят с бытом той эпохи. Изделия из железа, коллекция рельеф
ных цветных изразцов, роспись и резьба по дереву дают представле
ние о высоком мастерстве ярославских ремесленников.

А. Носова, 
научный сотрудник краеведческого музея

№ 266
Статья «Белорусский ансамбль» 

о творческой деятельности коллектива, 
эвакуированного в г. Данилов

24 октября 1943 г. (№ 218)
Областная филармония познакомила общественность Ярославля 

еще с одним интересным творческим коллективом. Мы имеем в виду 
Белорусский государственный ансамбль песни и танца.

До приезда в г. Данилов ансамбль проделал очень длинный 
и сложный путь как в творческом отношении, так и в организацион
ном. Возникший в г. Белостоке в первые месяцы установления Со
ветской власти в Западной Белоруссии, этот сравнительно молодой 
ансамбль творчески очень вырос.
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В его состав вошли наиболее одаренные участники кружков са
модеятельности. Когда началась война, ансамбль находился на гаст
ролях в Орле и оттуда через Москву направлен был, как на времен
ную базу в г. Красноярск. Потом начались гастроли по Средней 
Азии. В течение девяти месяцев, кочуя в двух товарных вагонах, ан
самбль проделал огромный путь и большую работу.

В репертуаре ансамбля — белорусские песни, песни народов 
СССР и лучшие вокальные произведения композиторов братских 
республик. Большое место в репертуаре занимают песни об Отечест
венной войне.

Особенно интересной обещает быть программа юбилейного кон
церта, приуроченного к XXV-летию БССР, который состоится в ян
варе 1944 г.

Говоря об ансамбле, нельзя не отметить больших заслуг художе
ственного руководителя его — композитора Н. Ф. Соколовского 
и хормейстера Г. Р. Ширмы.

Хочется пожелать, чтобы в будущем этот коллектив овладевал 
в большой степени хоровой и песенной культурой. Новые песни, 
в которых зазвучит победная радость свободного народа, ансамбль 
повезет в районы родной Белоруссии, освобожденные от гнета не
мецких захватчиков.

В. Кудимов

№ 267
Статья «Комсомольцы колхозной деревни» 

об ударной работе молодежи Ярославской области

29 октября 1943 г. (№ 221)
Война показала, какими замечательными качествами обладают 

сельские комсомольцы. В борьбе за высокие урожаи, за лучшее снаб
жение героической Красной Армии продуктами питания молодые 
колхозники проявили много хорошей инициативы, настойчивости 
и трудолюбия. Пламенная любовь к Родине, жгучая ненависть к вра
гу — вот источник силы колхозной молодежи.

За активное участие в сельскохозяйственных работах 1942 г. об
ластная комсомольская организация награждена переходящим Крас
ным Знаменем ЦК ВЛКСМ. Эта награда свидетельствует о том, что 
наши сельские комсомольцы поработали неплохо и зарекомендовали 
себя верными помощниками партии.

Вся область знает имя вожака колхозной молодежи Вари Лебеде
вой из Антроповского района, создавшей в своем колхозе комсомоль
скую организацию, которая в течение года вовлекла в свои ряды 
30 молодых колхозников и сыграла решающую роль в успешном про
ведении весеннего сева и уборки урожая текущего года. Кому не зна
комо имя Алексея Шарова из Ростовского района — инициатора со
ревнования молодых пахарей на весеннем севе, вдвое перевыполнив-
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шего свои обязательства? Вместо 15 Алексей Шаров вспахал весной 
30 га, а всего в этом году — 65 га.

Звено комсомолки Фани Крыловой из артели «Вперед» Любим- 
ского района получило с каждого гектара по 7 ц льноволокна. 
Под руководством Ани Павловой молочно-товарная ферма колхоза 
«Коллективная искра» за короткий срок из отстающей вышла в число 
лучших в Тутаевском районе. Колхозница сельхозартели им. Калини
на Лида Чудакова выполняла на тереблении льна четыре нормы, во
одушевляя сельских девушек на стахановскую работу.

Выдающимся событием в истории областной комсомольской ор
ганизации является поездка делегации молодых колхозников в Мо
скву, на прием к председателю Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Калинину. Товарищи рассказали Михаилу Ивановичу о своих за
мечательных делах и получили от него ценные указания, воодушевив
шие их на новые трудовые подвиги. Силами юношей и девушек вес
ной 1943 г. было засыпано и отсортировано 346.985 ц семян, отре
монтировано 43.500 сельскохозяйственных машин, вывезено на поля 
4 млн. возов навоза, заготовлено 76 тыс. ц золы.

По призыву знатной трактористки страны Дарьи Гармаш все 
168 женских тракторных бригад области включились в социалистиче
ское соревнование за быстрейшее и отличное выполнение плана ве
сенних тракторных работ. Соревнование дало хорошие результаты. 
К 1 июля МТС выполнили план весенних работ и сэкономили 108 т 
горючего.

Молодые колхозники артели им. Ленина Ярославского района 
явились инициаторами шефства над гектарами обороны и скотом, 
выделенным районам, освобожденным от немецких оккупантов.

Юноши и девушки трудились на полях, не зная отдыха. 540 мо
лодежных бригад работали на уборочных машинах и молотилках, по
казывали образцы самоотверженного труда. По почину комсомольцев 
сельхозартели «Красная звезда» Сеславинского сельсовета Ярослав
ского района развернулась борьба с потерями урожая. Силами пионе
ров и школьников с полей области собрано 100 тыс. пудов колосьев.

В честь славной XXV годовщины ВЛКСМ сельские комсомольцы 
создали молодежные транспортные бригады, которые развернули 
борьбу за быстрейшее окончание колхозами государственных поста
вок. Силами молодежи на государственные склады вывезено 32.664 т 
зерна, картофеля и овощей.

Серьезное внимание уделяют молодые колхозники общественно
му животноводству, повышению его продуктивности. По почину мо
лодежи артели им. Калинина Антроповского сельсовета развернулось 
соревнование на лучшую подготовку зимовки скота. Силами молодых 
колхозников отремонтировано 1.980 скотных дворов, 1.430 конюшен, 
590 свинарников, 1.362 овчарни, 1.035 телятников.

Зябь — основа будущего урожая. Учитывая это, 8.400 молодых 
пахарей соревнуются за полное и своевременное ее окончание. Осо
бенно заметных успехов в этом добились комсомольцы и молодые 
колхозники Петровского района.
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Еще больше возрос авторитет комсомола в деревне, повысилось 
его влияние на сельскую молодежь. За два года войны в ряды област
ной организации ВЛКСМ вступили 14.708 молодых селян; создано 
873 новых колхозных комсомольских организаций.

К XXV-летию ВЛКСМ комсомольцы и молодежь колхозной де
ревни приходят, как никогда, сплоченными вокруг большевистской 
партии, готовыми выполнить любое задание Родины.

А. Пелевин, 
секретарь обкома ВЛКСМ

№ 268
Заметка «Праздничные подарки фронтовикам» 

о сборе средств трудящимися Антроповского района

31 октября 1943 г. (№ 223)
Одни за другим колхозы привозят на приемочные пункты празд

ничные подарки бойцам Красной Армии. Колхозники сельхозартели 
им. Красина Еремейцевского сельсовета послали защитникам Родины 
14 кг сливочного масла, 10 кг сыра и 25 кг мяса. Хорошие подарки 
готовят фронтовикам комсомолки колхоза им. Калинина Шигорин- 
ского сельсовета. Девушки приготовляют бойцам пшеничные сухари, 
жарят мясо.

Всего по району собрано для отправки на фронт 3 ц сухарей, 
2 ц мяса, свыше 2 ц сыра и сливочного масла, много печенья, яиц, 
меда и дикорастущих ягод.

№ 269
Заметка «Колхозная забота о семьях фронтовиков» 
о сборе средств трудящимися Ростовского района

5 ноября 1943 г. (№ 226)
Колхоз им. Кирова Шугорского сельсовета — передовой в рай

оне. Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнова
ние, он полностью выполнил план хлебопоставок, засыпал семенной, 
фуражный фонды и обратился с призывом создать в каждой сельхоз
артели фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидов Отечествен
ной войны.

Призыв кировцев подхвачен. Колхозники артели им. Мичури
на лично от себя выделили в фонд помощи семьям защитников Ро
дины 1 т зерна, 5 т картофеля, 2 т овощей, 4 т фуража и 2.000 руб. 
деньгами. От колхоза в этот фонд поступило 10 т картофеля и 
овощей.

В колхозе им. 8 Марта Шурскольского сельсовета этот фонд соз
дан из 10 т хлеба, 700 л молока и 12 тыс. руб. денег.
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Много сельскохозяйственных продуктов поступило в фонд помощи 
семьям фронтовиков и в колхозе «Правда» Мятежевского сельсовета.

№ 270
Статья «Ярославский комсомол в Отечественной войне» 

о выставке, открывшейся в театре им. Волкова г. Ярославля

7 ноября 1943 г. (№ 228)
В театре им. Волкова открылась областная выставка «Ярослав

ский комсомол в Отечественной войне», организованная обкомом 
ВЛКСМ и Союзом советских художников. В фотографиях, докумен
тах и картинах выставка отражает героическую борьбу комсомольцев 
на фронте и в тылу.

Центральный постамент посвящен Героям Советского Сою
за — воспитанникам областной комсомольской организации и луч
шим труженикам тыла. В дни Отечественной войны из рядов яро
славских комсомольцев выросло 10 героев, прославившихся на всю 
страну. Среди них — Михаил Жуков, Борис Махотин, дважды Герой 
Советского Союза Виктор Голубев, Николай Карабулин, Алексей 
Маланов, Иван Александрович Колышкин и другие славные совет
ские сыны, подвиги которых войдут в историю.

Специальный стенд посвящен комсомольцам, награжденным ор
денами и медалями Советского Союза.

Выставка пронизана единой идеей: фронт не только там, где гремит 
канонада. Фронт проходит по колхозным полям, по цехам заводов 
и фабрик, на транспорте и в школе. Здесь показаны гвардейцы тыла, 
своим самоотверженным трудом кующие победу над ненавистным вра
гом. К ним относятся комсомольцы Павел Алаев, перевыполняющий 
нормы в 15 раз, директор передового завода Евгений Сгомпелев, колхоз
ница Зина Кашицина, Варя Лебедева, Валерьян Покровский, Матвеев, 
Пучкова и многие другие инициаторы замечательных комсомольских дел.

Стенд «Фронт в твоем колхозе» рассказывает об огромной работе 
колхозной молодежи в дни Отечественной войны, другие разделы 
знакомят посетителей с деятельностью комсомольских организаций 
в подразделениях всеобуча, в госпиталях и т. д.

Во втором отделе показана работа ярославских художников в дни 
Отечественной войны. Наибольший интерес представляет раздел «Яро
славские художники — комсомолу». Здесь представлены работы худож
ника Ефремова — «М. И. Калинин беседует с делегацией молодых кол
хозников Ярославской области», картина художника Щечкина — «До
прос Тани», картины Шиндыкова, Ефимова, Чурина, Кукса и других.

Очень интересны гравюры Юдовина и монотипии Якобсона, ис
полненные с исключительным художественным мастерством.

Выставка — правдивый и наглядный рассказ о боевом пути, кото
рый прошел вместе со всем народом комсомол Ярославской области 
за годы боев с немецкими захватчиками.
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№ 271
Заметка «Большая победа животноводческих совхозов» 

Ярославской области

7 ноября 1943 г. (№ 228)
Животноводческие совхозы нашей области, включившись в со

циалистическое соревнование, 5 ноября выполнили годовые планы: 
по молокосдаче — на 100.9%, мясосдаче — на 129%, по поголовью 
крупного рогатого скота — на 105.9%, по деловому выходу телят — 
на 101.5%. На каждую основную свиноматку получено более 17 поро
сят. Поголовье свиней увеличено против плана в четыре раза. В сред
нем на каждую фуражную корову надоено 1.730 л молока при годо
вом плане 1.650 л.

Все совхозы треста стали рентабельными, снизили себестоимость 
молока и имеют прибыль.

Работники совхозов обязались надоить сверх плана 350 л молока 
на каждую фуражную корову с тем, чтобы сдать государству еще 
2.050 ц молочной продукции.

Балков, 
директор треста совхозов НКСХ РСФСР

№ 272
Статья «Дрова для столицы» 

о работе лесозаготовительных предприятий Ярославской области

14 ноября 1943 г. (№ 232)
Коллектив угличской лесозаготовительной и сплавной конторы 

треста «Ярославлес» снабжает дровами столицу нашей родины — Мо
скву. В лесных делянках этой конторы работает много москвичей.

Московские рабочие с честью оправдали доверие славного горо
да. 80% лесорубов досрочно закончили свои задания и поставили 
сверх плана от 12 до 70% древесины.

Звено лесорубов Елизаветы Ивановны Сальниковой раньше сро
ка выполнило задание по заготовке леса, сэкономив этим самым 
285 рабочих дней. Его средняя производительность — 331%. Звено 
Анны Истровны Крохиной ежедневно выполняло свыше двух норм. 
Такой же выработки достигло и звено Анастасии Тимофеевны Бес- 
перстовой.

На ручной вывозке древесины особенно отличилось комсо
мольско-молодежное звено, во главе которого стоит Любовь Кисе
лева. Его показатель — 168%. Таких стахановцев в леспромхозе не
мало.

Годовой план заготовки древесины леспромхоз выполнил 1 нояб
ря на 120%. В навигации этого года в Москву отправлено на 5% 
больше дров, чем планировалось.
8 Заказ 175
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Коллектив обязался до окончания года заготовить сверх плана 
28.500 и вывезти 7.000 куб. м древесины.

П. Махов, директор леспромхоза; 
В. Дудкин, парторг Ярославского обкома ВКП(б)

№ 273
Заметка «Комсомольцы проверяют склады»

о деятельности бригад по выявлению излишков оборудования 
и инструмента на предприятиях г. Ярославля, 

и помощи Донбассу

27 ноября 1943 г. (№ 240)
На предприятиях Ярославля приступили к работе комсомольские 

бригады по выявлению оборудования и инструмента для отправки 
в Донбасс. Комсомольцы проверяют склады, цехи, мастерские, берут 
на учет все неиспользуемое оборудование и вместе с руководителями 
завода решают вопрос о возможности передачи его угольному бассей
ну страны.

Комсомольцы лесозавода им. Суворова обнаружили неиспользуе
мую паровую машину. Директор дал свое согласие на отправку ее 
в Донбасс.

На заводе «Победа рабочих» бригадой руководит секретарь коми
тета ВЛКСМ тов. Красовский. Молодые производственники изгото
вили 5 т изолака, 6 т белил, 20 партий шашек, 2 сумки с набором ин
струментов для дежурного электрослесаря. Кроме того, выявлено сто
явшее без дела ценное оборудование.

100 пар резиновых сапог посылают шахтерам молодые рабочие 
Резинокомбинатского района. Они же готовят для отправки изоляци
онную ленту, резиновые чуни, муфты, воронки, 600 пар лыжной 
стельки.

В артелях Кировского района для шахтеров изготовлено 200 пар 
теплых носков и столько же перчаток.

Комсомольцы завода, где секретарем комитета тов. Смирнов, 
изыскали 2 электромотора, электроизмерительный прибор, ножовки, 
молотки, напильники, отвертки.

№ 274
Заметка «Идут красные обозы» 

о вывозке хлеба государству хозяйствами 
Пошехоно-Володарского района

4 декабря 1943 г. (№ 245)
Колхозники сельхозартели им. Молотова продали государству 

610 пудов зерна и 723 пуда картофеля. Зная, что сельскохозяйствен
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ные продукты нужны фронту, весь проданный хлеб и картофель они 
на второй же день отправили на заготовительный пункт.

Дружно вывозит хлеб Краснознаменный колхоз «Новая Кешто- 
ма». Из 5.185 пудов зерна, проданного колхозниками государству, на 
заготпункт отправлено около половины. 20 т хлеба из 32 т проданных 
поступило на склады «Заготзерно» и райпотребсоюза из колхоза 
«Красный перекоп».

Во всех колхозах организованы транспортные бригады. На вывоз
ке хлеба ежедневно занято 500 подвод.

Колхозники вывозят хлеб, проданный государству, красными 
обозами.

№ 275
Заметка «Ярославцы — Донбассу» 

об отправке первой партии оборудования 
и материалов тружениками предприятий г. Ярославля

8 декабря 1943 г. (№ 248)
5 декабря из Ярославля в Донецкий бассейн отправлен первый 

эшелон — 57 вагонов — с оборудованием и материалами.
Завод, где директором тов. Денисов, послал в Донбасс 15 вагонов 

с оборудованием и материалами, завод, где начальником тов. Одно
ралов, — три вагона. Два вагона отправил завод «Победа рабочих», 
три вагона — завод, где директором Баденков. 11 вагонов с оборудо
ванием послали в Донбасс предприятия Костромы.

Следующий эшелон в Донбасс будет сформирован и отправлен 
в этом месяце. Всего предприятия нашей области пошлют в Донец
кий бассейн 250 вагонов оборудования и различных материалов.

№ 276
Заметка «Сушеный картофель — фронту»

о сдаче государству сухата трудящимися Петровского района

8 декабря 1943 г. (№ 248)
В ответ на исторический доклад тов. Сталина, колхозники Пет

ровского района усиливают помощь фронту. В большинстве колхозов 
для нужд фронта организована сушка картофеля и овощей.

Колхоз «Борец» Зачатьевского сельсовета высушил и сдал госу- * 
дарству 4.600 кг картофеля вместо 1.700 кг по плану. Более 3.500 кг 
сухата сдал на склады «Союзплодовощ» колхоз «Красная нива» Ка- 
стьяновского сельсовета, выполнив свое задание по сушке картофеля 
на 200%.

А. Кириллов
8*
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№ 277
Заметка «Областная поликлиника готова к зиме»

8 декабря 1943 г. (№ 248)
В областной поликлинике облздравотдела заканчивается ремонт. 

Большинство врачебных кабинетов, зал ожидания и другие помеще
ния уже окончательно отделаны. Отремонтирована крыша, исправле
ны печи, сделано все, без чего невозможна нормальная работа лечеб
ного учреждения зимой.

Задолго до наступления холодов были заготовлены и перевезены 
дрова. Запасены они в достаточном количестве.

Работами по подготовке к зиме руководила тов. Маслова. 
Но в них принимал участие и весь персонал поликлиники. Дрова 
привезены, распилены, расколоты и уложены силами сотрудников 
поликлиники. Врач тов. Бандина, медицинские сестры Павлова, Ми- 
шутина, лаборантка Веткина, санитарки Афанасьева, Зяблова и дру
гие часто брались за непривычное, но нужное дело.

Областную поликлинику ежедневно посещают до 200 больных. 
Большинство из них приезжает из районов. Хорошая подготовка к зи
ме — одно из важнейших условий лучшего обслуживания больных.

№ 278
Заметка «Новые строительные растворы» 

об экономии сырья на заводе «Красный Профинтерн» 
Некрасовского района

10 декабря 1943 г. (№ 249)
Военная обстановка заставляет строителей максимально исполь

зовать местные материалы. Казалось бы, известь незаменима при 
кладке кирпичных стен и штукатурных работах. Однако когда мы 
стали испытывать недостаток извести, выяснилось, что ее с успехом 
можно заменить торфяной золой.

Торфяная зола имеется у нас в большом изобилии. Она является 
прекрасным вяжущим материалом. Мне в практике работы приходи
лось применять несколько строительных растворов, в которых место 
извести занимала торфяная зола.

Я составил два варианта штукатурных растворов. Первый из них 
состоит из 1.5 доли крупного песка, 0.5 доли мелкого песка, доли 
торфяной золы и доли алебастра. Такой раствор является плотным 
при бетонировании и дает столь гладкую поверхность, что при окрас
ке стен не требуется даже их шпаклевки.

Второй вариант раствора состоит из двух долей крупного песка, 
доли торфяной золы и доли алебастра. Он еще более прочный, вы
сохшие поверхности имеют звук обожженного кирпича.
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Раствор для кирпичной кладки содержит в себе 1.5 доли крупно
го песка, 0.5 доли мелкого песка и долю торфяной золы. Он также 
дает прекрасные результаты.

Н. Шибаев, 
завод «Красный Профинтерн»

№ 279
Статья «Кинофестиваль в Ярославском районе»

11 декабря 1943 г. (№ 250)
В День Сталинской Конституции — 5 декабря — в Ярославском 

районе начался кинофестиваль. Ему предшествовала подготовитель
ная работа. В райкоме комсомола был составлен и детально обсужден 
план-маршрут кинофестиваля.

Бюро районного комитета ВКП(б) поддержало нашу инициати
ву и вынесло постановление о фестивале. 3 и 6 декабря мы провели 
совещание с председателями сельсоветов, а затем с секретарями 
сельсоветов. С целью широкого оповещения о фестивале исполь
зовали районную печать, в каждый сельсовет направили план и 
афиши.

Просмотр решили начать в колхозе им. Ворошилова Зверинцев- 
ского сельсовета. Комсомольцы и молодежь привели в порядок клуб. 
В праздничный вечер 5 декабря здесь было чисто, очень тепло и уют
но, играла радиола.

К 6 часам начали сходиться колхозники — пожилые и молодые, 
женщины и подростки. Пришли даже семидесятилетний Илья Павло
вич Ермаков, пожилые колхозники Григорий Михайлович Кочнев 
и Алексей Васильевич Гадчин, которые впервые видели звуковое ки
но. Всего собралось 180 человек. Погасили свет. На экране появилась 
четкая надпись: «Киносборник № 11». Затем были показаны фильмы 
«Парень из нашего города» и «День войны».

Фильмы волновали зрителей. В зале то наступала мертвая тиши
на, то раздавался громкий смех и дружные аплодисменты. В переры
вах между картинами молодежь плясала и пела.

Хорошо прошел показ кинокартин и в колхозе «Красный пере
коп» этого же сельсовета. Здесь на просмотре картин присутствовало 
180 человек.

В Медведовском сельсовете перед началом киносеанса выступил 
пропагандист райкома ВКП(б) тов. Домашний. Впредь доклады и бе
седы будут проводиться перед каждым просмотром.

Фестиваль обслужит около 6.5 тыс. человек. Он явится серьезной 
помощью в развертывании массово-политической работы среди кол
хозников.

Г. Гришин, начальник отдела управления кинофикации, 
Л. Кузнецова, секретарь Ярославского райкома ВЛКСМ
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№ 280
Статья «Комсомольская инициатива» 

о деятельности культурно-просветительных учреждений 
Рыбинского района

19 декабря 1943 г. (№ 256)
По снежным тропам идут к избе-читальне колхоза «Красный 

Восход» подростки и взрослые. Навстречу им из ночной мглы несутся 
мягкий рокот баяна и задушевные звуки песни.

Вот и изба-читальня. Не узнать ее. Прежняя была без печки, 
с дырявым полом, выбитыми окнами. А в этой — светло, тепло, чис
то, красиво. Приятно побыть в таком помещении.

Избу-читальню преобразили комсомольцы. В воскресные дни 
они заготовили кирпичи, гвозди, лес и помогли плотникам отремон
тировать полы, двери, рамы. Привезли дров.

А дальше дела пошли еще лучше. На самодельной сцене появи
лись музыканты, певцы, чтецы-декламаторы. Позднее молодежь стала 
ставить в избе-читальне спектакли.

Во многих сельсоветах Рыбинского района за последнее время 
оживилась деятельность коллективов художественной самодеятельно
сти. Много поработала нынче молодежь над восстановлением и укреп
лением заброшенных ранее изб-читален, колхозных клубов и красных 
уголков.

Секретарь комсомольской организации колхоза «Ударник» Глу- 
шицкого сельсовета тов. Пучкова и избач тов. Лебедева подняли мо
лодежь, и она своими силами капитально отремонтировала избу-чи
тальню, проконопатила стены, заготовила и подвезла 30 куб. м дров. 
Теперь в уютной избе-читальне занимаются драматический, хоровой, 
танцевальный, литературный, военный и агрономический кружки. 
Здесь же готовятся к очередным беседам и агитаторы.

Регулярно выходит стенгазета. За два последние месяца было да
но 2 концерта, 8 вечеров самодеятельности и 6 лекций по междуна
родным вопросам.

С чувством удовлетворения отзываются о своих культурных учре
ждениях колхозники сельхозартели им. 8 Марта Назаровского сельсо
вета, члены колхоза «Первомайский» Киселевского сельсовета, «Но
вый путь» Николо-Колокшинского сельсовета и другие. 19 изб-чита
лен и 16 красных уголков подготовила к зиме молодежь района.

При клубах, избах-читальнях и красных уголках создано: 54 дра
матических кружка, 26 хоровых, 10 музыкальных, 8 танцевальных, 
12 кружков живописи, 3 акробатических, 5 физкультурных, 11 руко
дельных, 8 кружков военного дела. В них участвует свыше 2 тыс. кол
хозников.

Кружки готовятся к смотру художественной самодеятельности. 
Разработаны обширные репертуары. Колхозная молодежь покажет та
кие спектакли, как «Лекарь по неволе» — Мольера, «Без вины вино
ватые» — Островского, «Снежная королева». Участники художествен
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ной самодеятельности средней школы Васильевского сельсовета по
ставили в порядке подготовки к смотру 5 концертов.

За два месяца силами художественной самодеятельности в Ры
бинском районе поставлено 23 концерта и проведено 168 вечеров. 
Партийным и комсомольским активом в избах-читальнях прочитано 
116 докладов и лекций.

М. Дмитриев

№ 281
Статья «Передвижная электростанция» 

о передаче электропоезда тружениками предприятий 
г. Ярославля Донбассу

24 декабря 1943 г. (№ 259)
Темно-голубой пульмановский вагон. Его словно только сейчас 

отцепили от нарядного экспресса. Правда, крыша вагона необыч
ная — в виде высокого железного купола. А там, где мы привыкли 
видеть надпись: «Москва-Влади восток», читаем: «Ярославль-Дон- 
бассу».

Это передвижная электростанция. Вверху разместилась турбина, 
внизу — конденсатор, сбоку — в одном конце вагона распредели
тельный щит, в другом — циркуляционный водяной насос. Турбина 
будет питаться паром от паровоза. Она сможет вырабатывать столь
ко электроэнергии, сколько требуется двум таким заводам, как наш 
ЯГЭМЗ.

Целый электропоезд отправляют ярославцы Донбассу. Он будет 
состоять из трех вагонов — станции, мастерской, общежития и двух 
платформ — на одной разместится трансформатор, другая, снабжен
ная транспортером, предназначается для топлива.

Оборудовали этот поезд рабочие и инженеры ряда ярославских 
заводов и фабрик. Электромашиностроительный завод дал турбину, 
Ярэнерго — электрооборудование, завод «Красный маяк» — станки 
для механической мастерской, завод «Парижская Коммуна» изгото
вил мебель, артели промкооперации — постельные принадлежности 
для общежития. Все сделано добротно, с любовью и со вкусом. Даже 
такая мелочь, как резиновые коврики для станции, изготовленные на 
заводе, где директором тов. Ефимов, могут конкурировать с произве
дениями декоративного искусства.

Смонтирована станция в 13 дней. В монтаже приняли участие 
представители многих коллективов — слесари, электрики, столяры 
и маляры ТЭЦ, ЯрГРЭС, сетьевого района, депо Всполье и депо Яро
славль, фабрики «Красный Перекоп», ЯПРЗ, ЯГЭМЗ и других пред
приятий.

Фронт работ был невелик. От каждого предприятия трудилось по 
одному, по два человека. Но каждый из них высоко держал марку 
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своего коллектива, подчас сутками не покидал рабочего места. Руко
водил монтажом тов. Петров, начальник турбинного цеха ТЭЦ. 
За все тринадцать дней он только два раза побывал дома. Так и жил 
здесь около вагона-станции.

Тов. Петров с увлечением рассказывает. Не о себе, нет! О своих 
товарищах по работе. О жестянщике Шайдакове с электромашино
строительного завода, о бригаде трубопроводчиков Булычева с ТЭЦ, 
о строителях бригады Пигули. Пусть знают их имена люди возрож
дающегося Донецкого бассейна! Они помогали этому возрождению 
своим героическим трудом.

Станция уже опробована. Готовность ее признана. Сегодня к ней 
подведут вагоны — мастерскую и общежитие, где разместятся 12 до
нецких энергетиков. Эти вагоны капитально ремонтировали и пере
страивали рабочие вагонного депо Ярославль.

Скоро энергопоезд тронется в путь.
Е. Ледер

№ 282
Заметка «Рукопись 1834 г.»

о новом экспонате областного краеведческого музея
г. Ярославля

26 декабря 1943 г. (№ 261)
Научная библиотека областного краеведческого музея приобрела 

рукопись 1834 г., содержащую в себе краткую историю Ярославля, 
Ростова и Углича.

Автор книги — ярославский мещанин Дмитрий Серебрени
ков — скромно отмечает, что он «не просвещен в науках, а только по 
склонности к любопытному знанию, для памяти собрал и описал 
о прекраснейшем нашем городе... дабы незабвенно быть могло».

В послесловии Д. Серебреников указывает, что эту книгу он со
ставлял 10 лет — с 1825 по 1834 г.

№ 283
Заметка «Ярославцы — Донбассу»

об отправке эшелона с оборудованием и материалами 
тружениками предприятий Ярославской области

29 декабря 1943 г. (№ 263)
На днях из Ярославля в Донбасс отправлен второй эшелон 

с оборудованием и материалами. Эшелон состоит из 63 ваго
нов. 33 из них отправили предприятия Ярославля, 21 — предприя
тия Рыбинска, 6 — заводы и фабрики Костромы, 3 — трудящиеся 
Буйского района.
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№ 284
Статья «Успехи нашей мастерской» о работе Ярославской МТМ

31 декабря 1943 г. (№ 264)
Утреннюю тишину нарушает гул моторов. Один за другим пуска

ются станки. Токари, шлифовальщики, слесари спешат во время на
чать трудовой день. Чтобы без промедлений приняться за дело, они 
с вечера подготовили свои рабочие места.

Хорошая организация труда, индивидуальная сдельщина позволяют 
нашей машинно-тракторной мастерской ежемесячно выполнять план.

Успехи МТМ высоко оценили ВЦСПС и Наркомзем СССР. За ис
текший год мы получили 6 вторых и одну третью Всесоюзные премии.

Рабочие и механики внесли много ценных рационализаторских 
предложений. В электроцехе мы реставрируем не только магнето 
и генераторы, но и динамо для электросварочных аппаратов. Тов. Ги- 
нодин изобрел станок, на котором можно обматывать якори динамо 
в 35—40 минут, тогда как раньше на эту работу затрачивалось больше 
полдня. Изготовлен прибор для обмотки провода. Все это повышает 
производительность труда.

Наша машинно-тракторная мастерская изготовила и реставриро
вала на 94 тыс. руб. запасных частей. Одной прибыли государству она 
дала в этом году 49 тыс. руб.

Усилия коллектива МТМ направлены сейчас на снижение себе
стоимости, экономию электроэнергии. Чтобы добиться этого, мы 
провели реконструкцию мастерской. Например, раньше мотор приво
дил в движение всю трансмиссию и в том случае, если работал один 
станок, энергия расходовалась непроизводительно. Теперь к каждому 
станку поставлен свой мотор.

27 декабря рабочие мастерской обсудили обращение коллектива Бе
жецкой МТМ Калининской области об организации Всесоюзного со
циалистического соревнования за успешный и досрочный ремонт трак
торов, за хорошую подготовку сельхозмашин к весеннему севу. Мы обя
зались к 10 февраля закончить ремонт моторов и поршневых групп для 
прикрепленных МТС, снизить себестоимость выпускаемой продукции, 
сэкономить 15% цветных металлов, выполнить квартальный план рес
таврации и изготовления запасных частей. И это нами будет сделано.

С. Кудрявцев, директор Ярославской МТМ

№ 285
Заметка «Молодые ярославцы — Донбассу» 

об отправке оборудования и мануфактуры трудящимися 
Ярославской области

31 декабря 1943 г. (№ 264)
Молодежь Ярославской области оказывает братскую помощь 

Донбассу. Силами молодежи выявлено, собрано и изготовлено более 
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200 наименований производственного оборудования, 2.975 различных 
измерительных и режущих инструментов, 300 кг технического 
и строительного войлока, 19.819 кг строительной эмали, 50 сумок де
журного электрослесаря и т. п.

Комсомольцы комбината «Заря социализма» изготовили: 50 про
стыней, 50 наволочек, 50 чехлов на кровати, 50 детских платьев, 
150 шт. детского белья. Помощник мастера ткацкой фабрики комсо
молка Соня Кабанова сверх плана изготовила 400 м ткани. Комсо
молка фабрики «Красный Перекоп» Глафира Кашицына в нерабочее 
время выработала 200 м ткани. Шура Воронцова, Вера Терентьева 
и Нина Ключева — по 150 м.



-I-1944 -
Завершающий этап 

II войны





—ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ... —=~ 
1944 ГОДА

В праздничном номере «Северного рабочего» от 1 января 1944 г. 
была опубликована «Новогодняя речь председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. М. И. Калинина на 1944 г.», посвященная 
достигнутым в 1943 г. успехам на фронте и в тылу, в политической 
жизни страны.

В газете за 3 января был опубликован приказ Верховного Главно
командующего об освобождении от немецко-фашистских войск 31 де
кабря 1943 г. областного центра Украины — г. Житомира. В том же но
мере было помещено обращение ЦК ВКП(б) и СНК СССР ЦК КП(б) Бе
лоруссии Президиуму Верховного Совета и СНК Белорусской ССР по 
случаю XXV-летия образования республики.

Передовая статья от 16 января, вышедшая под заголовком «Социа
листическое соревнование молодых лесорубов и возчиков», рассказы
вала о выполнении постановления бюро обкома ВКП(б) «О комсомоль
ско-молодежных бригадах на лесозаготовках».

В номере за 19 января 1944 г. были помещены материалы собра
ния актива областной партийной организации, состоявшегося 12 янва
ря, и, в частности, обращение к председателю ГКО И. В. Сталину; резо
люция собрания «Об итогах работы промышленности области за 
1943 г. и очередных задачах».

В газете от 22 января был опубликован доклад тов. А. С. Щербако
ва на торжественно-траурном заседании, состоявшемся 21 января, и по
священном XX годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

В номере за 25 января сообщалось о прошедшем 22 января 
в ярославском театре им. Ф. Волкова областном митинге по случаю 
вручения Ярославской области переходящего Красного знамени Го
сударственного Комитета Обороны. Знамя было наградой за трудо
вую победу, достигнутую работниками МТС, МТМ, совхозов, промыш
ленных предприятий на ремонте тракторов в четвертом квартале и в 
декабре 1943 г. Участниками митинга было принято обращение 
к трактористам, бригадирам, специалистам МТС, МТМ, совхозов, 
к работникам промышленных предприятий области. В нем они при
звали шире развернуть социалистическое соревнование и добиться 
новых успехов в труде: «...удержим Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны за нашей областью! Все силы — на образцовое 
проведение полевых работ 1944 г., на помощь фронту!» Текст обра
щения был опубликован в том же номере газеты. Э*гой же теме была 
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посвящена передовая статья «Северного рабочего» от 26 января, вы
шедшая под заголовком «Боевой призыв передовиков сельского хо
зяйства».

В номере за 28 января 1944 г. был опубликован документ «Сооб
щение специальной комиссии по установлению и расследованию об
стоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катын
ском лесу военнопленных польских офицеров».

В «Северном рабочем» от 29 января опубликована информация 
о награждении, в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та СССР, работников текстильной промышленности Ярославской облас
ти орденами и медалями СССР за выполнение спецзаданий правитель
ства и снабжение Красной Армии вещевым довольствием.

В газете от 30 января было помещено постановление бюро обкома 
ВКП(б) «О шефстве комсомольской организации, где комсоргом ЦК 
ВЛКСМ тов. Буткевич, над детскими учреждениями». В документе, в ча
стности, говорилось: «Обязать обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ глав
ное внимание в шефской работе сосредоточить на следующих основ
ных вопросах: выполнение закона о всеобщем обучении; налаживание 
военно-физкультурной и пионерской работы в школах и детдомах; со
здание при детдомах и школах мастерских и кружков по трудовому 
обучению; проведение силами комсомольцев и молодежи ремонта по
мещений, инвентаря, пошивки и ремонта обуви, одежды для детей; раз
витие подсобного хозяйства».

В передовице «Северного рабочего» от 13 февраля, вышедшей под 
заголовком «Забота о семьях защитников Родины», говорилось: «Не
давно на всю область прозвучал горячий призыв колхозников сельско
хозяйственной артели им. Калинина Борисоглебского района о еще 
лучшей помощи семьям военнослужащих». Инициатива была одобрена 
Ярославским облисполкомом и бюро обкома ВКП(б), принявших поста
новление о проведении с 10 февраля по 10 марта 1944 г. месячника по
мощи семьям военнослужащих. В газете появилась рубрика «Месячник 
помощи семьям военнослужащих».

В номере от 23 февраля 1944 г. был опубликован приказ Верхов
ного Главнокомандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина 
№ 16, в котором подчеркивалось: «XXVI годовщину Красной Армии 
народы нашей страны встречают в обстановке исторических побед со
ветских войск над немецко-фашистскими войсками. Свыше года Крас
ная Армия ведет победоносное наступление, громя армии гитлеров
ских захватчиков и сметая их с советской земли. За это время Крас
ная Армия успешно провела зимнюю кампанию 1942—43 гг., 
выиграла летнее сражение 1943 г. и развернула победоносное зимнее 
наступление 1943—44 гг. В этих беспримерных в истории войн кампа
ниях Красная Армия с боями прошла на запад местами до 1.700 км, 
очистила от врага почти 3/4 захваченной им советской земли... Как ни 
велики наши успехи, мы по-прежнему должны трезво оценивать силы 
врага, быть бдительными, не допускать в своих рядах зазнайства, са
моуспокоенности, беспечности... Нет сомнения в том, что советский 
народ и впредь своим героическим трудом и напряжением всех своих 
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усилий обеспечит непрерывный рост производственных сил страны 
для скорейшего и окончательного разгрома немецко-фашистских за
хватчиков». В газетах появились рубрики: «Трудящиеся Ярославской 
области с большим воодушевлением обсуждают исторический приказ 
тов. Сталина»; «Исторический приказ вождя вдохновляет на новые 
подвиги».

В номере за 1 марта 1944 г. была помещена информация обкома 
ВКП(б) «О помощи городам и районам Белорусской ССР, освобож
денным и освобождаемым от немецкой оккупации, в восстановлении 
хозяйства». Согласно документу, для руководства и организации ра
боты по оказанию помощи дружеской республике, была создана об
ластная комиссия, которая взаимодействовала с комиссиями на пред
приятиях, учреждениях, организациях промышленности и сельского 
хозяйства.

В том же номере газеты было опубликовано сообщение Чрезвы
чайной Государственной Комиссии «О разрушениях и зверствах, совер
шенных немецко-фашистскими захватчиками в г. Киеве».

В газете от 5 марта 1944 г. был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об учреждении военных орденов: ордена 
Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II степени». Ими награж
дались офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся заслуги в ор
ганизации, руководстве боевыми операциями.

В номере за 14 марта было помещено обращение коллектива 
Ярославского тормозного завода к работникам промышленных пред
приятий области «Организуем шефство заводов и фабрик над МТС». 
Эта инициатива была одобрена бюро обкома ВКП(б). В изданном 
11 марта постановлении говорилось об организации помощи в ремон
те тракторов, сельскохозяйственных машин, проведении весеннего се
ва, и привлечении к этим мероприятиям всех партийных, комсомоль
ских, профсоюзных, других общественных организаций заводов 
и фабрик.

В том же номере газеты было опубликовано сообщение Чрезвы
чайной Государственной Комиссии, касающееся Директив и приказов 
гитлеровского правительства и германского военного командования об 
истреблении советских военнопленных и мирных граждан.

В передовой статье «Северного рабочего» от 28 марта сообща
лось: «День 26 марта 1944 г. войдет особенно яркой датой в героиче
скую летопись Великой Отечественной войны советского народа. В этот 
день вся страна взволнованно слушала приказ Верховного Главноко
мандующего тов. И. В. Сталина о событии радостном и знаменатель
ном — о выходе Красной Армии на государственную границу СССР — 
на р. Прут. Первые 85 км нашей государственной границы, освобожден
ные Красной Армией, — событие исторической важности...»

В газете за 31 марта 1944 г. была опубликована приветственная 
телеграмма секретарю Ярославского обкома партии тов. А. Н. Ларио
нову от председателя СНК УССР Н. С. Хрущева: «Прошу передать 
трудящимся Ярославской области, пославшим для восстановления 
Донбасса энергопоезд, оборудование, материалы и инструмент, глу
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бокую благодарность украинского народа за их заботу по восстанов
лению разрушенного немецкими захватчиками народного хозяйства 
Украины».

В номере от 4 апреля было помещено обращение коллектива Мос
ковского ордена Ленина станкостроительного завода «Красный Проле
тарий» ко всем работникам промышленности и транспорта Советского 
Союза. В нем содержался призыв организовать предмайское соревно
вание в промышленности. Об этом почине рассказала передовица газе
ты «Северный рабочий» от 4 апреля под заголовком «Предмайское 
соревнование в промышленности».

В том же номере были опубликованы материалы областного со
вещания передовиков сельского хозяйства. В газете за 5 апреля было 
помещено обращение участников областного совещания передовиков 
сельского хозяйства ко всем колхозникам, трактористам, агрономам, 
зоотехникам Ярославской области. В нем содержался призыв органи
зовать социалистическое соревнование за высокий урожай, за перехо
дящее Красное знамя ГКО. В обращении, в частности, говорилось: 
«Все для фронта! Все для победы!» — этот боевой лозунг стал смыс
лом всей колхозной жизни ...За последние два года посевные площа
ди в колхозах Ярославской области увеличились на 13.000 га, из них 
под картофелем — на 5.500 га, под овощами — на 4.400 га. До вой
ны, как правило, наша область брала у государства ссуду семян. 
В 1942-м и 1943 гг. мы не только не взяли ни одного килограмма се
мян у государства, а еще отправили в колхозы освобожденных рай
онов 7.200 т зерна для посева... За эти два года поголовье скота на 
колхозных фермах увеличилось: по крупному рогатому скоту — 
на 102.6 тыс. голов; по овцам — на 116.7 тыс. голов; по свиньям — 
на 18.1 тыс. голов». В газетах за 12 и 13 апреля был помещен доклад 
секретаря обкома ВКП(б) А. Н. Ларионова на областном совещании 
передовиков сельского хозяйства «О дальнейшем подъеме сельского 
хозяйства Ярославской области и задачах проведения весеннего сева 
1944 г.».

В газете появилась рубрика «Предмайское социалистическое со
ревнование».

В «Северном рабочем» от 8 апреля была помещена информация 
о награждении, в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 3 апреля, работников химической промышленности Яро
славской области орденами и медалями СССР за выполнение заданий 
правительства.

В номере от 11 апреля был опубликован приказ Верховного Глав
нокомандующего, сообщавший об освобождении 10 апреля 1944 г. 
областного центра Украины, крупного порта на Черном море г. Одес
сы. В газетах за 15 и 18 апреля были помещены приказы Верховного 
Главнокомандующего об освобождении от немецко-фашистских за
хватчиков 13 апреля Феодосии, Евпатории, Симферополя, 16 апре
ля — Ялты.

В газете за 19 апреля была опубликована телеграмма председате
лю Ярославского облисполкома тов. Н. А. Гаврилову, секретарю Яро
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славского обкома ВКП(б) тов. А. Н. Ларионову от председателя СНК 
Белорусской ССР П. К. Пономаренко, председателя Президиума Вер
ховного Совета Белорусской ССР Н. Наталевича, секретаря ЦК КП(б) 
Белоруссии П. 3. Калинина, в которой выражалась благодарность за 
оказанную помощь в восстановлении народного хозяйства Бело
руссии.

В номере от 21 апреля было помещено обращение колхозников 
сельхозартели «Красный путиловец» Краснохолмского района Кали
нинской области ко всем колхозникам, трактористам, агрономам Совет
ского Союза «Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование 
в борьбе за высокий урожай!» Этой же теме была посвящена передови
ца «Северного рабочего» за 21 апреля (перепечатка из газеты «Прав
да» от 20 апреля).

В газете за 30 апреля было опубликовано обращение коллектива 
Первомайского фарфорового завода ко всем работникам промышлен
ных предприятий области. В документе, в частности, говорилось, что 
в «...ответ на постановление XX пленума обкома ВКП(б) об электрифи
кации сельского хозяйства области, коллектив Первомайского фарфо
рового завода считает своим прямым долгом помочь колхозам в строи
тельстве электростанций». 26 апреля 1944 г. бюро обкома ВКП(б) было 
принято постановление «Об участии промышленных предприятий об
ласти в строительстве колхозных электростанций».

В номере за 1 мая был опубликован приказ Верховного Главноко
мандующего № 70, в котором, в частности, говорилось: «В результате 
успешного наступления Красная Армия вышла на наши государствен
ные границы на протяжении более 400 км, освободив от немецко-фа
шистского ига более 3/4 оккупированной советской земли. Дело состо
ит теперь в том, чтобы очистить от фашистских захватчиков всю нашу 
землю и восстановить государственные границы Советского Союза по 
всей линии, от Черного моря до Баренцева моря».

В газете от 4 мая была помещена информация «О Всесоюзном со
циалистическом соревновании колхозов, МТС, районов, областей, краев 
и республик за высокий урожай и подъем колхозного животноводства 
в 1944 г.».

В номере за 5 мая было опубликовано постановление СНК СССР 
«О выпуске третьего государственного военного займа». Он выпускался 
на сумму 25 млрд. руб. сроком на 20 лет. В передовице этого же номе
ра говорилось: «Подписка на заем — общенародное дело, патриотиче
ский долг каждого трудящегося... Успешно разместим третий государ
ственный военный заем! Дадим нашему государству новые средства для 
окончательного разгрома врага!» В газете от 6 мая 1944 г. было поме
щено постановление Президиума ВЦСПС «Об участии профсоюзных 
организаций в проведении подписки на третий государственный воен
ный заем», а также статья народного комиссара финансов СССР 
А. Г. Зверева «Третий заем Отечественной войны».

В номере за 7 мая было опубликовано постановление бюро обкома 
ВКП(б) от 4 мая «О соревновании молодых пахарей на весеннем севе 
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1944 г.» и «Условия областного социалистического соревнования моло
дых пахарей на лучшее проведение весновспашки в 1944 г.».

В газетах за 7 и 9 мая были опубликованы сообщения Чрезвы
чайной Государственной Комиссии о разрушениях и злодеяниях, про
изведенных немецко-фашистскими захватчиками в г. Новгороде и в 
Новгородском районе Ленинградской области, в г. Ровно и Ровен
ской области.

В номере от 10 мая 1944 г. был опубликован приказ Верховного 
Главнокомандующего об освобождении 10 мая г. Севастополя. В том 
же номере был помещен текст «Соглашения об отношениях между пра
вительством Союза Советских Социалистических Республик и прави
тельством Чехословацкой Республики, об отношениях между Советским 
Главнокомандующим и Чехословацкой Администрацией после вступле
ния советских войск на территорию Чехословакии».

В газете за 14 мая было помещено сообщение Совинформбюро об 
итогах Крымской кампании Красной Армии в апреле—мае 1944 г. 
В этом же номере было опубликовано обращение работников Михнев
ской МТС Московской области к трактористам, комбайнерам, работни
кам МТС Советского Союза с призывом принять участие во Всесоюзном 
соцсоревновании МТС за успешное проведение весеннего сева, за вы
сокопроизводительное использование тракторов, за получение колхоза
ми высокого урожая. Этой же теме была посвящена передовая статья 
газеты от 19 мая под заголовком «Использовать тракторный парк на 
полную мощность».

В номере от 26 мая было опубликовано обращение членов колхоза 
«Красная Звезда» Бурмакинского района к колхозникам Ярославской 
области. В нем была выражена инициатива проведения сверхпланового 
посева зерновых, картофеля и овощей. Это предложение было поддер
жано бюро обкома ВКП(б), издавшего 22 мая постановление «Об обра
щении членов колхоза «Красная Звезда» Бурмакинского района 
о сверхплановых посевах яровых культур в 1944 г.».

В газете за 10 июня было помещено постановление Ярославского 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О социалистическом соревнова
нии районов, колхозов, МТС, совхозов и подсобных хозяйств области 
за высокий урожай и подъем животноводства в 1944 г.».

В номере от 13 июня была опубликована информация «О постав
ках Советскому Союзу вооружения, стратегического сырья, промыш
ленного оборудования и продовольствия Соединенными Штатами Аме
рики, Великобританией и Канадой (по ленд-лизу)» за период с 22 июня 
1941 по 30 апреля 1944 г.

В газете за 16 июня было помещено сообщение Чрезвычайной Го
сударственной Комиссии «О злодеяниях, совершенных немецко-румын
скими захватчиками в г. Одессе и районах Одесской области».

В номере от 21 июня 1944 г. был опубликован приказ Верховного 
Главнокомандующего, в котором сообщалось об освобождении 20 ию
ня от немецко-фашистских захватчиков г. Выборга Ленинградской 
области, о прорыве линии Маннергейма.
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В передовой статье газеты за 24 июня 1944 г. под заголовком 
«Итоги борьбы и побед советского народа» (перепечатка из газеты 
«Правда» от 23 июня) сообщалось об итогах трехлетней борьбы с фа
шистскими захватчиками. В публикации, в частности, говорилось: «Пе
ред союзными державами стоит высокая и благородная задача — до
бить фашистского зверя в его берлоге. Гитлеровская Германия уже 
проиграла войну. Война идет к концу. Армии Советского Союза, Вели
кобритании и США со всех сторон штурмом пробивают себе путь 
к важнейшим жизненным центрам фашистской Германии. Большая 
часть пути к победе уже пройдена, но оставшийся путь недолог. Война 
вступила в самую ожесточенную, решающую и наиболее трудную 
фазу...»

В номерах газет за 28 и 30 июня были опубликованы приказы 
Верховного Главнокомандующего, сообщавшие об освобождении 
27 июня 1944 г. от немецких захватчиков г. Орши; 28 июня — г. Мо
гилева и 29 июня — гг. Петрозаводска, Бобруйска. «Новые славные 
победы советского оружия» — под таким заголовком вышла пере
довая статья газеты 1 июля (перепечатка из газеты «Правда» от 
30 июня).

В номере от 4 июля, в приказе Верховного Главнокомандующего 
сообщалось об освобождении 3 июля 1944 г. г. Минска — столицы со
ветской Белоруссии. В этом же номере было помещено обращение тру
дящихся г. Углича к жителям Ростова и Переславля-Залесского с пред
ложением организовать между городами социалистическое соревнова
ние за улучшение работы промышленности, за благоустройство 
городов, подготовку учреждений и жилищ к зиме.

В номере от 14 июля был помещен приказ Верховного Главноко
мандующего об освобождении 13 июля 1944 г. столицы Литовской Со
ветской Республики — г. Вильнюса.

В газете за 18 июля было опубликовано постановление Ярослав
ского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О социалистическом со
ревновании доярок-двухтысячниц». В нем была поддержана инициатива 
лучших доярок колхозов Костромского и Нерехтского районов об орга
низации областного соцсоревнования за получение в 1944 г. от каждой 
коровы не менее 2 тыс. л молока.

В номере за 19 июля было помещено обращение членов колхоза 
«Новый быт» Ярославского района к колхозникам области с призы
вом организовать сверхплановую сдачу молока в фонд бойцов и ко
мандиров Красной Армии. Эта инициатива была поддержана бюро 
обкома ВКП(б), издавшего 15 июля 1944 г. постановление по этому 
вопросу.

В газете от 25 июля были опубликованы приказы Верховного Глав
нокомандующего об освобождении 23 июля 1944 г. г. Пскова и 24 ию
ля — польского г. Люблина. Также в газете было помещено сообщение 
Совинформбюро «Итоги военных действий Военно-Морского флота 
СССР за период с 22 июня 1941 г. по 22 июля 1944 г.».

На первой полосе газеты от 28 июля были опубликованы тексты 
приказов Верховного Главнокомандующего об освобождении 26 ию
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ля 1944 г. г. Нарвы, 27 июля — г. Львова, Шауляя, польского г. Бе
лостока.

В номере за 29 июля было помещено сообщение об освобождении 
28 июля 1944 г. г. Бреста. В этой же газете были опубликованы обра
щения лучших льнотеребильщиков, машинистов, комбайнеров и косцов 
области об организации областного соцсоревнования на уборке урожая 
1944 г. В принятом по этому вопросу постановлении Ярославского обл
исполкома и бюро обкома ВКП(б) от 25 июля были оговорены условия 
соцсоревнования.

В номере от 2 августа был помещен приказ Верховного Главно
командующего об освобождении 1 августа 1944 г. литовского г. Кау
наса.

В газете за 9 августа была опубликована резолюция собрания пар
тийного актива г. Ярославля «О строительстве в г. Ярославле новой на
бережной».

В номере от 11 августа было помещено обращение тружеников 
Ярославской кордной фабрики к рабочим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим текстильной промышленности области и поста
новление бюро обкома ВКП(б), принятое по этому вопросу. Инициато
ры почина призвали организовать соцсоревнование за покрытие задол
женности первого полугодия по выпуску продукции и досрочное 
выполнение производственного плана 1944 г. текстильными предпри
ятиями области.

В газете за 13 августа сообщалось о состоявшемся 8 августа об
ластном радиосовещании лучших доярок и заведующих молочно-то
варными фермами колхозов, посвященном обмену опытом за получе
ние в 1944 г. не менее 2 тыс. л молока на фуражную корову. В радио
совещании, как информировал «Северный рабочий», участвовало 
800 человек, в том числе 251 заведующих МТФ, 116 доярок, 248 зоо- 
ветработников, 157 руководящих работников районов, а также секре
тари райкомов партии, секретари обкома партии, руководящие работ
ники облисполкома и облзо.

По показателям работы на 1 августа 1944 г., в газете были опубли
кованы списки лучших доярок области; лучших колхозов области по 
продуктивности молочного животноводства.

В номере от 15 августа сообщалось об открытии съезда сель
ских врачей области. На нем обсуждались вопросы работы медицин
ских учреждений, были подведены итоги работы по здравоохране
нию в деревне за годы Отечественной войны, рассмотрены новейшие 
методы лечения заболеваний, осуществлен обмен опытом. Как ука
зывал в статье «К областному съезду врачей» заместитель заведую
щего облздравотделом Л. Тынянов, «За последние полтора года 
вновь возобновили свою деятельность многие лечебные профилакти
ческие учреждения, временно закрытые или занятые госпиталями 
в начале войны: хирургическая больница — в Костроме, нервно-тера
певтическая — в Ярославле, больницы в Буе, Гаврилов-Яме. Открыты 
хирургические отделения в 27 больницах, заново отремонтировано 
43 рентгеновских и 35 физиотерапевтических кабинетов... Теперь 



245

в области нет ни одного сельского участка, где бы не имелось врача. 
В среднем по области на каждую тысячу сельского населения мы 
имеем 2.5 больничных койки... Число фельдшерских и фельдшер
ско-акушерских пунктов в 1944 г. возросло до 440. Для улучшения 
специализированной медицинской помощи создано 8 межрайонных 
больниц».

В газете за 16 августа было опубликовано сообщение Совинформ
бюро «Потери противника и трофеи войск 1-го Украинского фронта за 
время наступательных операций с 13 июля по 12 августа с. г.». В ре
зультате этих боевых операций были разгромлены группировки против
ника на Львовском направлении и освобождены украинские гг. Львов, 
Станислав, Дрогобыч, Борислав и другие.

В номере от 18 августа было помещено сообщение Ярославского 
горкома ВКП(б) о начале строительства 19 августа 1944 г. новой Кото- 
росльной набережной и обращение работников Ярославского областно
го строительного треста к трудящимся строительных организаций Яро
славля с призывом соорудить набережную «...в подарок XXVII годовщи
не Великой Октябрьской социалистической революции».

В газете за 19 августа было опубликовано «Сообщение Чрезвычай
ной Государственной Комиссии по установлению и расследованию зло
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на террито
рии Карело-Финской ССР».

Номер «Северного рабочего» от 20 августа был посвящен Дню ста
линской авиации. В нем также было опубликовано сообщение Совин
формбюро «Итоги боевых действий советской авиации за период 
с 22 июня 1941 г. по 18 августа 1944 г.».

В газете от 22 августа был помещен Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1944 г. «Об утверждении положения о по
четном звании «Мать-героиня», статута, положения и описания ордена 
«Материнская слава» I, II и III степени и медали «Медаль материнства» 
I и II степени.

В номере за 23 августа было опубликовано постановление облис
полкома и бюро обкома партии от 18 августа «О социалистическом 
соревновании трактористов на уборке урожая и подъеме зяби». В до
кументе, в частности, говорилось: «Принять предложение передови
ков-трактористов об организации областного социалистического 
соревнования трактористов МТС на уборке урожая, севе озимых 
и вспашке зяби и установить для наиболее отличившихся в соревно
вании по выработке на трактор за год и давших лучшие показатели 
на вспашке зяби дипломы облисполкома и обкома ВКП(б) I, II и III сте
пени».

В газете от 25 августа были опубликованы приказы Верховного 
Главнокомандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина об 
освобождении от немецко-фашистских захватчиков 24 августа 
1944 г. столицы Молдавской ССР Кишинева, а также эстонских, мол
давских городов, 29 августа — освобождении румынских городов. 
В номере от 25 августа были помещены списки передовых свиновод
ческих ферм области, передовых овцеводческих ферм, лучших сви
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нарок и лучших овцеводов по показателям работы за первое полуго
дие 1944 г. в рамках областного соцсоревнования за подъем колхоз
ного животноводства.

В номере за 26 августа был опубликован приказ Верховного Глав
нокомандующего И. В. Сталина об освобождении 25 августа 1944 г. от 
немецко-фашистских захватчиков эстонского г. Тарту.

27 августа газета «Северный рабочий» сообщала о вручении Яро
славскому торфопредприятию Красного знамени Государственного Ко
митета Обороны за хорошую работу в июле и вручении Красного 
знамени НКПС Ярославской железной дороге.

В номере от 30 августа был помещен приказ Верховного Главно
командующего об освобождении 29 августа румынского города 
и порта на Черном море — Констанцы. В этом же номере опублико
ваны списки передовых конеферм и лучших конюхов области по по
казателям за первое полугодие 1944 г. в рамках областного соцсо
ревнования за подъем колхозного животноводства. В этом же номе
ре помещено «Сообщение Государственной Чрезвычайной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников» — о разрушении памятников истории 
и культуры на территории Пушкинского заповедника Академии наук 
СССР.

В газете за 1 сентября опубликован приказ Верховного Главноко
мандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина, сообщавший 
о вступлении 31 августа 1944 г. советских войск в столицу Румынии — 
г. Бухарест.

В номере от 3 сентября помещено сообщение Совинформбюро 
«Потери противника и трофеи войск 2-го и 3-го Украинских фронтов за 
время наступательных боев с 20 по 31 августа».

В газете за 5 сентября 1944 г. опубликовано сообщение Чрезвы
чайной Государственной Комиссии «О разрушениях памятников искус
ства и архитектуры в гг. Петродворец, Пушкин и Павловск».

В номере от 6 сентября помещен документ «Нота Советского пра
вительства правительству Болгарии»; в газете за 8 сентября — сообще
ние информбюро наркомата иностранных дел СССР «К разрыву болга
ро-советских отношений». В этих документах, в частности, говорилось: 
«...Участь Германии решена. Война проиграна Германией окончательно. 
При таком повороте дела можно было ожидать, что Болгария решится 
использовать благоприятный момент, и вслед за Румынией и Финлянди
ей откажется от прогерманской политики, порвет с Германией и при
соединится к антигитлеровской коалиции демократических стран. Не
смотря на это, Болгарское правительство и теперь отказывается по
рвать с Германией, проводит политику так называемого нейтралитета, 
в силу которой оно продолжает оказывать прямую помощь Германии 
против Советского Союза, спасая ее отступающие силы от преследова
ния Красной Армии и давая им базу на болгарской территории для 
создания нового очага сопротивления со стороны Германии силами ан
тигитлеровской коалиции как на суше, так и на море. ...Советский Союз 
отныне будет находиться в состоянии войны с Болгарией... Болгарский 
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народ должен найти в себе силы, чтобы порвать навязанный ему союз 
с гитлеровской Германией и восстановить независимость и националь
ную честь своей Родины».

В «Северном рабочем» за 9 сентября в сообщении информбюро 
наркомата иностранных дел СССР отмечалось: «...только 7 сентября 
Болгарское правительство объявило, что оно разорвало отношения 
с Германией. 8 сентября Болгарское правительство объявило войну 
Германии. В настоящее время Советское правительство нашло возмож
ным принять к рассмотрению просьбу Болгарского правительства 
относительно переговоров о перемирии».

В газете от 10 сентября был опубликован приказ Верховного Глав
нокомандующего об освобождении 8 сентября 1944 г. болгарских 
гг. Варна и Бургас. В этом же номере было помещено обращение кол
лектива московского автозавода им. Сталина ко всем рабочим, инже
нерно-техническим работникам, служащим предприятий Советского 
Союза с призывом развернуть социалистическое соревнование к 
XXVII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
«Пусть каждый труженик, на каком бы участке трудового фронта он ни 
работал — у мартена или домны, у электропечи или вагранки, на кон
вейере сборки боевых машин, у станка и агрегата, — сделает все воз
можное для увеличения выпуска сверхплановой продукции, необходи
мой стране и фронту для быстрейшего разгрома немецко-фашистских 
захватчиков».

В этом же номере газеты одна полоса вышла под рубрикой 
«На строительстве новой набережной» и была посвящена благоуст
ройству Ярославля.

В газете за 12 сентября опубликовано постановление облисполко
ма и бюро обкома ВКП(б) от 1 сентября 1944 г. «О социалистическом 
соревновании колхозных пахарей на вспашке зяби». Также были поме
щены соцобязательства коллектива Ярославского автозавода, поддер
жавшего обращение тружеников Московского автозавода.

В номере от 13 сентября было опубликовано постановление бюро 
обкома ВКП(б) от 12 сентября 1944 г. «О предоктябрьском социали
стическом соревновании на предприятиях промышленности и транс
порта». В нем говорилось о поддержке инициативы московских авто
заводцев, о широком развертывании соцсоревнования за повышение 
производительности труда и снижение себестоимости продукции, до
срочное выполнение квартального и годового планов. В газете появи
лась рубрика «Предоктябрьское социалистическое соревнование». 
В «Северном рабочем» за 15 сентября помещено сообщение Совин
формбюро «Итоги Ясско-Кишиневской операции Красной Армии по 
окружению немецких войск»; документ — «Соглашение между прави
тельствами Советского Союза, Соединенного Королевства и Соеди
ненных Штатов Америки, с одной стороны, и правительством Румы
нии, с другой стороны, о перемирии», подписанный 12 сентября 
1944 г.

В номере от 16 сентября было опубликовано обращение колхозни
ков сельхозартели им. Энгельса Боровского сельсовета Некрасовского 
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района к колхозникам Ярославской области «Больше хлеба дадим 
стране!». В обращении содержался призыв сдать дополнительно тысячи 
пудов хлеба и создать фонд победы.

В газете за 20 сентября было помещено «Сообщение о перемирии 
с Финляндией», подписанное 19 сентября 1944 г. в ходе переговоров. 
Текст Соглашения о перемирии был опубликован в «Северном рабо
чем» 22 сентября.

В номере от 20 сентября сообщалось о собрании областного пар
тийного актива. В газете за 22 сентября была помещена резолюция со
брания «О помощи городов области колхозам в уборке урожая и вы
полнении государственных обязательств по поставкам хлеба, картофе
ля и овощей». С этой целью предполагалось направить из городов 
и райцентров «...не менее 25 тыс. человек служащих предприятий и уч
реждений, неквалифицированных рабочих промышленности и домаш
них хозяек на копку картофеля и уборку овощей... Направить с пред
приятий и из городских организаций 100 автомашин на вывозку хлеба 
и картофеля».

В «Северном рабочем» за 23 сентября был опубликован приказ 
Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза 
И. В. Сталина об освобождении 22 сентября 1944 г. столицы Эстон
ской ССР г. Таллинна. В этом же номере помещены списки передовых 
молочных ферм и лучших доярок по данным на I сентября 1944 г. 
в рамках областного соцсоревнования за подъем колхозного животно
водства.

В газете за 29 сентября опубликовано письмо комсомольцев и мо
лодежи колхоза «XII Октябрь» к комсомольцам и молодежи Ярослав
ской области «Заготовим дополнительно сотни тонн сочных кормов для 
скота» и тут же — решение бюро обкома партии с поддержкой этой 
инициативы.

В «Северном рабочем» от 4 октября помещено обращение колхоз
ников сельхозартели им. Калинина Воскресенского района Саратовской 
области к работникам сельского хозяйства страны. В нем содержался 
призыв завершить сельскохозяйственный год к XXVII годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Этой же теме посвяще
на передовица газеты 4 октября.

В номере за 6 октября было опубликовано постановление бюро 
обкома ВКП(б) от 5 октября 1944 г. «О предоктябрьском социалистиче
ском соревновании в колхозах, совхозах и машинно-тракторных стан
циях области». В газетах с 8 октября 1944 года публиковались списки 
районов Ярославской области, досрочно выполнивших государственный 
план хлебозаготовок 1944 г.

В номере от 8 октября было помещено обращение молодых рабо
чих Ярославского автозавода к комсомольцам, молодежи, работникам 
промышленных предприятий и транспорта области с призывом с честью 
встретить XXVII годовщину Великой Октябрьской социалистической ре
волюции: вступить с 1 октября на Сталинскую вахту. Это означало 
по-стахановски трудиться, ежедневно перевыполнять нормы выработки 
при хорошем качестве выпускаемой продукции.
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В «Северном рабочем» за 10 октября было опубликовано поста
новление бюро обкома партии от 9 октября 1944 г. «О проведении 
комсомольско-молодежного дня красных обозов по вывозке зерна на 
заготовительные пункты».

В газете от 11 октября помещены материалы областного радиоми
тинга колхозников и работников сельского хозяйства под заголовком: 
«Досрочно выполним план хлебозаготовок, создадим мощный хлебный 
фонд победы!», выступления некоторых его участников.

В номере за 12 октября было опубликовано обращение колхозни
ков, работников МТС, совхозов и специалистов сельского хозяйства Со
ветской Украины к колхозникам, работникам МТС и совхозов, специа
листам сельского хозяйства СССР под заголовком «Развернем социали
стическое соревнование за досрочное выполнение государственного 
плана хлебозаготовок, за сверхплановую сдачу хлеба в фонд Красной 
Армии!»

В газете от 13 октября было помещено постановление бюро обко
ма ВКП(б) от 12 октября 1944 г. «О проведении областного воскресни
ка по вывозке зерна, картофеля и овощей на заготовительные пункты». 
Воскресник было намечено провести 15 октября 1944 г.

В номере за 15 октября опубликован приказ Верховного Главноко
мандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина об освобожде
нии 13 октября 1944 г. столицы Советской Латвии г. Риги.

В газете от 18 октября было помещено постановление бюро 
обкома ВКП(б) от 17 октября 1944 г. «О проведении фронтовой де
кады сдачи зерна в фонд Красной Армии и поставок государству 
картофеля и овощей». Фронтовую декаду планировалось провести 
с 20 октября по 1 ноября. В этом же номере была помещена инфор
мация о ходе строительства Которосльной набережной в г. Ярослав
ле. По инициативе трудящихся Кагановичского района города и со
гласно постановлению бюро Ярославского горкома ВКП(б) от 16 ок
тября 1944 г., было решено с 18 по 30 октября провести фронтовой 
декадник по завершению всех работ на строительстве набережной. 
С этой целью, в соответствии с постановлением, планировалось орга
низовать массовые выходы трудящихся, массовые воскресники и суб
ботники.

В «Северном рабочем» за 20 октября было опубликовано письмо 
молодых пахарей колхоза «Красное знамя» Ростовского района 
к молодым пахарям Ярославской области с призывом «встать на 
предоктябрьскую вахту, дать самые высокие показатели на подъеме 
зяби». Эта инициатива была одобрена Ярославским обкомом партии. 
Решено было с 22 по 27 октября провести на работах по подъему зя
би комсомольско-молодежную вахту им. XXVII годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. В этом же номере было 
помещено постановление Ярославского облисполкома и бюро обко
ма ВКП(б) от 16 октября 1944 г. «О поощрении передовых районов 
области за успешное выполнение государственного плана хлебопо
ставок в 1944 г.».
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В номере от 21 октября был помещен приказ Верховного Главно
командующего И. В. Сталина, в котором говорилось об освобождении 
20 октября 1944 г. вместе с Народно-Освободительной армией Югосла
вии столицы Югославии — Белграда.

В «Северном рабочем» за 22 октября были опубликованы материа
лы о визите премьер-министра Великобритании У. Черчилля и министра 
иностранных дел А. Идена в Москву. Этой же теме была посвящена 
статья «К итогам московских переговоров» (Перепечатка из газеты 
«Правда» от 21 октября). В статье, в частности, подчеркивалось: «...мо
сковские переговоры, охватившие значительный круг проблем, еще раз 
показали все более крепнущее единство союзных держав, объединив
ших свои усилия для разгрома Германии и обеспечения прочного мира 
после этой войны».

В газете от 24 октября помещен Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 21 октября 1944 г. «Об установлении ежегодного празд
ника Дня артиллерии Красной Армии». В Указе говорилось: «Учитывая 
большие боевые заслуги артиллерии Красной Армии на всех фронтах 
Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
установить ежегодный праздник День артиллерии. Его решено было 
отмечать 19 ноября.

Передовица 25 октября вышла под заголовком «Красная Армия 
пересекла советско-германскую границу» (перепечатка из газеты 
«Правда» от 24 октября). В статье говорилось: «Красная Армия втор
глась в Восточную Пруссию и заняла немецкие города. Настал день, 
которого так ждали наши воины. О нем мечтали бойцы, сражаясь под 
Сталинградом, о нем неустанно думали они, когда шли по разоренным 
немцами нашим городам и селам и гнали врага все дальше и дальше 
на запад... Война вошла в немецкие города и села. Теперь немецкая 
армия вынуждена сражаться уже в собственном доме, на том про
странстве, которое гитлеровцы назвали «внутренней германской кре
постью». Новая победа Красной Армии наносит жесточайший удар по
следним надеждам немцев. Германия схвачена в клещи. И клещи смы
каются неотвратимо. Ворота Германии взломаны на востоке и на 
западе».

В номере от 31 октября был опубликован документ «Соглашение 
между правительствами Советского Союза, Соединенного Королевства 
и Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, и правительством 
Болгарии, с другой стороны, о перемирии», подписанный 28 октября 
1944 г.

1 ноября «Северный рабочий» сообщил о состоявшемся в Ярослав
ле областном совещании стахановцев торфопредприятий. Участники со
вещания приняли текст приветственного письма Верховному Главноко
мандующему, маршалу Советского Союза И. В. Сталину, которое было 
помещено в газете 3 ноября. В письме, в частности, подчеркивалось: 
«...мы докладываем Вам, дорогой тов. Сталин, что в 1944 г. ярослав
ские торфяники добыли и убрали 1.625 тыс. т топлива, выполнив сезон
ный план по действующим торфопредприятиям на 100%. В борьбе за 
торф отличились тысячи стахановцев и ударников. В этом году у нас 
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возникло замечательное движение пятисотников. ...Это почин был под
хвачен стахановцами торфяных полей. На торфопредприятиях области 
насчитывается 345 рабочих, выполняющих нормы выработки свыше 
200%, и 1.886 рабочих, перекрывающих задание в полтора—два 
раза... В текущем сезоне торфопредприятиям оказало большую 
помощь городское население. Оно отработало на сушке и уборке 
торфа свыше 36.000 человеко-дней».

В номере от 4 ноября было опубликовано обращение членов 
сельхозартели «Путь Ленина» Некрасовского района ко всем колхоз
никам и работникам сельского хозяйства области. Они выступили 
с предложением — «Во имя скорейшей окончательной победы над 
врагом увеличить фонд Красной Армии, внося в него картофель из 
личных запасов».

Газета от 6 ноября вышла под заголовком «Октябрьский подарок 
трудящимся Ярославля. Строительство новой набережной закончено 
в 75 дней». Здесь же было опубликовано «Сообщение Управления 
строительства новой набережной в Ярославле», в котором говори
лось: «Осуществляя волю трудящихся г. Ярославля, управление строи
тельства новой набережной начало работы на стройке 19-го августа с. г. 
За 75 дней, истекших с начала строительства, на набережной выпол
нен следующий объем работ: земельные работы — 53.000 куб. м; за
готовлено щебня — 5.000 куб. м; подготовлено щебеночного основа
ния под проезжую часть, тротуары и пешеходные дорож
ки — 31.000 кв. м; уложено бортовых камней — 8.500 погонных м; 
перемощено булыжной мостовой — 2.000 кв. м; заасфальтировано 
проезжей части тротуаров и пешеходных дорожек — 33.000 кв. м; из
готовлено и установлено решетки — 2.000 погонных м; устроено газо
нов — 3.000 кв. м; построен железный пешеходный мост протяженно
стью 50 м; построены два деревянных моста; построены четыре желе
зобетонных лестницы; посажено многолетних деревьев — 520 шт.; 
посажено кустов и разных декоративных деревьев — 5.000 шт. В ре
зультате бывшая свалка мусора — Михайловское поле и пустырь на 
Стрелке превращены в благоустроенные, озелененные бульвары для 
отдыха трудящихся...»

В связи с окончанием строительства Которосльной набережной, 
в газете были помещены приветствия: телеграммы Ярославского обл
исполкома, обкома партии, Ярославского горисполкома и Ярославско
го горкома партии; статья начальника строительства набережной 
В. Губина «Замечательное сооружение»; подборка статей, посвящен
ных этой теме.

В праздничном номере газеты от 7 ноября был опубликован приказ 
Верховного Главнокомандующего № 220 от 7 ноября, в котором гово
рилось: «...истекший год явился годом полного освобождения совет
ской земли от немецко-фашистских захватчиков... Дни гитлеровского 
кровавого режима сочтены... Красная Армия и армии наших союзников 
заняли исходные позиции для решающего наступления на жизненные 
центры Германии. Задача сейчас состоит в том, чтобы стремительным 
натиском армий объединенных наций в кратчайший срок сокрушить гит
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леровскую Германию...». В докладе председателя ГКО И. В. Сталина 
«XXVII годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» 
были выделены следующие разделы: 1. Германия в тисках между двумя 
фронтами. 2. Великий подвиг советского народа в Отечественной вой
не. 3. Упрочение и расширение фронта противогерманской коалиции. 
Вопрос о мире и безопасности.

Первая полоса газеты от 10 ноября вышла под заголовком «Док
лад вождя зовет к новым ратным и трудовым подвигам! Трудящиеся 
Ярославской области сделают все, чтобы приблизить час полной 
победы над врагом!» Этой теме была посвящена передовая статья 
(перепечатка из газеты «Правда от 9 ноября) и статьи, заметки. Так
же теме доклада были посвящены публикации последующих номеров 
газеты, посвященные коллективам, принимавшим трудовые обяза
тельства.

В номере за 12 ноября было опубликовано «Интервью уполномо
ченного Совнаркома СССР по делам репатриации советских граждан из 
Германии и оккупированных ею стран генерал-полковника Ф. И. Голи
кова».

В «Северном рабочем» от 17 ноября было помещено обращение 
работников Магнитогорского металлургического комбината им. Сталина 
и Кузнецкого металлургического комбината им. Сталина к рабочим, 
служащим, инженерам и техникам промышленности и транспорта Со
ветского Союза под заголовком «Поможем Красной Армии добить фа
шистского зверя и водрузить над Берлином знамя победы!» Работники 
металлургических предприятий призвали развернуть Всесоюзное социа
листическое соревнование за досрочное выполнение годового плана. 
В поддержку этой инициативы выступили коллективы Рыбинского ма
шиностроительного завода, Ярославского шинного завода, Ярослав
ской кордной фабрики, Ростовской кофе-цикорной фабрики, взявшие 
повышенные соцобязательства.

В номере за 19 ноября было опубликовано обращение комсомоль
ско-молодежной бригады лесорубов колхоза «Новый быт» Петровского 
района к лесорубам и возчикам Ярославской области с призывом вклю
читься в соцсоревнование на лесозаготовках. Эту инициативу поддер
жало бюро обкома партии. Были утверждены условия соревнования 
комсомольско-молодежных бригад; учреждены переходящие Красные 
знамена обкома партии и обкома ВЛКСМ; премии.

В газете от 29 ноября было помещено сообщение Чрезвычайной 
Государственной Комиссии «О злодеяниях немецко-фашистских захват
чиков в Эстонской Советской Социалистической Республике».

В «Северном рабочем» от 1 декабря были опубликованы материа
лы и резолюция собрания областного партийного актива, состоявшего
ся 25 ноября 1944 г. В резолюции подчеркивалось: «За истекшие 
10 месяцев промышленность области перевыполнила государственный 
план и выпустила продукции на 172.5 млн. руб. больше, чем за этот же 
период 1943 г. За 10 месяцев 1944 г. увеличили выпуск продукции, по 
сравнению с тем же периодом 1943 г., основные отрасли промышлен
ности — оборонная и металлообрабатывающая — на 11.7%; резиновая 
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и химическая — на 17%; энергетическая — на 14.3%... В 1944 г. кол
хозы области успешно справились со всеми основными сельскохозяйст
венными работами, досрочно рассчитались с государством по постав
кам хлеба, картофеля, овощей, мяса и сдали сверх плана в фонд Крас
ной Армии 1.350 тыс. пудов хлеба и 1.710 тыс. пудов картофеля и 
овощей».

В номере за 2 декабря было помещено обращение к И. В. Сталину 
от актива Ярославской областной партийной организации. В газете от 
3 декабря опубликован доклад секретаря обкома ВКП(б) А. Н. Ларио
нова на собрании областного партийного актива.

В номере за 19 декабря был помещен документ «Договор о союзе 
и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Французской Республикой», подписанный 10 декабря 1944 г. 
В документе была выражена решимость государств вести войну до 
окончательной победы над Германией и содействовать в устройстве 
послевоенного сотрудничества.

В газете от 22 декабря опубликовано сообщение Чрезвычайной Го
сударственной Комиссии «О преступлениях гитлеровских захватчиков 
в Литовской Советской Социалистической Республике».

В «Северном рабочем» за 26 декабря было помещено обращение 
тружеников Старо-Бешевской МТС Сталинской области Украинской 
ССР к работникам МТС, МТМ, ремонтных заводов Советского Союза. 
Они призвали вступить в соцсоревнование «За досрочное и высокока
чественное выполнение плана ремонта тракторов, комбайнов, молоти
лок и прицепного инвентаря!» В январских номерах газеты 1945 г. поя
вилась рубрика «В ответ на призыв старо-бешевцев».

В том же номере было помещено сообщение Государственной 
Чрезвычайной Комиссии «О злодеяниях немцев на территории Львов
ской области».

Наиболее популярными рубриками «Северного рабочего» в 1944 г. 
были следующие: «От Советского информбюро», «За рубежом», «Меж
дународный обзор», «Наши земляки-фронтовики», «По Советскому 
Союзу», «Партийная жизнь», «Комсомольская жизнь», «По нашей об
ласти», «В помощь председателю колхоза», «Из опыта передовых 
звеньев», «Письма в редакцию».

Среди наиболее крупных статей и публикаций 1944 г.: М. И. Ка
линин «Исторические победы Красной Армии»; народного комиссара 
финансов А. Г. Зверева «Третий заем Отечественной войны»; полков
ника Ф. Воробьева «Сталинградская эпопея»; генерал-лейтенанта 
авиации Н. Журавлева «Сталинская авиация в боях за Родину»; гене
рал-лейтенанта артиллерии И. Прочко «Могучая советская артилле
рия»; Героя Социалистического Труда А. П. Папавина «16 лет на па
ровозе СУ 99-07»; академика Е. В. Тарле «Ворота на Берлин»; писа
теля А. Н. Толстого «Петр Первый» (отрывки из романа); 
преподавателей Ярославского пединститута — Г. Г. Мельниченко 
«Народные говоры»; И. Бортникова «XXV-летие Ярославского педин
ститута»; П. Черных «Боевое содружество славянских народов», 
«Великий русский баснописец И. А. Крылов и Отечественная война
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1812 г.», «Великий баснописец И. А. Крылов и русский язык»; 
И. П. Шмидта «Кутузов»; А. Иванова «Развитие жизни на Земле 
и происхождение человека», Н. Беловашиной «Преобразователи при
роды», посвященная И. В. Мичурину; «Чарльз Дарвин и его учение»; 
Б. П. Дитмара «Из истории календаря»; начальника Ярославского 
государственного архива П. И. Козлова «Емельян Михайлович Яро
славский», посвященная годовщине со дня смерти; лектора област
ной филармонии Е. Куртенера «Великий русский композитор», по
священной 100-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова, 
«М. И. Глинка», «А. Рубинштейн»; сотрудницы Ярославского крае
ведческого музея А. Носовой «Ярославль в XVII веке».
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 

«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ» ОБ ОСНОВНЫХ 

СОБЫТИЯХ 1944 г. В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 286
Заметка «Вечерний университет марксизма-ленинизма 

в Ярославле»

4 января 1944 г. (№ 3)
3 января 1944 г. начались занятия в вечернем университете марк

сизма-ленинизма в Ярославле.
Университет имеет три факультета: исторический, экономиче

ский и философский—Срок обучения в нем — один год. Занятия про
водятся по понедельникам с 6 до 10 часов вечера. Для чтения лекций 
в университете привлечены научные работники пединститута, лекто
ры горкома В КП (б).

Слушателями университета зачислены 200 человек.

№ 287
Статья «Победители в соревновании 

комсомольско-молодежных транспортных бригад» 
об итогах областного мероприятия

5 января 1944 г. (№ 4)
Рассмотрены итоги областного социалистического соревнования 

колхозных комсомольско-молодежных транспортных бригад.
Бюро обкома ВКЛСМ признало победителем в соревновании 

комсомольско-молодежную транспортную бригаду артели «Новый 
путь» Горецкого сельсовета Петровского района (бригадир Костя 
Крайнов). 60 т зерна вывезла она государству. Молодежному кол
лективу присвоено звание «Лучшая комсомольско-молодежная 
транспортная бригада Ярославской области», а бригадиру Крайно
ву — звание «Лучший бригадир комсомольско-молодежной транс
портной бригады Ярославской области». Все члены бригады преми
рованы ценными подарками.

Отмечена хорошая работа комсомольско-молодежных транспорт
ных бригад колхоза «Победа» Гаврилов-Ямского района (брига
дир — комсомолец Геннадий Крылов), колхоза «Верный путь» Дани
ловского района (бригадир — комсомолка тов. Минина), работа бригад 
Брейтовского, Тутаевского, Ярославского сельского, Костромского 
сельского, Петровского, Даниловского, Галичского и других районов.
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№ 288
Статья «Районный смотр художественной самодеятельности» 

о работе культурно-просветительных учреждений 
Мышкинского района

7 января 1944 г. (№ 5)
Недавно в Мышкинском районе проходил районный смотр худо

жественной самодеятельности. В смотре приняли участие 18 хоровых, 
10 драматических, 10 музыкальных и 20 танцевальных коллективов. 
Всего в просмотрах и отборе на районную олимпиаду участвовало бо
лее тысячи человек.

Высокую оценку на районном смотре получили коллективы Крю
ковского, Богородского, Шипиловского и Архангельского детдомов, 
коллективы Дома культуры, Кирьяновской, Н.-Топорской изб-читален.

На заключительный концерт, который состоится на днях в Доме 
культуры, выделено 70 лучших танцевальных, вокальных и других но
меров. После заключительного концерта лучшие коллективы и от
дельные исполнители будут отобраны на областную олимпиаду.

В. Невский, 
директор Дома культуры

№ 289
Статья «Не терять дорогое время.

Лыжные соревнования колхозной молодежи» 
об итогах областного мероприятия

8 января 1944 г. (№ 6)
После постановления ЦК ВЛКСМ «Об обязательной военно

лыжной подготовке комсомольцев в зимний период 1943—44 гг.», 
в области развернулось массовое обучение молодежи ходьбе на лы
жах. В 25 районах военно-лыжную подготовку проходят 26 тыс. чело
век. 723 команды, охватывающие свыше 5 тыс. человек, готовятся для 
участия в лыжных соревнованиях колхозной молодежи.

Тренировки молодых лыжников проводят 2.000 инструкторов-об
щественников, подготовленных комсомольскими организациями.

В Некоузском районе подготовкой охвачено 760 юношей и деву
шек. 60 лыжных команд, скомплектованных в Пошехоно-Володар
ском районе, также готовятся к предстоящим соревнованиям.

В колхозе им. Ленина Галиче кого района созданы две лыжные 
команды, которые ежедневно тренируются под руководством секрета
ря комсомольской организации тов. Прохоровой. Комсомольские 
бригады колхоза «Новый путь» (бригадир Надя Ярочкина) и колхоза 
им. Горького (бригадир тов. Полушкин), работая на лесоучастке Ры
бинского района, ежедневно находят время для подготовки к лыж
ным соревнованиям.
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В подразделениях младших командиров всеобуча 30-часовую 
программу закончили 4.700 человек. Все они будут работать на пунк
тах всеобуча и руководить лыжной подготовкой бойцов.

Следует отметить, что во многих районах области военно-лыжная 
подготовка молодежи до сих пор не организована. Ничего не делает
ся в Ореховском районе. Лыжные базы здесь не подготовлены, инст
рукторов-общественников не готовят.

На днях областной оргкомитет заслушал доклад председателя орг
комитета Ярославского района тов. Воскресенской о проведении лыж
ных соревнований колхозной молодежи и отметил совершенно неудов
летворительную его работу. Лыжные базы в большинстве колхозов этого 
района отсутствуют, мало подготовлено инстукторов-общественников.

А. Матвеева, 
инструктор обкома ВЛКСМ

№ 290
Статья «Детский праздник» о новогодней елке в клубе «Гигант» 

для учащихся школы № 37 г. Ярославля

11 января 1944 г. (№ 8)
Младшие классы школы № 37 встретили новогодний праздник 

в клубе «Гигант». Надолго запомнят малыши эти чудесные дни. 500 де
вочек с увлечением резвились вокруг огромной елки, охотно пускались 
в пляс, пели. Активными помощниками руководителя самодеятельности 
тов. Стомпелевой являются вожатые октябрятских звездочек — ученицы 
старших классов этой же школы и учителя-энтузиасты.

— Ваши отцы, братья и сестры гонят ненавистных немцев с на
шей земли. Ваши мамы заняты на заводах и мало видят вас. Но даже 
в тяжелые дни войны любимый тов. Сталин не забыл малышей, он 
позаботился, чтобы у них были красивые елки, подарки, чтобы они 
весело встретили Новый год. Поблагодарите же его, ребята, дружно, 
так, чтобы он услышал вас в Кремле, — говорит в приветственном 
слове директор школы тов. Морина.

Очень горячо и звонко, от всего сердца, звучат слова детской 
благодарности.

Появление Деда Мороза вызывает всеобщий восторг. У Деда за 
плечами котомка, а в котомке — подарки. Их он раздает детям.

Рукавишникова, родительница

№ 291 
Реклама

12 января 1944 г. (№ 9)
В помещении театра им. Ф. Г. Волкова 13—14 января три кон

церта. Участвуют лауреат Всесоюзного конкурса мастеров эстрады
9 Заказ 175
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Д. Я. Пантофель-Немецкая (колоратурное сопрано), лауреат Всесоюз
ного и международного конкурсов музыкантов-исполнителей ордено
носец Давид Ойстрах (скрипка), лауреат Всесоюзного и международ
ного конкурсов музыкантов-исполнителей орденоносец Лев Оборин 
(рояль), заслуженная артистка РСФСР Эфрон, солистка государст
венного ордена Ленина Академического Большого театра Союза ССР 
Панова, Макаров и Стучевский — аккомпаниаторы. Начало концер
тов: 13 января — в 8 и 10 часов вечера, 14 января — в 8 часов. Цены 
билетов от 6 до 28 руб.

№ 292
Заметка «В Рыбинске открыт Дом пионеров»

14 января 1944 г. (№ 10)
Последние дни зимних каникул ознаменовались у рыбинской дет

воры большой радостью: 9 января был вновь открыт Дом пионеров.
Старое здание Дома неузнаваемо. Зрительный зал, комнаты для 

кружков и все другие помещения окрашены в светлые, мягкие тона, 
украшены художественными портретами, картинами, цветами, об
ставлены новой мебелью. Над оформлением Дома любовно потруди
лись художники городского театра.

При открытии Дома пионеров была зажжена большая нарядная 
елка. На елку пожаловал Дед Мороз. Выступали коллективы художе
ственной самодеятельности Дома и городских школ.

В Доме пионеров возобновили свою деятельность два драматиче
ских кружка, два танцевальных, хоровой, музыкальный и кружок ху
дожественной вышивки. Кружки объединяют более 240 школьников.

№ 293 
Статья «Научный вечер в школе» 

о работе кружка химии в школе № 37 г. Ярославля

15 января 1944 г. (№ 11)
Вечер. За окнами — метель. Мы в женской школе № 37 им. Серго 

Орджоникидзе. Здесь уютно, чисто, тепло. Кабинет химии полон девоч
ками 7—10 классов и гостями — мальчиками из 33-й и 44 -й школ. 
За кафедрой — ведущая химического вечера, ученица 10 класса Зиновь
ева, объявляет тему: «Реакция горения и ее химическая сущность».

Ученицы Танкилевич и Волкова делают доклады, их ассистенты: 
Сперанская, Петушкова, Третьякова готовят опыты. Между доклада
ми, вторым отделением объявляется викторина. Ведет ее секретарь 
комитета ВЛКСМ Влада Репина. Активное участие принимают в вик
торине все присутствующие. Разгорается соревнование между маль
чиками и девочками.
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Вечер длился 2 часа. Вот уже конец, но ребятам не хочется поки
дать кабинет.

Химический кружок под руководством Ольги Ивановны Рукавиш
никовой систематически проводит такие научные вечера, имеющие 
большое практическое значение для закрепления полученных знаний.

Разводова, 
школьный инспектор гороно

№ 294
Заметка «Политические доклады в деревне» 

о деятельности Ростовского райкома ВКП(б)

16 января 1944 г. (№ 12)
62 докладчика выделены Ростовским райкомом ВКП(б) из среды 

районного партийного актива для проведения политической работы 
в деревне. Сюда входят секретари и заведующие отделами райкома, 
председатель и ответственные работники райисполкома и руководи
тели различных районных организаций.

За последние 5 месяцев в колхозах прочтено 807 докладов, кото
рые прослушали свыше 30 тыс. человек.

№ 295
Заметка «Разучивание государственного гимна 

Советского Союза»
о проведении мероприятия в г. Ярославле

19 января 1944 г. (№ 14)
Концертные бригады и ансамбль песни при Ярославской област

ной филармонии разучивают текст и музыку нового государственного 
гимна Советского Союза. К разучиванию гимна приступили и хоро
вые самодеятельные коллективы.

В парткабинете Ярославского горкома ВКП(б) и в фойе клуба 
«Гигант» будут установлены стенды с художественно оформленным 
текстом гимна.

№ 296 
Статья «Агитаторы у карты» 

о деятельности Заволжского райкома ВКП(б)

25 января 1944 г. (№ 17)
В самом центре Заволжского района, на Вологодской ул., где еже

дневно проходят тысячи трудящихся, вывешена витрина с газетами 
9*
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«Правда» и «Северный рабочий». Рядом с ней устроена большая красоч
ная карта, на которой отмечается продвижение наших войск на фронте.

Витрина и карта привлекли внимание населения. Там всегда 
можно видеть оживленную толпу людей. Заволжский райком В КП (б), 
чтобы лучше знакомить трудящихся с текущими событиями, устано
вил у карты дежурство агитаторов. Они разъясняют положение на 
фронтах, отвечают на вопросы о международном положении.

К. Трутнев, заведующий отделом пропаганды 
и агитации Заволжского райкома ВКП(б)

№ 297
Заметка «Воскресный медицинский университет» 

о работе Дома санитарного просвещения г. Ярославля

25 января 1944 г. (№ 17)
Большую работу по популяризации медицинских знаний намечает 

провести Ярославский дом санитарного просвещения. В феврале от
крывается воскресный народный университет, в котором будет прочи
тан для трудящихся цикл популярных лекций по медицине. К чтению 
лекций привлекаются лучшие медицинские силы города. Организуют
ся также курсы по подготовке колхозных медицинских сестер.

№ 298
Статья «Лучше использовать рационализированные дороги» 

о деятельности леспромхоза треста «Ярославлес»

25 января 1944 г. (№ 17)
В леспромхозе треста «Ярославлес» применяются три вида про

стейших рационализированных дорог: ледяные, снежно-поливные 
и снежно-улучшенные. На первых используются сани канадского ти
па с шириной хода 1.2 м, на вторых и третьих — сани СЛЗ-З с шири
ной хода до 90 см и обыкновенные крестьянские дровни.

Опыт показал, что производительность на рационализированных 
дорогах повышается от 50 до 100%. Если же учесть, что трест должен 
в 1 квартале 1944 г. вывезти по рационализированным дорогам 
568 тыс. плотных куб. м древесины, то станет очевидным, что от пра
вильного использования их, в конечном счете, зависит успех выпол
нения государственного плана.

Но далеко не на всех предприятиях треста уделяют должное вни
мание механизации лесовывозки. Есть еще руководители леспромхо
зов, которые смотрят на рационализированные дороги, как на «кани
тельное дело».

Крайне низка производительность на рационализованных доро
гах Борисоглебского леспромхоза: по Неверовской, Михальковской, 
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Юрцевской, Внуковской, Лыхинской и Условцевской дорогам выво
зится значительно меньше древесины, чем по обыкновенным. Руко
водители Борисоглебского леспромхоза (директор тов. Добряков, 
технорук тов. Преображенский) вопросами использования рациона
лизированных дорог не занимаются, а дороги находятся в плохом 
состоянии. Точно такое же положение и в Пошехоно-Володарском 
леспромхозе (директор тов. Беляев, технорук тов. Киселев).

Руководители леспромхозов должны принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить максимальное использование рационализирован
ных дорог. По ним надо вывозить всю древесину.

Необходимо развенчать неправильное мнение отдельных руково
дителей леспромхозов, утверждающих, что нынешняя зима не благо
приятствует широкому использованию рационализированных дорог. 
Так могут рассуждать люди, потерявшие чувство ответственности, 
пренебрегающие механизацией.

Квартальный план вывозки дров для железнодорожного транс
порта и деловой древесины должен быть выполнен. Широкое исполь
зование рационализированных дорог поможет в этом.

В. Львицын, 
старший инженер треста «Ярославлес»

№ 299
Статья «Ценный почин» о патриотическом воспитании учащихся 

на уроках военного дела в школе № 12 г. Ярославля

4 февраля 1944 г. (№ 24)
Школа должна воспитывать подрастающее поколение в духе без

заветной преданности социалистической Родине на примерах герои
ческого прошлого наших предков и подвигах современных полковод
цев, офицеров, бойцов и тружеников тыла.

Но далеко не все военные руководители школ приняли это. 
Многие их них ограничивают свою деятельность только рамками уро
ков, тогда как руководство военным воспитанием требует инициати
вы, увлекательной внеклассной работы.

Хорошим почином является создание в военном кабинете школы 
№ 12 Сталинского района Ярославля уголка по отображению славно
го прошлого и настоящего нашей Родины. Уголок занимает большую 
часть военного кабинета. При входе бросается в глаза заготовленный 
с большой любовью руками самих ребят монтаж портретов советских 
полководцев. Над ним призыв: «Воин, учись у них».

На большом полотнище тщательно выведены слова из гимна: 
«Мы армию нашу растили в сраженьях, захватчиков подлых с дороги 
сметем!» Художественно исполненный текст гимна занимает цен
тральное место.

Интересны монтажи иллюстраций, рассказывающие о героиче
ской эпопее Сталинграда, борьбе за Днепр. В специальной витрине 
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вывешиваются сводки информбюро, приказы Верховного Главноко
мандующего, статьи из газет. На карте актив уголка тщательно отме
чает этапы продвижения на запад героической Красной Армии.

Материалы уголка красочно рассказывают и о великих делах ге
ниальных полководцев земли русской — Суворова, Кутузова, о героях 
Отечественной войны, подвигах молодых партизан. В специальных 
альбомах собраны материалы о зверствах немецких оккупантов, исто
рии гражданской войны, вырезки из газет, стихи и рассказы. Весь 
этот богатый материал сделан самими учащимися под умелым руко
водством военрука тов. Синотова.

Ценный почин школы № 12 должен быть подхвачен всеми ди
ректорами и военруками школ области.

Соколов, 
старший инспектор отдела всеобуча облвоенкомата

№ 300
Заметка «Новый порядок посещения школьниками

кино и театров»
о документе, принятом Наркоматом просвещения РСФСР

5 февраля 1944 г. (№ 25)
Наркомпрос РСФСР установил новый порядок посещения 

школьниками кино, театров и других зрелищ. Учащимся в возрасте 
до 16 лет запрещено посещать в учебные дни кино и театры без раз
решения руководства школы.

Директорам школ вменено в обязанность разрешать посещение 
учащимися кино и театров только во внеурочное время в организо
ванном порядке, в сопровождении взрослых, учителей, пионервожа
тых. При этом должны строго учитываться успеваемость и поведе
ние каждого ученика, его занятость учебной или домашней работой, 
а также соответствие репертуара воспитательным требованиям.

№ 301
Статья «Общественный смотр работы столовых»

г. Ярославля

8 февраля 1944 г. (№ 27)
На днях закончился организованный горкомом партии и государ

ственной санитарной инспекцией общественный смотр санитарного 
состояния и качества питания в столовых Ярославля.

До сего времени качество приготовления пищи в большинстве 
столовых заставляет желать лучшего. Работники столовых не исполь
зуют всех своих возможностей для улучшения питания, не проявляют 
нужной инициативы.
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Взять к примеру столовую № 1 ОРСа фабрики «Красный Пере
коп». Здесь грубо нарушают правила приготовления пищи, из-за пло
хой и неумелой обработки портят хорошие продукты. При проверке 
на раздаче была обнаружена испорченная колбаса, рыба закладыва
лась в котел вообще без какой-либо обработки.

Часто портятся продукты из-за небрежного хранения их на скла
дах. В столовой медицинского института варят подмороженный кар
тофель, т. к. плохо было проведено его буртование. В значительной 
мере повинен в этом директор ОРСа тов. Огороднов.

Серьезное внимание следует обратить на санитарное состояние 
столовых. Нет элементарной чистоты на кухнях, в кладовых, плохо 
моется посуда, сами работники не соблюдают правил личной гигие
ны. Прикрепленные врачи ограничиваются пробой готовой пищи, не 
помогают поварам правильно и питательно составить меню, не бо
рются за чистоту в столовых. Именно так относится к своим обязан
ностям врач тов. Кофман, обслуживающий автозаводские столовые. 
Они находятся в антисанитарном состоянии.

К. Лобанова, 
работник госсанинспекции

№ 302
Статья «Малыши не будут одинокими»

о шефстве предприятий Заволжского района г. Ярославля 
над детскими учреждениями

9 февраля 1944 г. (№ 28)
По инициативе комсомольцев завода, где комсоргом ЦК ВЛКСМ 

тов. Буткевич, в нашем районе развертывается шефство над детскими 
учреждениями.

Молодые рабочие одного из заводов во внеурочное время изгото
вили для подшефного детского дома 126 пар резиновых сапог, сшили 
наволочки и простыни, ватные чулки, собрали много игрушек и книг 
для малышей. В свободные часы комсомольцы провели в детский 
дом радио.

Комсомольцы «Валпрома» шефствуют над детским домом 
им. Краснознаменного Ленинского комсомола. Они починили воспи
танникам 50 пар валенок. Помимо этого, комсомольцы выявили осо
бо нуждающиеся семьи фронтовиков. Для них изготовлено 150 пар 
валенок, 100 пар шерстяных и 100 пар ватных носков, сшито 80 пар 
детского белья, 75 пар варежек.

Знакомясь с жизнью подшефных детских учреждений, комсо
мольцы завода, где секретарем комитета ВЛКСМ тов. Костицын, 
увидели, что в садике и яслях недостает столов и стульев, санок, ло
паток, игрушек. Все это молодежь изготовляет своими силами.

На заседании комитета ВЛКСМ ЯрГРЭС принято решение уст
роить на работу группу сирот-подростков и взять над ними шефство. 
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Решение выполнено. 19 подростков получили обмундирование, уст
роены на работу и в вечернюю школу. Каждый член комитета и не
сколько женщин-домохозяек шефствуют над каждым из этих юных 
производственников. Ребята приходят к ним на квартиры, как в свою 
семью. Приемные мамаши следят за успехами своих подшефных, 
за чистотой их одежды и белья, за всем укладом жизни.

На собраниях молодежь берет обязательства создать мастерские 
в школах, провести ряд воскресников, средства с которых поступят 
в фонд помощи детям. В годовщину Красной Армии мы проведем 
праздник для детей фронтовиков.

В. Кащеева, 
секретарь Заволжского райкома ВЛКСМ

№ 303
Заметка «В фонд помощи семьям фронтовиков» 

о сборе средств трудящимися Любимского 
и Ростовского районов Ярославской области

15 февраля 1944 г. (№ 32)
Любим. Члены колхоза «Ударник» Митинского сельсовета реши

ли внести в районный фонд помощи семьям фронтовиков 3.000 руб. 
денег, 3.000 кг картофеля, 1 т овощей. Колхозники сельхозартели 
«Красное знамя» выделили для семей военнослужащих 2.5 тыс. кг 
хлеба.

Ростов. Во всех колхозах района проходит сбор продуктов и 
средств в фонд помощи семьям фронтовиков. Поступило 63 тыс. 
руб., 20 тыс. кг картофеля и овощей. Сотни семей фронтовиков уже 
получили различную помощь.

№ 304
Заметка «Детям — особое внимание» 

о работе комиссии по оказанию помощи семьям военнослужащих 
на фабрике «Красный перевал» Ярославского района

15 февраля 1944 г. (№ 32)
Наша фабричная комиссия по оказанию помощи семьям воен

нослужащих выявляет их нужды. Ни одна семья не должна быть 
забыта.

Роздано 150 пар валенок. В распоряжении комиссии имеется 
200 шт. трикотажных изделий, 150 куб. м дров и 800 т торфа.

Особое внимание уделяем мы детям фронтовиков. Шестьдесят 
детей получают питание на фабрике.

Сергеева, председатель комиссии по оказанию помощи 
семьям военнослужащих фабрики «Красный перевал»
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№ 305
Заметка «Патриотизм первомайских колхозников» 

о сборе сельхозпродуктов и денег 
в фонд помощи семья фронтовиков

16 февраля 1944 г. (№ 33)
Во всех колхозах Первомайского района состоялись собрания. Кол

хозники с большим воодушевлением отозвались на призыв борисоглеб- 
цев и вносят сельскохозяйственные продукты в районный фонд помо
щи семьям фронтовиков. Одним из первых в этом идет Пролетарский 
сельсовет (председатель тов. Смирнова, секретарь партийной организа
ции тов. Изюмов). Колхозы этого сельсовета внесли в фонд 10 ц зерна, 
25 ц картофеля, 8 голов крупного рогатого скота и 17 — мелкого, 
1.732 л молока, 30 кг шерсти, 88 овчин и кож, 11.907 руб.

Активно проходит месячник в Урицком сельсовете.
Высокий патриотизм проявили члены колхозов «Партизан», 

«Красный броненосец» и им. РККА. За счет личных средств колхозни
ки взяли на себя содержание вновь организуемых детских интернатов.

На предприятиях и в артелях в течение месячника для семей во
еннослужащих будет отремонтировано 1.000 пар обуви, скатано 
1.000 пар валенок, выработано много изделий ширпотреба.

20 февраля по всему району — в колхозах, на лесозаготовках 
и предприятиях — проводится воскресник, средства от которого пой
дут в фонд помощи семьям советских воинов.

№ 306
Заметка «Для семей воинов Красной Армии» 

о сборе средств работниками кордной фабрики г. Ярославля

16 февраля 1944 г. (№ 33)
Коллектив кордной фабрики оказывает большую помощь семьям 

воинов Красной Армии. Создается денежный фонд в 80 тыс. руб. 
Для членов семей фронтовиков работницы фабрики пошили 160 пар 
белья. Выделено 100 пар валенок, 200 м мануфакгуры, 100 куб. м дров. 
О PC запас для огородов семей военнослужащих 5.000 кг верхушек кар
тофеля. В мастерской при фабрике членам семей военнослужащих 
производится внеочередной ремонт обуви.

№ 307
Заметка «Взнос артистов театра им. Волкова» 

о концертной деятельности коллектива

19 февраля 1944 г. (№ 35)
Три спектакля и один концерт дали артисты театра им. Волкова 

в свои выходные дни. Весь сбор в сумме 44 тыс. руб. передан в фонд 
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помощи семьям фронтовиков. Во время месячника театр организует 
два бесплатных утренника для детей, родители которых погибли на 
фронте. Артисты примут участие в концертах и спектаклях, устраи
ваемых в пользу семей военнослужащих.

№ 308
Статья «Отеческая забота о солдатских семьях» 
о сборе средств трудящимися Угличского района

23 февраля 1944 г. (№ 38)
В районный фонд помощи семьям фронтовиков поступили тыся

чи килограммов зерна, картофеля, овощей и других продуктов. Идут 
подводы из дальних колхозов, поступают деньги от рабочих и служа
щих предприятий и учреждений.

Текущую заботу о семьях военнослужащих проявили колхоз
ники сельхозартелей Платуновского и Прилукского сельсоветов. 
Колхозы этих сельсоветов сдали в фонд помощи семьям фронто
виков 10.000 кг зерна, 8.000 кг картофеля, 800 кг овощей и около 
16.000 руб.

Более 3 тыс. угличан участвовало в воскреснике. 40 тыс. руб., 
заработанных ими, целиком пошли в фонд помощи семьям фрон
товиков.

По-отечески заботятся о солдатских и офицерских семьях рабо
чие и служащие электростанции. Здесь семьям фронтовиков выдано 
значительное количество валеной обуви, хлопчатобумажных и шелко
вых тканей.

№ 309
Заметка «В республиканскую "Книгу Почета"» 

о поощрении работников политпросветучреждений 
Ярославской области

4 марта 1944 г. (№ 45)
За хорошую постановку политико-просветительной и культур

но-массовой работы приказом народного комиссара просвещения 
РСФСР занесены в республиканскую «Книгу Почета» политпросвет
работники нашей области: С. А. Богуславская — директор Тутаев- 
ского районного Дома культуры; А. В. Сергиевская — директор Пре
чистенского районного Дома культуры; X. П. Фомин — заведующий 
Толгобольской избой-читальней Ярославского района; А. И. Тележ- 
кина — заведующая Никольской избой-читальней Даниловского 
района; А. П. Бабанова — заведующая Коткишевской избой-читаль
ней Нейского района.
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№ 310
Из статьи «Родной Белоруссии»

об оказании помощи работников пристаней г. Рыбинска, 
сельхозартели «Рабочее знамя» Ярославского района

11 марта 1944 г. (№ 50)
Рыбинск. В ответ на постановление бюро обкома ВКП(б) о помо

щи Белорусской ССР, работники пристани Переборы и Рыбинского 
порта заявили:

— Создание нормальных условий жизни для наших братьев-бело- 
руссов будет одним из условий окончательной победы над гитлеров
ской Германией.

Коллективы пристани Переборы и порта уже собрали для отправ
ки в Белоруссию 50 пар белья, 20 пар обуви, 90 шт. кухонной посуды, 
180 лопат, граблей, вил и другого мелкого сельскохозяйственного ин
вентаря, 45 шт. мебели, 20 железных ведер и т. п. Руководители шлю
за выделили для отправки в Белоруссию мощный электромотор, ру
бильники, выключатели, разные измерительные электроприборы.

Ярославль. Общее собрание колхозников сельхозартели «Рабочее 
знамя» Пазушинского сельсовета решило помочь белорусскому наро
ду восстановить свое хозяйство после немецкого нашествия. Колхоз 
выделил 450 кг зерна, 2 поросят, 4 телки, 4 овцы, борону, два серпа 
и косу. Кроме того, идет сбор вещей для населения родной Белорус
сии из личного хозяйства колхозников.

— Мы, женщины колхоза «Рабочее знамя», сумеем, кто чем может, 
помочь нашим братьям и сестрам Белорусской республики, — сказала 
в своем выступлении бригадир 3-й бригады тов. Шарапова. — Я лично 
отдаю свое новое платье и кофточку в подарок нашим сестрам.

Ее примеру последовали другие колхозницы.
Колхозники сельхозартели «Красный Октябрь» этого же сельсо

вета выделили в помощь белоруссам 5 телят, 7 ярок и подготовили 
индивидуальные подарки.

№ 311
Статья «Родной Белоруссии»

о помощи предприятий г. Ярославля и Ростовского района

12 марта 1944 г. (№ 51)
• Около двух вагонов оборудования и материалов отправляет в Бе

лоруссию Ярославский автозавод. Для восстановления одного из разру
шенных немцами предприятий будет послано 4 токарных станка с мото
рами, 13.6 т фасонного шамотного кирпича, 220 чугунных половых плит.

Направляется также большое количество трубопроводной армату
ры — 2.394 чугунных фланцев, 286 хомутов крепления труб, 299 про
ходных двухходовых кранов.
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• Ярославский сажевый завод вносит свой вклад в общенародное 
дело помощи Белоруссии, ограбленной немецко-фашистскими бан
дитами. Он посылает в освобожденные районы братской республики 
различные материалы и оборудование.

Уже выделено 20 кг болтов, 100 кг гаек, 300 кг заклепок, 8 парал
лельных тисков, электромотор. Посылается также 1 т колесной мази.

Среди рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
проводится сбор одежды и предметов домашнего обихода.

• Текстильщики фабрики «Красный Перекоп» дают для Белорус
сии много разнообразных материалов и инструментов. По предвари
тельным данным, в освобожденные районы этой республики посыла
ется: 2 т ваты, 1 т каната, 200 кг хозяйственной веревки, 1 т краски 
и 1 т белил.

Подбираются для отправки: камнедробилка, железные клинья, 
150 кровельных молотков, плотничьи молотки, долота, ножовочные 
полотна и прочий инструмент, а также 300 тачечных колес с осями, 
750 шт. печной и дверной арматуры.

Для жителей, пострадавших от немецких разбойников, выделено 
100 ватных одеял, миткаль, детские чулки и некоторый другой трико
таж, изготовленный работниками цеха ширпотреба.

• Колхозы Ростовского района отправят для возрождения сель
ского хозяйства Белоруссии около 100 телят и столько же ягнят, до 
50 т зерна, сельскохозяйственный инвентарь, семена овощей.

Рабочие Ростовской кофе-цикорной фабрики выделили для по
сылки в Белоруссию 2 станка, 3 бака из нержавеющей стали, 30 двер
ных петель, 150 мисок и 250 столовых ложек.

№ 312 
Реклама

12 марта 1944 г. (№ 51)
Клуб «Гигант». В понедельник, 13 марта, большой концерт, весь 

доход с которого поступит в фонд помощи семьям фронтовиков. 
Концерт проводится силами государственных художественных ан
самблей Эстонской ССР. После концерта — танцы под джаз-оркестр 
до 4 часов утра. Входные билеты по 20 руб. Начало — в 24 часа. Заяв
ки по телефону 3—08.

№ 313
Из статьи «Родной Белоруссии» о помощи трудящихся 

Даниловского, Большесельского районов, предприятий г. Ярославля

17 марта 1944 г. (№ 54)
• Укомплектовать асбестовыми деталями 100 автомашин 

«ЗИС-5» и 20 тракторов для возрождающейся Белоруссии решили на 
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Ярославском асбестовом заводе. Для этого изготовляется и отгружает
ся 1.860 шт. дисковых сцеплений, 1.700 тормозных накладок и т. п. 
К отправке в Белоруссию также подготовлено электрооборудование, 
150 кв. м асбо-стального полотна, 5 т асбестовой бумаги и 50 кг пис
чей бумаги.

• Фабрика-кухня и трест столовых посылают в братскую рес
публику котлы для варки пищи, тарелки, ножи, вилки и прочие 
предметы, необходимые для оборудования столовой на 150 чело
век. Промкомбинат Резинокомбинатского района изготовил для 
посылки в Белоруссию на 13.335 руб. трикотажных и резиновых 
изделий.

• В колхозах Даниловского района проходят собрания, на кото
рых обсуждается постановление бюро обкома ВКП(б) о помощи ос
вобожденным районам Белорусской ССР. Колхозники выделяют для 
своих братьев, пострадавших от немецкой оккупации, скот, семена, 
сельскохозяйственный инвентарь. Колхозы Середского и Никольско
го сельсоветов посылают в Белоруссию 48 голов крупного рогатого 
скота, 54 головы овец, 26 свиней, 44 ц зерна, 39 ц льносемени, 
14 ц семян клевера, 39 борон и плугов, 34 косы.

• Колхозы Большесельского района посылают в Белорусскую 
ССР скот, сельскохозяйственный инвентарь. Сельхозартель «Слия
ние» выделила для посылки в Белоруссию 10 телок, колхоз «Ясная 
поляна» — 3 телки, колхоз «Восход» — три плуга. В колхозах прово
дится сбор одежды и обуви.

№ 314
Статья «В театральной студии»
о воспитании молодых актеров 

в театре им. Волкова г. Ярославля

22 марта 1944 г. (№ 58)
По решению Всесоюзного Комитета по делам искусств при ряде 

театров страны, в том числе и при театре им. Волкова, открыты теат
ральные студии для подготовки молодых актерских кадров.

Воспитание актеров дело очень сложное. Настоящий актер, по
мимо определенных дарований, владения многогранной техникой ак
терского мастерства, — должен быть всесторонне развитым, полити
чески грамотным, наблюдательным человеком. Только тогда он имеет 
право нести культуру зрителю.

Поэтому в театральной студии изучаются: марксизм-ленинизм, 
литература, история русского и западноевропейского театров, музы
кальная грамота, французский язык, история движений и жестов раз
ных эпох, пластика, фехтование и т. п.
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Театральная студия при театре им. Волкова начала свою работу 
в октябре 1943 г. Я был назначен художественным руководителем ее 
и одновременно педагогом основного предмета — мастерства актера. 
В студию для испытаний допускались девушки и юноши с образова
нием не менее 7 классов средней школы. Сейчас комплект учащихся 
еще неполный, не хватает юношей, но думается, что постепенно со
став пополнится одаренными участниками школьной самодеятель
ности.

Учитывая, что в Ярославле нет театра для юных зрителей, мы 
решили подготовить силами учащихся спектакль для школьников. 
Остановились на «Хрустальном башмачке» («Золушка»), сказке 
Т. Габбе. К соавторству был привлечен молодой поэт П. Байкин, 
который написал по моему заданию добавочные песни и роль ска
зочника.

Эту прекрасную сказку (с волшебными превращениями, музы
кой, пением, танцами) будет, конечно, полезно посмотреть юному 
зрителю.

К участию в спектакле привлечены дети из танцевальной группы 
Дворца пионеров. Роль Золушки будет исполнять молодая артистка 
Л. Слизова.

Вот уже более двух месяцев мы с увлечением и кропотливо рабо
таем над «Золушкой», практически изучая основные элементы мас
терства актера. Ставлю спектакль я, музыкальное оформление напи
сал композитор Б. М. Назимов, декоративное — художник А. Г. Но
виков, танцы ставит балетмейстер О. Г. Сударкин.

В начале апреля мы собираемся показать этот молодежный спек
такль в театре им. Волкова.

С. Комиссаров, 
руководитель театральной студии при театре им. Волкова

№ 315
Заметка «Родной Белоруссии» 

о помощи трудящихся Петровского района 
и г. Ярославля

1 апреля 1944 г. (№ 65)
• Промкооперация Ярославля послала в Белоруссию 50 кожаной 

новой и 250 пар реставрированной обуви, 100 детских костюмов, на 
25 тыс. руб. трикотажных изделий, 1.5 т мыла, 2 тыс. столовых 
и 2.500 деревянных ложек, 1.000 вилок, 1.000 жестяных мисок, 1 т 
строительных гвоздей и другие предметы.

• 13.5 т зерна, 162 ягненка, 11 поросят, 99 телят, сельхозинвен- 
тарь — таков вклад колхозов и колхозников Петровского района в де
ло восстановления народного хозяйства Белоруссии. Колхозы Ново
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сельского сельсовета отправили в братскую республику 10 телят, 
15 ягнят и 10 поросят. 30 голов мелкого скота выделили колхозники 
Чепоровского сельсовета.

№ 316
Статья «Ярославскому клеверу — 125 лет»

11 апреля 1944 г. (№ 72)
Весной текущего года исполняется 125-летие введения на яро

славских землях посевов красного клевера. Первый раз клевер был 
посеян в дер. Конищево бывшего Ярославского уезда Ярославской 
губернии в 1819 г. небогатым культурным помещиком Самариным. 
При этом был введен и новый четырехпольный севооборот под на
званием «Ярославского».

Опыт посева клевера и введения нового севооборота был удачен 
и его применили потом во всей Нечерноземной полосе России. Та
ким образом, Ярославская область является родиной полевого тра
восеяния.

История до сих пор не выяснила, откуда были взяты Самариным 
первые семена клевера, но в течение 125 лет под влиянием природ
ных условий и деятельности человека создался ценный сорт местного 
клевера под названием «Конищевского», или «Ярославского». Он 
с большим успехом может конкурировать с такими местными сорта
ми лучших клеверов страны, как «Пермским» и «Орловским», а по 
некоторым признакам и превосходит их.

Н. Чижиков, преподаватель 
Ростовского сельскохозяйственного техникума

№ 317
Заметка «Кинотеатр "Аре" после ремонта»

о благоустройстве культурно-просветительного учреждения 
г. Ярославля

16 апреля 1944 г. (№ 76)
Вчера новым фильмом «Кутузов» открылся после ремонта яро

славский кинотеатр «Арс». Все помещение театра заново отдела
но — покрыты масляными красками стены, отремонтированы сту
лья в зрительном зале, сделан новый экран и т. д. Театр теплофи
цирован. Большая часть ремонтных работ выполнена коллективом 
кинотеатра.

В ближайшие дни начнет работать читальный зал, в фойе будут 
развешаны картины, панно, устроена сельскохозяйственная вы
ставка.
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№ 318
Статья «Золотой фонд страны. С конференции отличников 

ремесленных училищ и школ ФЗО» г. Ярославля

26 апреля 1944 г. (№ 83)
На стенде — макет высоковольтной линии. Рядом с подстанция

ми, закрытой и открытой, освещенными разноцветными огнями 
крохотных электролампочек, работает миниатюрный мотор. По на
тянутым проводам бежит ток. Таблички на столбах, прорезанные 
красными стрелками молний, предупреждают: «Осторожно, высокое 
напряжение!»

У макета — группа ребят. Мастер ремесленного училища энерге
тиков тов. Смирнов, немногим старше своих слушателей, объясняет 
устройство линии. Прекрасно выполненный макет — детище его 
группы.

Точные мерительные и режущие инструменты, отшлифован
ные до зеркального блеска, изготовили ученики ремесленного 
училища № 2, железнодорожного № 3. Уголок, отведенный Крас
нознаменной школе ФЗО № 5, заставлен столиками, стульями, 
тумбочками. Девочки украсили свою продукцию салфетками, ска
тертями, и потому мебель выглядит совсем по-домашнему, уют
ной и удобной.

На выставке представлены изделия десятков специальностей. Хо
дишь по фойе театра, смотришь на экспонаты и не знаешь, каким из 
них отдать предпочтение. Нисколько ни хуже, чем у электриков 
и железнодорожников, продукция школы ФЗО № 24. Около катера, 
изготовленного отличниками учебы Вязовым и Кучеровым, без конца 
толпятся любопытствующие. Свежей краской пахнет двухквартирный 
жилой дом, построенный учениками Хохловым, Пантюковым и 
Смирновым. Это — не игрушечный домик, сделанный на живую нит
ку, а добротная пятистенная постройка с электрической проводкой, 
крашеными полами, окнами и дверьми.

Но самое достопримечательное на этой выставке — ее творцы, 
все эти юные производственники с умелыми руками. Они расхажива
ют от стенда к стенду, деловито обмениваются мнениями, в меру по
хваливая чужую продукцию и не забывая о своей.

— Столько ли можно было выставить, — ни к кому ни обраща
ясь, говорит небольшого роста паренек из железнодорожного учили
ща, — да ведь всего не потащишь. — И не заметив, что его слушают, 
добавил:

— А поршень этот Городничев сделал. За одну смену. Плохо, что ли? 
Стоящий рядом Городничев краснеет. Видно, что он и сам не 

считает свое изделие плохим, но справедливости ради поправляет то
варища:

— Не за одну, а за две. Вторую смену шлифовал.
Девочки-токари, слесари, маляры, электросварщицы дольше 

всего задерживаются... у рукоделий. Их очень много на выставке. 
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Эта профессия, если можно так выразиться, «внеплановая», 
но чувствуется, что она в почете. Ею любят заниматься в часы от
дыха.

Даже по одной выставке, далеко не исчерпывающей всех воз
можностей училищ и школ ФЗО, можно судить о растущем мастерст
ве молодого пополнения рабочего класса, о том, что сторицей оку
пятся затраты государства на подготовку его.

Не только квалифицированных рабочих готовит система трудо
вых резервов, но и культурных советских граждан, общественных ор
ганизаторов.

Первую конференцию отличников ремесленных, железнодорож
ных училищ и школ ФЗО г. Ярославля открыл ученик ремесленного 
училища № 2 тов. Бастов. Спокойно, с чувством достоинства руково
дил он работой конференции. Состав президиума огласил бывший 
воспитанник училища энергетиков, ныне мастер-комсомолец т. Ио
сиф Буки. В президиуме, рядом с партийными, советскими, комсо
мольскими руководителями, сидят отличники учебы, мастера, выпу
скники школ и училищ.

Это было солидное совещание, на котором подводились итоги 
проделанной работы, отмечались недостатки и ставились дальнейшие 
задачи. Большая, обычно шумная аудитория, на это раз вела себя 
безукоризненно, внимательно слушала доклад секретаря горкома 
ВКП(б) т. Василевской. О них говорилось в этом докладе, о том что 
уже сделано их общими усилиями в помощь стране и фронту и чего 
ждут от них в ближайшем будущем.

Сделали они немало, но еще больше должны сделать. Об этом 
говорили в выступлениях делегаты конференции. Ни одного дня ни 
простояли станки рабочих, ушедших на фронт. Их заменили воспи
танники школ и училищ, молодые специалисты, кующие оружие для 
армии. На железнодорожном и водном транспорте, на заводах, фаб
риках и мастерских, на восстановлении городов — везде трудятся мо
лодые рабочие. На миллионы рублей изготовлено продукции их золо
тыми руками.

В обращении ко всем учащимся ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО Ярославской области делегаты взяли обязатель
ства, охватывающие все участки производственной, хозяйственной, 
культурно-массовой и бытовой работы.

№ 319 
Заметка «Закончен ремонт 

нервно-терапевтической больницы» 
в г. Ярославле

28 апреля 1944 г. (№ 84)
В Ярославле закончен капитальный ремонт нервно-терапевтиче

ской больницы. Больница имеет 4 отделения: терапевтическое, 
10 Заказ 175 
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нервное, хирургическое, физио-терапевтическое. Оборудованы два 
рентгеновских кабинета, лаборатории, водолечебница, заканчивает
ся оборудование грязелечебницы. Все здание больницы теплофици
ровано.

На базе нервно-терапевтической больницы развернули работу 
5 клиник Белорусского мединститута, в которых под руководством 
профессоров и аспирантов студенты-медики проходят учебную 
практику.

№ 320
Статья «Переславский музей к майским дням»

29 апреля 1944 г. (№ 85)
Переславль-Залесский краеведческий музей подготовил к май

ским дням новые экспонаты. Так, в картинной галерее открывает
ся специальный зал на тему: «Заслуженный деятель искусств рес
публики профессор Д. Н. Кардовский и его ученики». Собран ин
тересный материал, иллюстрирующий творческий путь этого 
большого мастера, его педагогическую деятельность в Академии 
художеств.

Выставлены также работы Кардовского — масло, акварель, тушь, 
иллюстрированные им книги. Рядом показаны работы его жены ху
дожницы О. Л. Делла-Вос Кардовской.

Восстановлена свернутая в 1941 г. экспозиция на тему «Русское 
шитье и ткани XVII-XX вв.». Здесь показаны замечательные образцы 
русских набоек, тканей, вышивок, картин. Весьма ценны 13 картин, 
вышитых шелками.

В отделе истории края открыта новая экспозиция «Отечественная 
война 1812 г.». Посетитель здесь увидит вооружение и обмундирова
ние русского солдата и офицера. Интересна серия русских и англий
ских карикатур на военные темы. Выставлен ряд портретов героев 
Отечественной войны 1812 г., среди которых два портрета переслав- 
цев-офицеров Повалишиных (сыновей известного контрадмирала 
Повалишина).

К. Иванов

№ 321 
Заметка «Авиамодельная лаборатория» 

о работе Дворца пионеров 
г. Ярославля

30 апреля 1944 г. (№ 86) 
При Ярославском дворце пионеров начала работать первая в об

ласти авиамодельная лаборатория. В ней занимаются 44 семикласс
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ника. До конца учебного года из лучших кружковцев лаборатория 
подготовит инструкторов-общественников авиамоделизма для работы 
летом в пионерских лагерях, детских санаториях и на площадках, а в 
новом учебном году — в городских школах.

Также оборудована и работает лаборатория связи.

№ 322
Заметка «Ярославль в первомайские дни» 

о праздничном оформлении города

30 апреля 1944 г. (№ 86)
В первомайские дни Ярославль будет красиво оформлен.
Огромная карта у театра им. Волкова покажет весь путь насту

пающей Красной Армии. На одной из граней колонны на пл. Волко
ва вывешен портрет тов. Сталина в маршальской форме, а осталь
ные — занимают иллюстрации на темы: «Красная Армия перешла 
Прут», «Которые тут временные, слазь!» и панно «Наша Красная Ар
мия неудержимо идет вперед».

Бульвар оформляется на тему «Благоустройство города». На стен
дах — план благоустройства города, призывы к населению и т. д.

Оформление Советской пл. посвящается теме «Дружба народов 
СССР». У городского партийного кабинета расположится выставка на 
12 щитах «Наше дело правое, победа будет за нами».

На улицах города — лозунги, плакаты, стенды, художественные 
панно.

№ 323
Заметка «Новые экспонаты музея» 

о деятельности областного краеведческого музея 
г. Ярославля

6 мая 1944 г. (№ 90)
Ярославский областной краеведческий музей приобрел много ин

тересных экспонатов. Среди них особенно выделяются картины нача
ла XIX века с изображением птиц, сделанных с большим искусством 
из птичьих перьев. Не менее интересны фарфоровые тарелки фабри
ки Кузнецова, выпущенные к столетию войны 1812 г., с изображени
ем вступления войск Наполеона в горящую Москву и позорного от
ступления его армии. Приобретена коллекция фотографий конца 
прошлого столетия с видами Ярославля, Углича, Ростова и других го
родов нашей области.

Собрание живописи музея пополнилось серией рисунков акаде
мика Никольского «Ленинград в дни блокады», работами известного 
10*



графика Юдовина на темы: «Ленинград в 1942 г.» и «Имение поэта 
Некрасова в Карабихе». Немало картин на местные темы выполнено 
художником Светлицким.

Собрано много документов, фотографий и вещей периода Вели
кой Отечественной войны: письма Героев Советского Союза, портре
ты земляков-орденоносцев и трофейные вещи.

А. Носова, 
Ярославский краеведческий музей

№ 324
Статья «Своими руками»

о городской выставке технического творчества школьников
г. Ярославля

9 мая 1944 г. (№ 92)
Ежедневно с 11 до 3 часов дня в Ярославском Дворце пионеров 

открыта городская выставка — итог смотра технического творчества 
школьников.

Экспонаты, сделанные учащимися, очень интересны. По миниа
тюрной железной дороге бегает электровоз, изготовленный учеником 
4-го класса школы № 49 Будкиным. Его одноклассник Черняковский 
собрал маленький аэропоезд, который движется также при помощи 
электричества. Он же самостоятельно сделал вентиляторный мотор
чик и трансформатор.

Школа № 43 представила на выставку учебно-наглядные посо
бия по химии, географии, естествознанию. Среди них особенно хо
рош «Атлас капиталистических стран мира», приготовленный шес
тиклассниками. Имеются образцы детских платьев, вышивки, ап
пликации.

Среди экспонатов школы № 44 преобладают модели морских су
дов, макеты винтовок, которые используются на занятиях по военной 
подготовке. Школа № 3 показывает продукцию своей переплетной 
мастерской. Четырехклассник Суровцев из школы № 50 смастерил 
исправно действующий репродуктор. Много на выставке полезных 
вещей, сделанных учениками школы № 6: вязяные носки, носовые 
платочки, вышитые дорожки и т. п.

Особое место занимает продукция мастерских Дворца пионеров. 
Тут и игрушки из папье-маше, и сельскохозяйственный инвентарь, 
и наглядные пособия по физике.

В смотре технического творчества приняли участие 9.570 яро
славских пионеров и школьников. Они изготовили 15.281 вещь. 
Часть их передана в госпитали и послана на фронт, в районы, 
освобожденные от немцев, часть используется в школах, детских 
садах.

А. Еремина
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№ 325

Заметка «Юридическая помощь населению» 
о деятельности юридической консультации г. Ярославля

19 мая 1944 г. (№ 98) 
Для оказания более полной юридической помощи военнослужа

щим, членам их семей и инвалидам Отечественной войны Ярослав
ская юридическая консультация организовала дежурства адвокатов 
при Кагановичском, Кировском, Сталинском, Резинокомбинатском 
и Ярославском сельском районных советах.

№ 326
Заметка «В Ярославле — 100.000 огородников»

19 мая 1944 г. (№ 98) 
Ежедневно тысячи рабочих и служащих Ярославля трудятся на

своих индивидуальных огородах. Примерно половина посевной пло
щади — 1.500 га — уже засажена картофелем и овощами. Значительное 
число ярославцев возделывает огороды впервые. Для них дополни
тельно выделено 400 га земли. Всего в этом году в Ярославле свои 
огороды будут иметь 100.000 семей.

№ 327
Заметка «Концерты ярославских артистов 

в освобожденных районах» о поездках в освобожденные районы 
страны ансамбля областной филармонии г. Ярославля

20 мая 1944 г. (№ 99) 
В Ярославль возвратился из поездки по освобожденным районам

железнодорожный концертный ансамбль облфилармонии под худо
жественным руководством Я. С. Ростовцева. Артисты побывали в Ка
луге, Брянске, Орле, Конотопе, Орджоникидзеграде и других городах 
и селах, освобожденных от немецких захватчиков. Более 70 концер
тов было дано для железнодорожников подшефной Московско-Киев
ской железной дороги. Концертами обслужено свыше 25 тыс. зрите
лей. По пути на фронт артистами ансамбля был устроен концерт для 
командования и офицеров Чехословацкой бригады в СССР.

№ 328
Статья «Районный Дом культуры» 

о деятельности Дома культуры в Мышкинском районе

21 мая 1944 г. (№ 100) 
Районный Дом культуры призван быть очагом политико-просве

тительной работы, агро-технической пропаганды и пропаганды есте-
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ственно-научных знаний. Особенно велико значение Дома культуры 
во время Отечественной войны, когда вся его деятельность подчине
на одной задаче — мобилизации населения на увеличение помощи 
фронту.

Коллектив Мышкинского Дома культуры выступил инициатором 
социалистического соревнования между Домами культуры. Народный 
комиссариат просвещения РСФСР одобрил и поддержал эту инициа
тиву. Он призвал всех работников Дома культуры республики всту
пить в соревнование на лучшую постановку политико-просветитель
ной работы.

Что же предпринимает наш коллектив для того, чтобы выйти 
победителем в соревновании? При Доме культуры организована 
лекторская группа из учителей, врачей, агрономов и других пред
ставителей интеллигенции районного центра. Ее силами в мае про
читаны такие лекции: «Текущий момент и международное положе
ние», «Ленин и Сталин о защите социалистического Отечества», 
«Горький — борец с фашизмом», «Возникновение жизни на Зем
ле», «Как получить с огорода высокий урожай». В июньском плане 
лекционной работы предусмотрены такие темы: «Брусиловский 
прорыв», «Сталинградская битва», «История возникновения Все
ленной» и другие.

Часто проводятся встречи с фронтовиками. Устраиваются вечера 
молодежи по определенной тематической программе — доклад, поли
тическая информация, выступления местной художественной само
деятельности. Молодежь дала хорошие отзывы о докладах «Герои 
Краснодона», «Борьба за Ленинград» и другие.

Наш зритель нередко слушает лекции и доклады, полнее рас
крывающие содержание той или иной кинокартины. Перед демон
страцией таких картин как «Первопечатник И. Федоров», «Тимур 
и его команда», «Битва за Советскую Украину», были прочтены 
доклады о возникновении книгопечатания в России, о тимуров
ском движении, о борьбе украинского народа за свою независи
мость.

Большое внимание уделяем наглядной агитации. На видном мес
те висит витрина «Наши земляки — герои Отечественной войны». 
В ней — фотографии знатных земляков-фронтовиков, описания их 
героических дел. Витрина «Чем ты помог фронту?» рассказывает о ге
роях нашего тыла, о людях, помогающих семьям фронтовиков, своим 
трудовым рублем укрепляющим оборону Родины.

Каждый политический момент, каждая хозяйственная кампания 
находят отражение в лозунгах, плакатах, фотомонтажах. Они расска
зывают о XXVI годовщине Красной Армии, о помощи Белоруссии, 
о предмайском социалистическом соревновании, реализации третьего 
военного займа и о проходящем сейчас весеннем севе.

Специальная выставка подвела итоги прошлого сельскохозяйст
венного года. Диаграммы, образцы льноволокна рассказали о росте 
колхозного производства. Устраиваются тематические выставки книг 
к лекциям, докладам, знаменательным датам.
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Во всей своей деятельности коллектив Дома культуры получает 
большую помощь и поддержку со стороны районного комитета пар
тии, райсовета и районного отдела народного образования. Работни
ки Дома культуры, занимаясь культурно-политическим воспитанием 
трудящихся, тем самым создают условия для их плодотворной произ
водственной работы, нужной фронту.

3. Невский, 
директор Мышкинского Дома культуры

№ 329
Из статьи «Надомникам — внимание и поддержку» 

об итогах работы надомников Ярославской области в 1943 г.

23 мая 1944 г. (№ 101)
Высокая оценка работы советских людей в тылу, данная 

тов. Сталиным, вдохновила их на новые трудовые подвиги. Желая 
помочь нашей доблестной Красной Армии в борьбе с врагом, пре
старелые кустари, домашние хозяйки, жены фронтовиков, инвалиды 
Отечественной войны пошли в местную промышленность, промы
словую кооперацию и кооперацию инвалидов выполнять государст
венные задания.

Более 8 тыс. надомников работают сейчас в местной промышлен
ности, промкооперации и кооперации инвалидов. Удельный вес вы
работанной ими продукции в 1943 г. составил до 20%, или более 
41 млн. руб. в неизменных ценах. Это больше чем в три раза против 
довоенного 1940 г.

Надомничество особенно развито в промысловой кооперации. 
В прошлом году надомники выработали продукции на 31 млн. руб., 
из них швейных изделий — на 24 млн. руб., трикотажных — на 3 млн. 
руб., меховых — на 855 тыс. руб., кожевенных — на 222 тыс. руб., из
делий из дерева — на 418 тыс. руб., галантереи и игрушек — 
на 400 тыс. руб. Выпуск изделий за четыре месяца 1944 г. возрос до 
14 млн. руб., что составляет 50% всей выработки 1943 г.

С целью улучшения опыта надомничества и для дальнейшего его 
расширения, областной комитет ВКП(б) недавно провел совещание 
с работающими на дому.

Надомники показали образцы различных товаров широкого по
требления: изделия художественной строчки и вышивки (мужские ру
башки, дамские блузки, скатерти, накомодники и т. п.), трикотажные 
изделия, выработанные из отходов пряжи, полотенца ручного ткаче
ства, крестьянский холст, швейные изделия, дубленую шубную овчи
ну, разные игрушки, дорожки.

М. Князев, заведующий 
уполномоченного управления промкооперации 

при СНК РСФСР по Ярославской области
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№ 330
Обращение к Верховному Главнокомандующему, 

маршалу Советского Союза тов. И. В. Сталину 
от учащихся и преподавателей 

Ярославского стрелково-минометного училища

24 мая 1944 г. (№ 102)
Мы, курсанты, сержанты, офицеры и вольнонаемный состав 

Ярославского стрелково-минометного училища, воодушевленные по
бедами нашей героической Красной Армии, горя желанием всемерно 
ускорить разгром немецко-фашистских захватчиков и настойчиво го
товя советских офицеров для действующей Красной Армии, внесли 
в Сталинский фонд обороны 43.460 руб. деньгами и 450.110 руб. об
лигациями государственного займа. Кроме того, внесли в фонд помо
щи детям фронтовиков 71.938 руб.

Пусть наш вклад поможет быстрейшему разгрому ненавистного 
немецкого фашизма.

Смерть немецким захватчикам!
Начальник училища генерал-майор Репин, 

заместитель начальника училища по политчасти полковник Королев

№ 331
Ответная телеграмма Верховного Главнокомандующего, 

маршала Советского Союза И. В. Сталина 
руководству Ярославского стрелково-минометного училища

24 мая 1944 г. (№ 102)
Ярославль, начальнику стрелково-минометного училища гене

рал-майору Репину, заместителю начальника училища по политчас
ти полковнику Королеву. Передайте курсантам, сержантам, офице
рам и вольнонаемному составу Ярославского стрелково-минометно
го училища, собравшим 43.460 руб. деньгами и 450.110 руб. 
облигациями госзайма в фонд обороны Союза ССР и 71.938 руб. 
в фонд помощи детям фронтовиков, мой боевой привет и благодар
ность Красной Армии.

№ 332
Обращение членов колхоза «Красная звезда» 

Бурмакинского района к колхозникам 
Ярославской области с призывом провести сверхплановый сев

26 мая 1944 г. (№ 103)
В первомайском приказе тов. Сталина дана высокая оценка ра

боты колхозного крестьянства. Мы гордимся, что эта оценка отно
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сится и к нашей артели. В 1943 г. мы досрочно выполнили все по
ставки государству сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, 
в порядке госзакупки продали государству 100 т зерна и 150 т кар
тофеля.

В 1944 г. мы хотим еще лучше и больше помогать Красной Ар
мии в окончательном разгроме врага. Весенний сев в колхозе прохо
дит успешно. На 20 мая было выполнено 53% посевного плана. 
На 25 мая мы полностью посеем все зерновые культуры.

Но это нас не удовлетворяет. Мы знаем, что для ведения войны 
надо много хлеба и картофеля. Учитывая это, мы единодушно реши
ли посеять в колхозе в текущем году сверх плана 15 га зерновых 
и картофеля. Земля у нас есть — мы освоим целину, расчистим кус
тарники, семена имеются, а руки приложим.

Мы обращаемся ко всем колхозникам и колхозницам Ярославской 
области с призывом последовать нашему примеру и посеять сверх пла
на зерновых, картофеля и овощей, используя для этого все наличие се
менного зерна, картофеля и рассады овощей. Этим мы увеличим 
в 1944 г. валовой сбор зерна, картофеля и овощей в колхозах области.

Мы твердо надеемся, что наш призыв найдет горячий отклик 
среди колхозников Ярославской области.

Давайте, товарищи колхозники и колхозницы, напряженным тру
дом на весеннем севе и сверхплановыми посевами ответим нашей 
доблестной Красной Армии на ее боевые успехи.

По поручению общего собрания колхозников колхоза «Красная звезда»: 
председатель правления колхоза В. Шакурин. 

Секретарь парторганизации А. Кузнецов. 
Секретарь комсомольской организации В. Ельцова. 

Бригадиры: Дерябина, Липатова, Кузнецова, Мурашев, Грачева. 
Колхозники: Розова, Гордиенко, Романова, 

Емельянова, Староверова, Королева.

№ 333
Статья «Сельскохозяйственный институт 

в Ярославле»

27 мая 1944 г. (№ 104)
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 

СССР, в Ярославле организуется сельскохозяйственный институт 
с агрономическим и зоотехническим факультетами.

Институт создается на базе колхозного техникума. Для учеб
но-опытного хозяйства ему передан совхоз «Новоселки». Первый на
бор в институт производится с начала 1944/45 учебного года.

Для плодотворной работы института имеется хорошая произ
водственная база. В нашей области выведены две отечественные 
породы крупного рогатого скота — «Ярославская» и «Караваев- 
ская», имеется романовская овца, брейтовская свинья. Область из
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давна славится возделыванием льна, клевера, посевами лука, цико
рия. Сильно возросла площадь посевов овощей, развивается семе
новодство.

Дальнейший рост колхозного производства, внедрение передо
вых научных методов ведения сельского хозяйства требуют труда, 
большого количества высококвалифицированных специалистов. 
В решении этой задачи сыграет свою роль и сельскохозяйственный 
институт. Кроме того, необходимо, чтобы накопленный опыт сель
скохозяйственного производства получил научное обобщение и был 
распространен в колхозах не только внутри области, но и за ее пре
делами. Эта большая работа также встанет перед научными силами 
института.

Быть агрономом или зоотехником высшей квалифика
ции — почетный и благодарный труд. Наша молодежь с законной 
гордостью стремится встать в ряды последователей русских ученых 
с мировым именем — Тимирязева, Мичурина, Павлова, Вильямса, 
Лысенко.

Комсомольцы и несоюзная молодежь Ярославской области долж
ны первыми влиться в институт, составить ядро его студенческого 
коллектива.

В ближайшее время предстоят большие работы по формированию 
института, подбору квалифицированного преподавательского состава, 
созданию хороших условий для занятий и быта студентов. С помощью 
областных организаций эта задача будет разрешена, и Ярославская об
ласть пополнится еще одним высшим учебным заведением.

В. Смирнов

№ 334
Статья «Как мы засеяли 90 га сеялкой»

о передовом опыте 
тружеников колхоза «Красная звезда» 

Бурмакинского района

31 мая 1944 г. (№ 107)
Молодые сеяльщики колхоза «Красная звезда» Бурмакинского 

района Валентина Ельцова и Виктор Ельцов засеяли 13-рядной сеял
кой 90 га. Ниже мы печатаем рассказ секретаря комсомольской орга
низации артели «Красная звезда» — сеяльщицы Валентины Ельцовой 
о своей работе.

— Недаром говорится: сей рядами — будешь с пирогами. Дейст
вительно, сеялка — чудесная машина! На каждом гектаре она эконо
мит около гектара семян. Кроме того, рядовой сев повышает урожай
ность на 20%, что по нашему колхозу составляет почти 3 ц на га. 
Значит, засеять гектар машиной — все равно, что положить в амбар 
19 пудов дополнительного зерна.
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В поле мы выезжаем рано — в 4 часа утра, кончаем работу в 9 ча
сов вечера. Рабочий день используется так: с 4 до 8 часов — сев, за
тем завтрак один час. Пищу нам приносят в поле. В это же время 
подкармливаем лошадей. С 9 до 12 часов — опять работа, с 12 до 
14 с половиной — обеденный перерыв, лошади получают длительный 
отдых и усиленную подкормку. С 14 с половиной часов до 17 с поло
виной — сев. Затем полчаса отводится для кормления лошадей, после 
чего работаем до 9 часов вечера. Через каждый час сева лошадям да
ем 10—15 минут отдыха.

Распорядок дня у нас строгий. Иначе нельзя. Ведь паре лошадей 
приходится тянуть тяжелую 13-рядную сеялку. Если не беречь коней, 
не ухаживать за ними, много не посеешь.

Перед выездом в поле проверяем крепление сеялки, особенно 
поводков. Ослабевшие болты и подводки подтягиваем.

Большое значение имеет правильная установка сеялки на высев. 
Первоначальную установку производим на месте прикручиванием колеса.

Важно вести сеялку прямо. Первый гон стараемся сделать по 
прямой линии. При втором и последующем заездах сеялку ведем точ
но, не допуская огрехов. В нашей работе не было брака.

Наш совет молодым сеяльщикам: старайтесь вести сеялки плавно, 
не спускайте глаз с сошников и с рычага высева, чаще поглядывайте 
в высевающий ящик, следите, хорошо ли подаются семена в почву.

Время от времени проверяйте глубину заделки семян. После про
хода сеялки разройте бороздку и измерьте глубину залегания семян 
в почве. Затем, если нужно, отрегулируйте сошники.

Особенно не доверяйтесь рычагу, регулирующему высев, он мо
жет отклониться в сторону, отчего изменится норма высева. Прове
ряйте фактический высев прокручиванием колеса.

Нельзя допускать полного опоражнивания ящика, т. к. это может 
привести к изменению нормы. Ящик всегда должен быть наполнен 
семенами на одну четверть или на одну треть. Длину гона рассчитай
те так, чтобы мешки с семенами были на концах загона.

Не оставляйте незасеянными концы полос. Делайте для полного 
засева концов дополнительные проезды.

Самое главное: честно относитесь к делу, вникайте сами во все 
детали. Вот тогда и будет качество сева хорошее.

Наша средняя выработка в день — 5 га. Всего мы засеяли 90 га. 
Если посеем 100 га, значит, дадим колхозу 1.900 пудов дополнитель
ного хлеба.

№ 335
Заметка «Показательный участок лекарственных трав» 

об опыте средней школы г. Петровски

3 июня 1944 г. (№ 109)
На сельскохозяйственном участке Петровской средней школы по 

инициативе врача Валериана Александровича Строкина производится 
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сев ряда ходовых лекарственных трав и растений. Семена для посева 
привезены Валерианом Александровичем из Московского государст
венного ботанического сада.

Организация показательного участка позволит учащимся нагляд
но ознакомиться с общим видом лекарственных растений и собрать 
нужные травы для медицинских учреждений.

А. Кириллов

№ 336
Статья «Праздник бойцов всеобуча» 

о смотре военной подготовки бойцов районных военкоматов 
г. Ярославля

6 июня 1944 г. (№ 111)
В воскресенье широкими аллеями Первомайского бульвара за

владели юноши и девушки с винтовками в руках. Их собрали сюда 
для смотра военной подготовки, полученной на учебных пунктах все
обуча.

11 часов... Ровными прямоугольниками выстроились подразделе
ния. Член Военного Совета округа полковник тов. Талалаев прини
мает рапорт начальника отдела всеобуча облвоенкомата майора 
тов. Жукова и обходит колонны бойцов.

Обращают на себя внимание своей выправкой и подтянутостью 
кировцы. Они показали хорошую строевую подготовку, отличное зна
ние оружия. По всем дисциплинам бойцам всеобуча Кировского рай
она дается отличная оценка. От них не отстают и резинокомбинатов- 
цы. Слабее всех подготовлены бойцы Заволжского района. Им при
дется еще поработать, чтобы не отстать от товарищей.

Бойцы-девушки спецподразделения Кировского райвоенкомата 
и воспитанники учебного пункта завода «Пролетарская свобода», 
действуя в составе взвода, разом, как один человек, делали на ходу 
повороты, единым взмахом брали оружие к ноге, на руку. Они не 
только не уступали в своей подготовке и военных знаниях юношам, 
но во многих случаях могли служить для них образцом. Полковник 
тов. Талалаев отметил женское подразделение как образцовое и от 
имени Военного Совета вынес ему благодарность.

— Служим Советскому Союзу! — стройно прозвучало в ответ.
В быстром темпе продемонстрировали прекрасную технику шты

кового боя молодые рабочие завода «Пролетарская свобода». В их 
хватке, ударах штыком и прикладом чувствуется твердость и лов
кость. Им также вынесена благодарность командования.

Смотр закончился парадом. Одно за другим торжественным 
маршем прошли подразделения районов перед командованием 
и представителями обкома ВКП(б), городских партийных и совет
ских организаций. Сегодня — это бойцы всеобуча. Самоотверженно 
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трудясь на производстве, они неустанно овладевают военными зна
ниями, чтобы быть готовыми, когда их призовет Отчизна, сменить 
станки на оружие.

В этот же день в клубе «Гигант» состоялось торжественное вруче
ние переходящего Красного знамени округа Ярославскому облвоен- 
комату за отличную подготовку бойцов всеобуча. Принимая знамя, 
облвоенком полковник тов. Растворов заверил, что ярославцы не 
уступят своего первенства в подготовке отличных кадров для Красной 
Армии. От имени обкома ВКП(б) собравшихся поздравил с почетной 
наградой секретарь обкома тов. Горбань.

Праздник закончился большим концертом.
А. Витоль

№ 337
Заметка «Лагерь открыт!»

о подготовке к летнему сезону лагеря им. С. Орджоникидзе

6 июня 1944 г. (№ 111)
Среди густой зелени, приятно радуя взор свежевыкрашенными 

голубыми стенами, расположились многочисленные строения пио
нерского лагеря им. Серго Орджоникидзе. Здесь, на бывшей даче 
великого русского поэта Некрасова, в нынешнем году отдохнут 
и наберутся сил для зимней учебы более полутора тысяч юных яро
славцев.

4 июня в лагере царило большое оживленье. Прибыла первая 
партия — 400 детей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны 
из Резинокомбинатского района. К встрече ребят все было старатель
но подготовлено. Общими усилиями рабочих предприятий района 
в лагере оборудована столовая, построен спортивный городок, отре
монтирован большой клуб. В распоряжении детей много различных 
игр, для любителей рыбной ловли подготовлены снасти.

№ 338
Заметка «На дачи, в лагери» 

о подготовке к летнему сезону 
оздоровительных учреждений Рыбинского района

9 июня 1944 г. (№ 113)
На дачи, в пионерские лагери и на оздоровительные летние 

площадки, выезжают тысячи детей рабочих и служащих города, 
в первую очередь дети фронтовиков. 2.700 школьников направляют
ся в восемь лагерей, из них 700 ребят в лагери санаторного типа. 
Кроме того, открывается специальный лагерь для 120 воспитанни
ков детских домов.
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Через оздоровительные летние школьные площадки намечено 
пропустить не менее 1.500 человек и 400 ребят через дошкольные 
площадки.

Детские сады отправят на дачи 1.000 своих воспитанников.

№ 339
Статья «Махорка» о значении ее культивирования 

в Ярославской области

9 июня 1944 г. (№ 113)
Это про нее сложена песня: «Эх, махорочка, махорка, подружи

лись мы с тобой...»
Слова песни показывают, какой популярностью пользуется ма

хорка среди воинов Красной Армии.
Выращивать махорку — почетное дело. Кто собирает высокий 

урожай махорки, тот непосредственно помогает фронту.
В 1943 г. колхозы Некрасовского, Костромского и Любимского 

районов вырастили хороший урожай махорки. Не везде, однако, уде
ляют этой культуре соответствующее внимание. Судиславский, Суса- 
нинский и Тутаевский районы не выполнили в прошлом году плана 
сдачи махорки.

Выращивание махорки в этих районах проходит самотеком: посе
вы не закрепляются за звеньями, рассада садится с большим опозда
нием, на плохо обработанных, засоренных участках.

Что нужно сделать, чтобы добиться в этом году высокого урожая 
махорки?

Все посевы махорки надо закрепить за производственными 
звеньями. В периоды напряженных работ на плантациях звену следу
ет придать дополнительную рабочую силу: школьников, подростков. 
Желательна организация специализированных звеньев высокой уро
жайности. Работники земельной системы махоркосеющих районов 
обязаны возглавить движение за создание звеньев.

Важно правильно произвести учет труда в звеньях на всех рабо
тах, начиная от выращивания рассады и кончая сдачей государству 
махорочного сырья.

В этом году увеличено материальное поощрение труда махорково- 
дов. В постановлении облисполкома от 12 апреля с. г. колхозам реко
мендуется: при перевыполнении плана сдачи махорки по госпоставкам 
выдавать звеньевым пятую часть зерна, зачтенного колхозу в счет зер
нопоставок за сверхплановую сдачу махорочного сырья, или третью 
часть готовой махорки, полученной колхозом за превышение задания.

Исполкомы райсоветов, райзо, МТС и председатели колхозов 
должны рассказать колхозникам об этих льготах и обеспечить свое
временную посадку махорки.

У. Лапицкий, 
старший специалист по махорке облзо
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№ 340
Заметка «Цветочная рассада»

о работе специалистов треста «Горзеленстрой» г. Ярославля

10 июня 1944 г. (№ 114)
В оранжереях «Горзеленстроя» подготовлено 400.000 шт. цветоч

ной рассады для посадки на улицах и в садах города. Красиво оформ
ленные разнообразными цветами и декоративными растениями клум
бы будут разбиты у памятника В. И. Ленину, театра им. Волкова, на 
бульваре. В питомнике производится также продажа цветочной расса
ды для населения и организаций.

№ 341
Заметка «Закладка новых садов» 

об озеленении Гаврилов-Ямского района

10 июня 1944 г. (№ 114)
Гаврилов-Ямский район перевыполнил годовой план закладки но

вых садов. Плодовые деревья посажены на площади 8 га вместо 6 по 
плану, ягодные кустарники — на 6.5 га при задании 4. На 22 га садовых 
насаждений произведена перекопка почвы, и примерно 12 га садов по
лучили местные удобрения. Колхоз «Новый путь» посадил 300 яблонь.

На усадьбах колхозников вновь посажено 350 плодовых деревьев 
и 1.500 кустов ягодников, преимущественно смородины.

№ 342
Заметка «На улицах Рыбинска посажено 1.765 деревьев»

10 июня 1944 г. (№ 114)
Весною нынешнего года в г. Рыбинске высажено 200 яблонь, 

а также 1.000 кустов смородины и 4.900 кустов малины. Кроме того, 
на улицах города посажено 1.765 декоративных деревьев и свыше 
7 тыс. кустов.

№ 343
Статья «30 тыс. школьников будут работать на колхозных полях» 

о начале сельскохозяйственного сезона
в Ярославской области

17 июня 1944 г. (№ 119)
Юные ярославцы накопили значительный опыт работы на кол

хозных полях. В борьбе за высокий урожай большую помощь оказали 
колхозникам учащиеся неполных средних и средних школ.
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Прошлым летом 70.200 учащихся и 3.700 учителей оспаривали 
первенство в социалистическом соревновании на лучшее проведение 
сельскохозяйственных работ и заработали 2.744.000 трудодней. Уча
щиеся школ Ярославля соревновались со школьниками г. Иванова. 
Победителями вышли ярославцы. Гришинская школа Ореховского 
района получила переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Наркома
та земледелия СССР. Все 120 учащихся 6—7 классов этой школы 
с 20 июня по 1 октября работали в колхозах, выработав там 20.298 тру
додней.

Одновременно с работой на полях учащиеся и учителя проводили 
среди колхозников беседы, устраивали вечера самодеятельности, вы
пускали стенгазеты.

Нынешним летом в колхозы области выедут 30 тыс. школьников, 
чтобы помочь деревне в уходе за посевами и уборке урожая. Долг 
комсомольцев — обеспечить организованный выезд ребят.

Вся деятельность школьников на полях должна рассматриваться 
как продолжение воспитательной работы школы. Главной формой 
является школьный отряд. Практика показала, что эта форма работы 
с учащимися полностью себя оправдала. Здесь удобней всего органи
зовать ребят, следить за дисциплиной и режимом под руководством 
опытных преподавателей.

В каждом школьном отряде, где есть три и более комсомольцев, 
должны быть созданы комсомольские группы, чтобы жизнь в них не 
прекращалась ни на один день.

Большое внимание надо уделить культурно-массовой работе, разви
тию художественной самодеятельности в деревне. Следует подготовить 
для школьных отрядов агитаторов, организаторов военно-физкультур
ной, культурно-массовой работы, на пионерских слетах и собраниях 
рассказать учащимся о задачах, стоящих перед ними в летний период.

Центральным комитетом ВЛКСМ, Наркомпросом РСФСР и 
Наркомземом СССР утверждены условия социалистического сорев
нования средних и неполных средних школ на сельскохозяйствен
ных работах в 1944 г. Для школ-победительниц устанавливаются два 
переходящих Красных знамени ЦК ВЛКСМ, два переходящих Крас
ных знамени Наркомпроса РСФСР, два — Наркомзема СССР и пе
реходящее Красное знамя Наркомсовхозов СССР. Школам, завое
вавшим Красные знамена, вручаются премии по 10 тыс. руб. каж
дая. Всего установлено 14 первых премий, 22 вторых (по 5 тыс. руб. 
каждая) и 28 третьих по 3 тыс. руб. В качестве премии школы могут 
получить спортивный инвентарь или школьное оборудование.

Каждый учащийся должен знать условия соревнования и бороть
ся за их выполнение. Дело чести комсомольских организаций и орга
нов народного образования — обеспечить организованную работу 
школьников на полях, завоевать первенство во Всесоюзном социали
стическом соревновании.

3. Говякова, 
секретарь обкома ВЛКСМ
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№ 344
Заметка «Пищекомбинат в Рыбинске»

21 июня 1944 г. (№ 122)
Здесь создан городской пищекомбинат. В ближайшие дни откры

вается первый кулинарный цех по обработке суфле. В дальнейшем 
будет налажена переработка сахарной свеклы и картофеля для саха
ристых изделий.

Комбинат посеял несколько гектаров овощей, картофеля и зер
новых. На базе подсобного хозяйства разбивается сад и питомник, 
создается парниковое хозяйство. Приступает к работе рыболовецкая 
бригада.

Производится подготовка к сбору дикорастущих ягод и грибов. 
Будут организованы молочно-товарная, свиноводческая и овцеводче
ская фермы.

№ 345
Реклама

5 июля 1944 г. (№ 132)
• В помещении театра им. Ф. Г. Волкова — гастроли Ивановско

го театра музкомедии. 6 и 7 июля — «Запорожец за Дунаем», музыка 
Артимовского. 8, 9 и 10 июля — «Марица», музыка Кальман. Нача
ло — в 8 часов вечера. Касса открыта с 1 часа дня.

• Кинотеатр «Горн» — 5 и 6 июля — американская музыкальная 
комедия по роману А. Дюма «Три мушкетера». Сеансы: в 2, 3-15, 5, 
6-45, 8-30 и 10-15. Касса с 12 часов дня.

• Госцирк — 5, 6 и 7 июля — гастроли циркового коллектива под 
художественным руководством 3. Гуревич. Гастроли Клео-Доротти 
с лилипутами. Начало — в 8 часов вечера. Касса открыта с 12 часов 
до 3 часов и с 5 до 8 часов 30 минут вечера.

№ 346
Статья «Пионерские форпосты» г. Ярославля 
как форма организации летнего отдыха детей

8 июля 1944 г. (№ 134)
Более 10 тыс. учащихся Ярославля проведут свой отдых в пионер

ских и туристических лагерях, санаториях, на оздоровительных пло
щадках. Но в городе остается много детей. С ними нужно работать, 
организовать их досуг. Массовой формой организации детей является 
форпост.
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Форпост должен отвечать разнообразным интересам и запросам 
ребят, способствовать укреплению их здоровья. В городе создано 
55 форпостов, объединяющих 2.5 тыс. детей. Опыт показывает, что 
при правильном подборе вожатого и помощи шефствующего пред
приятия и общественности, каждый форпост может объединить до 
100 ребят и вести увлекательную работу.

Вот, например, как строится работа форпоста дома № 12 по 
Мельничному переулку (вожатая комсомолка Аня Ящинина). 
В 12 часов дня там бывает линейка. Вожатые групп отдают рапорт. 
Затем Коля Прокофьев и Стасик Копров проводят физкультурную за
рядку. Форпост имеет на каждый день конкретный план. Сообща 
создали ребята свою библиотеку, состоящую из произведений Лер
монтова, Толстого, Чехова и других классиков.

Недавно дети смотрели спектакль театра им. Волкова. Боль
шим и интересным событием явился выезд на открытие пионер
ского лагеря им. Сталина. Ребята познакомились с выставкой твор
чества отдыхающих в лагере детей. Всем понравились сшитые де
вочками куклы, изделия из глины и соломы. Сейчас дети думают 
делать такие же вещицы у себя. Деятельно готовится форпост 
к концерту.

Хорошо работает форпост в доме № 58 по ул. Свободы (вожа
тая Вера Белякова). Для ребят устраивались экскурсии в музей, 
походы в кино, театр. Два раза в пятидневку т. Белякова проводит 
беседы о пионерах-героях Отечественной войны, о комсомольцах 
Краснодона, Зое Космодемьянской и других. Ребята регулярно 
посещают Дворец пионеров, где просматривают кинокартины, 
разучивают новые игры, танцы, слушают сказки, занимаются 
в кружках и мастерских. Часто ребята бывают в сосновом бору 
за Волгой, проводят военные игры, собирают лекарственные рас
тения.

Форпост в доме № 25-а по Волжской набережной (вожатая 
тов. Заполоскина) оказывает помощь семьям военнослужащих Смир
новой, Морозовой и Егоровой. Дети нянчат малышей, вскопали ого
роды и пропололи их. Все девочки форпоста занимаются в кружке 
рукоделия. Мальчики сами сделали шашки и домино.

Но форпостов все еще мало. К тому же, большая часть их без
действует. Объясняется это тем, что районные комитеты комсомола 
и отделы народного образования не занялись серьезно работой фор
постов, не привлекли общественность.

Деловая помощь форпостам — важнейшая задача шефствующих 
комсомольских организаций. Между тем, за небольшим исключени
ем, они стоят в стороне от этой работы. Оборудовать комнату, где ре
бята могли бы собираться, сделать инвентарь для занятия физкульту
рой может каждое предприятие. Польза от такой помощи будет 
огромная.

3. Яковлева, секретарь 
Ярославского горкома ВЛКСМ
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№ 347
Статья «В лагере старшеклассников»

о деятельности областного лагеря учащихся средних школ

8 июля 1944 г. (№ 134)
Один за другим поднимаются из окопов бойцы. С винтовками 

наперевес они стремительно пробегают положенную дистанцию, кам
нем падают на землю и отползают в сторону, чтобы не поразил «про
тивник». Задача эта отрабатывается настойчиво и кропотливо.

По пашням и лугам добираемся мы до подразделения, которым ко
мандует орденоносец тов. Климин — участник Отечественной войны. 
По всему полю раскинулись бойцы: одни — занимаются перебежками, 
штурмовкой «огневых позиций», другие — ведут жаркий бой на «глуби
не обороны противника», то и дело оглашая окрестности криками «ура!»

Четко и умело действует отделение Анатолия Козырева. По пере
бежкам в нем нет ни одного бойца, который бы не укладывался в ус
тановленное время. Так же успешно проходит боевая учеба и в отде
лении Базанова. В целом, бойцы старшего лейтенанта Климина по 
всем видам подготовки занимают первое место в лагере.

В жилых бараках лагеря — чистота и военная аккуратность. Кой
ки хорошо заправлены, помещение украшено свежей зеленью, на сте
нах — стенгазеты и плакаты. Школьники находят время заняться раз
бивкой газонов и дорожек. На спортплощадке, в читальном за
ле — оживление.

Ваня Масленников, ученик Тутаевской средней школы № 1, 
очень увлекается военным делом. За зиму он успешно изучил станко
вый и ручной пулеметы, автоматическое оружие, сдал нормы на знач
ки ПВХО, ГСО и ГТО. Увлечение военным делом не помешало ему 
успешно перейти в десятый класс. Заветная мечта юноши — пойти 
в военную школу.

Таких, как Ваня, много. С большим увлечением овладевают они 
военными знаниями.

К. Щеголев, 
областной лагерь учащихся средних школ

№ 348
Заметка «Детская спортивная школа» г. Рыбинска

12 июля 1944 г. (№ 137)
Рыбинская детская спортивная школа существует пятый ме

сяц. 160 учащихся (из них 49 девочек) 5—7 классов средних школ го
товятся стать организаторами физкультурной работы в средних шко
лах, судьями и инструкторами спорта. 20 воспитанников школы уже 
стали помощниками военруков средних школ.

В школе 5 отделений: гимнастическое, легкоатлетическое, лыж
ное, шахматное и отделение бокса.
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Ученица спортивной школы Галя Миронова подготовилась 
к участию во Всесоюзной спартакиаде. 16 учеников школы уже име
ют 5-ю Всесоюзную категорию по шахматам.

№ 349
Заметка «Открытие городского парка в Ярославле»

12 июля 1944 г. (№ 137)
В воскресенье состоялось открытие городского парка в Ярославле 

(бывший сад им. Бутусова). Это самый крупный парк в городе. В са
ду оборудованы открытая эстрада, читальный павильон, танцевальная 
площадка.

№ 350
Заметка «Литературные вечера поэтов-фронтовиков А. Жарова 

и С. Васильева» в г. Ярославле

14 июля 1944 г. (№ 138)
В Ярославль приехали поэты-фронтовики Александр Жаров 

и Сергей Васильев. 16 июля в театре им. Волкова состоится литера
турный вечер, на котором поэты поделятся фронтовыми впечатле
ниями, прочтут свои произведения периода Отечественной войны.

За время пребывания в Ярославле А. Жаров и С. Васильев высту
пят на предприятиях, проведут встречи с партийным, комсомольским 
активом, журналистами и писателями города.

№ 351
Обращение членов колхоза «Новый быт» Ярославского района 

ко всем колхозникам и колхозницам Ярославской области 
с призывом организовать фонд бойцов и командиров Красной Армии

19 июля 1944 г. (№ 142)
Дорогие товарищи! Победные салюты любимой Москвы в честь 

славных освободителей Витебска, Могилева, Орши, Слуцка, Бобруй
ска, Барановичей, Петрозаводска, Минска и других советских горо
дов наполнили наши сердца новой радостью. В эти знаменательные 
дни, когда добрые вести идут с фронтов Великой Отечественной вой
ны, хочется все лучше и лучше работать в колхозе, чтобы давать все 
больше и больше продуктов, чтобы наша Красная Армия ни в чем не 
имела недостатка.

Выполняя свой долг перед Родиной и фронтом, наш колхоз ак
куратно рассчитался с государством по всем видам заготовок. План 
мясопоставок выполнен на 136%, яйцепоставок — на 100%. Колхоз 
досрочно, к 10 июля, выполнил свои обязательства и по поставке мо
лока государству.
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В ответ на радостные успехи Красной Армии мы, колхозники 
колхоза «Новый быт», решили сверх плана госпоставок сдать в фонд 
здоровья раненых бойцов и командиров Красной Армии 20 тыс. л 
молока от колхоза и не менее 20 л — от каждого колхозного двора.

Пусть этот скромный колхозный дар поможет нашим любимым 
раненым воинам быстрее восстановить здоровье и набраться свежих 
сил для борьбы с ненавистным врагом.

Мы, колхозники колхоза «Новый быт», призываем всех колхоз
ников и колхозниц Ярославской области последовать нашему при
меру, организовать сверхплановую сдачу молока в фонд бойцов 
и командиров Красной Армии и этим самым усилить помощь ге
роической Красной Армии в быстрейшем разгроме ненавистных не
мецко-фашистских захватчиков.

Обращение принято единогласно на общем собрании колхоза «Новый быт» 
и по поручению собрания его подписали: М. А. Тимофеев — председатель колхоза, 

М. А. Фомичев — заведующий МТФ, В. А. Андриашин — секретарь 
парторганизации, Е. К. Гузанов — колхозник-стахановец, Е. П. Фомичева — 

бригадир полеводства, Е. В. Чихачев — конюх, М. А. Ежова — доярка, 
3. В. Фомичева — телятница, О. Т. Фомичева — бригадир животноводства, 

М. Т. Гогина — доярка, Е. Ф. Колесова — секретарь комсомольской организации.

№ 352
Заметка «Празднование Дня физкультурника 

в Ярославле»

19 июля 1944 г. (№ 142)
На беговых дорожках стадиона, в сосновом бору, на Волге в про

шедшее воскресенье было особенно оживленно. Массовыми спортив
ными соревнованиями и выступлениями отметила ярославская моло
дежь Всесоюзный День физкультурника.

Праздник открылся спартакиадами в Кировском районе и на 
паровозоремонтном заводе, где были проведены состязания в беге, 
метании гранат и прыжках. Хорошие результаты показал коллектив 
легкоатлетов спортобщества «Динамо». Боец пожарной охраны 
тов. Вячеслов метнул гранату на расстояние 63 м 58 см, поставив 
новый областной рекорд; тов. Гедешко преодолел полосу препятст
вий в 150 м за 56 секунд. Инструктор физкультуры Дворца пионе
ров тов. Ретанова пробежала 500 м за 1 минуту 56 секунд.

Стадион «Локомотива» заполнили юные физкультурники, при
шедшие на городское детское гулянье. Перед ними выступили гимна
сты и боксеры детской спортивной школы. После этого состоялся 
футбольный матч юношеских команд «Динамо» и «Локомотива», за
кончившийся победой динамовцев со счетом 8 : 2.

На Волге физкультурники автозавода провели соревнование по 
гребле. Техник завода тов. Шмакова проплыла на одиночке 1 км за 
7 минут 28 секунд, токарь тов. Савельев преодолел это же расстояние 
за 6 минут 59 секунд.
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Празднование Дня физкультурника закончилось интересным 
матчем футбольных команд спортивных обществ «Динамо» и «Локо
мотив». Встреча закончилась вничью.

№ 353
Статья «Углич благоустраивается»

30 июля 1944 г. (№ 150)
«Мы, угличане, желаем видеть свой город красивым и благоуст

роенным. Мы понимаем, что выполнить работы по благоустройству 
только за счет государства в период войны затруднительно, поэтому 
считаем, что основными участниками работ по благоустройству 
должны стать мы, трудящиеся», — так заявили жители нашего города.

Время не ждет. Дав обещание, угличане энергично принялись 
осуществлять обязательства. В городе высажено 2.800 деревьев 
и 1.160 кустов. Исправлено 660 м тротуаров, несколько мостов, 
выровнена и перемощена часть улиц, проведен водопровод 
к пищекомбинату и хлебокомбинату, закончена побелка и окраска 
ряда больших зданий. В городском театре идут последние отделочные 
работы. Завершается разбивка городского сада и Ленинского сквера.

Городской коммунальный отдел отремонтировал 36 квартир. Са
ми квартиросъемщики за это же время привели в порядок около 
70 квартир. Стало заурядным явлением, когда в городской совет яв
ляются женщины с просьбой подвести к их квартирам глину, песок, 
известь, дать краски.

— Об остальном не беспокойтесь. Все сами сделаем.
Инвалиды Отечественной войны тт. Осипов и Кочкин, квартиро

съемщицы тт. Муравьева и Сметанина и многие другие своими сила
ми на «отлично» провели внутриквартирный ремонт.

Воля угличан к благоустройству родного города выливается 
в массовых воскресниках, в работе по вечерам. Например, рабочие 
и служащие электростанции на воскреснике 9 июля перемостили 
121 кв. м мостовой, очистили 215 м садовых дорожек, исправили тро
туары, поставили 28 скамеек. Хорошо потрудились коллективы сыро- 
завода, высоковольтной сети и другие. Подлинными патриотами сво
его города проявили себя штукатуры тт. Жулин и Негодаев, маляр 
тов. Соловьев, ежедневно работающие с раннего утра до ночи.

Город разграничен на ремонтные районы. Отдельные объекты за
креплены за предприятиями и учреждениями. Помимо этого, заводы 
выделяют постоянные бригады по благоустройству города. Такое ме
роприятие, как показывает опыт, приносит большой эффект.

Город наш еще далек от того, каким хотят его видеть угличане. 
Но трудящиеся Углича сделают все зависящее от них, чтобы как 
можно быстрей и лучше выполнить обязательства, взятые в соревно
вании трех городов.

Н. Кутузов, председатель Угличского городского Совета
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№ 354 
Заметка «Для первоклассников» 

о подготовке к учебному году школ г. Рыбинска

30 июля 1944 г. (№ 150)
В новом учебном году в городских школах почти в два раза 

увеличивается количество первых классов. Дополнительные клас
сы открываются за счет уплотнения существующих школ и орга
низации трех новых. Одна из них создается как опытная при пе
дагогическом училище. Все новые классы обеспечены учителями, 
среди которых 20 — окончили в нынешнем году Рыбинское пед
училище.

Для первоклассников вводится двухразовое питание. Столовые 
открываются при всех школах.

Запасены буквари. Промкомбинат производит грифельные тетради.

№ 355
Статья «Колхозный детский санаторий» 

о создании в Ярославской области 
первого межколхозного санатория

5 августа 1944 г. (№ 154)
В Некоузском районе создан первый в области межколхозный 

санаторий для слабых и туберкулезных детей. Организован он по 
инициативе медицинских работников, в устройстве же и оборудо
вании его принимали участие все местные организации и колхозы. 
Пять сельсоветов: Станиловский, Правдинский, Рожаловский, 
Парфеньевский и Красносельский выделили средства, предостави
ли под санаторий в дер. Турабово прекрасное помещение. Сель
ские медсестры убрали и украсили его, фельдшер тов. Кудрявцев 
и его жена сами переоборудовали детские кроватки, скамеечки, 
столы и скоро все семь светлых комнат засияли чистотой и уютом. 
Больницы выделили медицинский инструмент и предметы ухода. 
Затем потянулись обозы из колхозов, груженные продуктами 
и дровами. Колхозники прислали детям мясо, молоко, масло, яйца, 
овощи.

Сейчас в санатории находится первая партия детей колхозников, 
нуждающихся в укреплении здоровья, в санаторном лечении. 
Это прежде всего дети фронтовиков.

Большую часть времени ребята проводят на свежем воздухе. 
К ним прикреплены врач и опытные медсестра, педагог. Дети полу
чают хорошее питание, кушают ягоды, свежие овощи.

Свыше 300 ребят пропустит в год межколхозный детский санаторий.
Артамонова, 

заведующая Некоузским райздравотделом



296

№ 356
Статья «Колхозники строят гидроэлектростанцию» 
об опыте работы тружеников Любимского района

9 августа 1944 г. (№ 157)
Колхозы им. Мичурина и «Вперед» Любимского сельсовета на 

р. Обноре строят гидроэлектростанцию мощностью в 450 кВт. На 
строительстве ежедневно работают 150—200 колхозников, рабочих 
и служащих учреждений и предприятий районного центра.

Сейчас заканчиваются земляные работы. Произведена срезка бе
рега, закончено сооружение перемычки и рытье котлованов правобе
режного и левобережного устоев.

К месту строительства подвезено более 600 куб. м леса, 40 куб. м 
шпунта, а также много камня и других материалов.

Коллектив строителей работает дружно, организованно. Впереди 
идет бригада И. И. Флягина, которая выполняет дневное задание на 
150—200%. Полторы нормы — такова дневная выработка бригады тов. 
Корунной.

Колхозники обязались закончить строительство гидроэлектро
станции к XXVII годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. 7 ноября станция даст колхозам электросвет.

№ 357
Статья «Для колхозных электростанций» о шефской помощи 

тружеников Первомайского фарфорового завода

23 августа 1944 г. (№ 167)
Когда мы узнали, что колхозы нашей области начинают строить 

гидроэлектростанции, то решили помочь им в этом. Вопрос о помо
щи в строительстве колхозных гидроэлектростанций обсуждался на 
собраниях рабочих, в цехах и в бригадах. Коллектив завода решил из
готовить сверх государственного плана ряд изоляционных изделий 
для электростанций, в том числе 11 тыс. изоляторов, 10 тыс. роликов, 
1.000 втулок и 11 тыс. воронок. В апреле этого года мы обратились ко 
всем промышленным предприятиям области с призывом последовать 
нашему примеру.

Приняв обращение, коллектив рабочих нашего завода с большим 
воодушевлением принялся за выполнение взятых на себя обяза
тельств. Большую работу проделал формовочный цех. Комсомоль
ско-молодежные бригады тт. Потемкиной и Емельяновой досрочно 
отформовали требуемое количество изделий.

После этого отформованные изделия были переданы для даль
нейшей обработки в горновой цех. Горновщики с таким же энтузиаз
мом, как и формовщики, принялись за порученное им дело. Многие 
из них на обработке деталей давали по две-две с половиной нормы. 
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Особенно хорошо работала старая производственница тов. Новикова. 
Стахановец тов. Морозов и начальник цеха тов. Новиков на обжиге 
изделий выполняли более чем по две нормы.

Когда изделия вышли из цехов, молодежь в свободные от работы 
часы тщательно рассортировала их и передала в склад готовой про
дукции.

Взятое нами обязательство выполнено досрочно. Большая часть 
изоляционных изделий, выработанная коллективом завода, уже переда
на в колхозы, остальное количество лежит на складе. Колхозы, нуждаю
щиеся в изоляционных изделиях, в любое время могут получить их.

Коллектив нашего завода и в дальнейшем будет оказывать по
мощь колхозам в строительстве гидроэлектростанций.

Н. Антоневич, 
директор Первомайского фарфорового завода

№ 358
Заметка «Светофоры для ярославских улиц»

9 сентября 1944 г. (№ 179)
Электромеханический завод «Красный маяк» получил заказ на 

изготовление светофоров для регулирования уличного движения 
в Ярославле. Первый трехцветный светофор установлен на Крас
ной пл. Еще пять таких светофоров будут установлены на других пе
рекрестках города.

№ 359
Заметка «Профтехшкола для инвалидов войны» в г. Ростове

30 сентября 1944 г. (№ 194)
В Ростове открывается профессионально-техническая школа для 

обучения инвалидов Отечественной войны. Школа имеет два отделе
ния: шорников и сапожников — мастеров индивидуального пошива. 
В первый набор будет принято 50 человек.

№ 360
Заметка «В Ярославском медицинском институте»

1 октября 1944 г. (№ 195)
В Ярославле открыт медицинский институт. На 250 мест первого 

курса было 1.010 кандидатов. 146 отличников зачислены в институт без 
экзаменов. Из 667 учащихся, конкурировавших на 104 вакантных места, 
успешно выдержали испытания 506. Поэтому контингент студентов пер
вого курса увеличен: в институт принимается не 250, а 300 студентов. 
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В текущем году институт будет функционировать в составе всех 
пяти курсов. Летом 1945 г. он даст стране около 100 молодых врачей.

Второго октября начнутся нормальные занятия на всех без ис
ключения курсах института.

Открытие нового института в Ярославле — большое событие для 
области. Этот факт еще раз подчеркивает то внимание, которое пар
тия и правительство уделяют здравоохранению.

Ермолаев, профессор, доктор наук 
директор института

№ 361
Заметка «Интересная выставка» в агротехникуме г. Ростова

7 октября 1944 г. (№ 199)
Сельскохозяйственная выставка в Ростовском агротехникуме, по

священная 25-летнему юбилею этого учебного заведения, привлекла 
большое количество посетителей. Особый интерес вызвали отделы: 
овощеводства, технических культур, декоративного цветоводства, 
учебной и научно-исследовательской работы. Для посетителей были 
открыты учебные кабинеты, лаборатории и сад техникума. Выставка 
отличалась обилием и разнообразием экспонатов.

В саду обращала на себя внимание коллекция английского душисто
го горошка, насчитывающая свыше 45 сортов. В этом году впервые была 
развернута коллекция эфиро-масличных растений, среди которых знаме
нитая казанлыкская роза из Болгарии, дающая ценное розовое масло.

В кабинете селекции и семеноводства участники выставки пред
ставили художественные портреты и картину «Встреча Пушкина 
с гробом Грибоедова», сделанные из овощных семян. В кабинете ме
ханизации посетители знакомились с тренажером для предваритель
ного обучения езде на автомобиле, моделями ветряков и макетом 
электрифицированного колхоза. В химической лаборатории шла де
монстрация получения мятного масла и определения витамина «С».

№ 362 
Реклама

12 октября 1944 г. (№ 203)
Школа-студия им. народного артиста СССР В. И. Немирови

ча-Данченко при Московском ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени Художественном Академическом театре Союза ССР 
им. Горького объявляет прием на I курс актерского отделения. При
нимаются лица, окончившие 10 классов средней школы в возрасте от 
17 до 25 лет. Заявления о приеме должны подаваться в г. Ярославле 
по адресу: ул. Кирова, 5, секретарю областной филармонии, справки 
по телефону № 10. Испытания на актерское отделение проводятся по 
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специальности: (чтение наизусть басни, стихотворения, отрывка про
зы или монолога из пьесы). Начало испытаний в Ярославле — 17 ок
тября в помещении Дома Красной Армии.

Дирекция МХАТ СССР им. Горького

№ 363
Заметка «Куранты для новой набережной» г. Ярославля

13 октября 1944 г. (№ 204)
Старинные башенные часы-куранты доставлены в Ярославль для 

установки к Октябрьским торжествам на колокольне бывшего Спас
ского монастыря на новой набережной. Куранты имеют четыре ци
ферблата, каждый диаметром в полтора метра. Общий вес их — около 
1.000 кг. Одна только свинцовая головка маятника весит почти пол
тора пуда. Куранты будут отзванивать время через каждые полчаса.

№ 364
Заметка «734.135 пудов хлеба, картофеля и овощей — 

государству. Итоги дня комсомольско-молодежных 
красных обозов» в Ярославской области

15 октября 1944 г. (№ 205)
12 октября, в день комсомольско-молодежных красных обозов, 

колхозы области сдали государству в счет обязательных поставок, 
натуроплаты МТС и в фонд Красной Армии 734.135 пудов зерна, 
картофеля и овощей. В Ростовском районе на заготпункты было от
правлено 83.200 пудов сельскохозяйственной продукции, в Ярослав
ском — 77.165 пудов, в Некрасовском — 62.000 пудов, в Рыбин
ском — 52.000 пудов.

Активную помощь колхозам в вывозке сельскохозяйственной 
продукции оказали предприятия и учреждения Ярославля, Рыбинска, 
Ростова, Переславля и Углича. Эти города выделили 328 автомашин 
и 351 лошадь, на которых перевезено 189.600 пудов хлеба, картофеля 
и овощей.

№ 365
Заметка «Расширение глазной больницы в Ярославле»

15 октября 1944 г. (№ 205)
Вновь начала работать глазная больница в Ярославле. В ней от

крыты три клинических отделения на 160 коек: два глазных и отде
ления уха, горла и носа. Больница имеет хорошо оборудованный 
рентгеновский кабинет, электромагнит. Главным врачом больницы 
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назначен окулист Федоров. Клинику уха, горла и носа возглавляет 
профессор Ермолаев.

№ 366
Заметка «В аудиториях медицинского института» г. Ярославля

15 октября 1944 г. (№ 205)
Учебная жизнь в Ярославском медицинском институте идет нор

мально. Основные кафедры возглавляют высококвалифицированные 
специалисты, съехавшиеся в Ярославль из крупных центров страны. 
Среди них — профессора 1-го Московского медицинского института 
тт. Хуригина, Каплан, профессор Воронежского медицинского инсти
тута тов. Русин, доктор химических наук, профессор Гликман и другие.

На высоком уровне ведутся практические занятия, особенно по 
кафедрам химии и анатомии.

Лаборатории теоретических кафедр пополняются новым ценным 
оборудованием. В ближайшее время при институте открываются две 
новые, хорошо оборудованные клиники: по болезням уха, горла, носа 
и глазным.

Развертывается научная работа среди студентов. При ряде кафедр 
уже созданы научные студенческие кружки.

№ 367
Заметка «Фонд помощи семьям фронтовиков» г. Рыбинска.

17 октября 1944 г. (№ 206)
Городской фонд помощи семьям фронтовиков непрерывно по

полняется денежными средствами от воскресников, концертов 
и спектаклей, продуктами с подсобных хозяйств и со специально за
сеянных для этой цели участков, одеждой и мануфактурой.

Сейчас в этом фонде имеется 437.887 руб., 163 т картофеля, 
104 т овощей, 46 голов свиней и другого скота, 954 пары обуви, 
509 шт. верхней одежды, 1.170 шт. белья.

Семьям защитников Родины в течение двух последних декад от
ремонтировано 924 квартиры. Отпущен 1.351 куб. м дров.

. № 368
Заметка «Колхозы и совхозы области 

выполнили государственный план хлебозаготовок»

18 октября 1944 г. (№ 207)
Колхозы и совхозы нашей области, включившись во Всесоюзное 

социалистическое соревнование и взяв обязательство выполнить план 
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хлебозаготовок к 20 октября, полностью завершили государственный 
план хлебозаготовок 16 октября. На заготовительные пункты сдано на 
1 млн. 142 тыс. пудов зерна больше, чем в прошлом году.

Колхозы и совхозы ведут сверхплановую сдачу хлеба в фонд 
Красной Армии.

№ 369
Заметка «Комната «удлиненного дня» для семилеток» 

в школе № 37 г. Ярославля

21 октября 1944 г. (№ 209)
В Ярославской 37-й женской школе начала работать комната 

«удлиненного дня» для учащихся 1-го класса — семилеток, матери ко
торых работают на производстве. Здесь находится 70 детей. После уро
ков маленькие школьницы обедают в школьном буфете, затем в со
провождении учителей отправляются на прогулку, развлекаются раз
личными играми. Два часа отведено на приготовление уроков, чтение 
вслух и другие занятия. В 4 часа дня девочки расходятся по домам.

№ 370 
Статья «Для победы» о работе колхозников 

Первомайского района

28 октября 1944 г. (№ 214)
Колхозники Первомайского района дали слово: раньше срока 

выполнить годовой план хлебопоставок и сдать сверх плана 
в фонд Красной Армии 12.200 пудов зерна. Соревнование шло под 
лозунгом: «Дадим фронту больше хлеба, ускорим победу над врагом!»

В помощь колхозам для организации молотьбы и вывозки зерна 
был послан районный партийный и советский актив. Итоги соревно
вания подводились каждую пятницу по бригадам, колхозам, сельсове
там. Отстающим оказывалась помощь.

Лозунги соревнования, призывающие к сдаче хлеба в фонд Крас
ной Армии, нашли сердечный отклик среди колхозников. Следуя 
примеру украинских хлеборобов, первомайские колхозники с боль
шим энтузиазмом вносили хлеб в фонд победы. На собрании колхоз
ников сельхозартели «Красный броненосец» выступил Иван Матвее
вич Колышкин. Он заявил:

— Мы все ждем победы. Но, если хочешь, чтобы враг был окон
чательно добит, — помогай Красной Армии. Вношу предложе
ние — дать в фонд победы больше хлеба!

Колхозники этой артели решили доставить государству сверх 
плана 660 пудов зерна.

Почин этот нашел живейший отклик в других колхозах.
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Началась вывозка сверхпланового хлеба. Здесь настоящими пат
риотами показали себя молодые колхозники. И днем и ночью возили 
они зерно государству. Бригада колхоза «Вперед» вывезла в фонд 
Красной Армии 510 пудов, затратив на это один день. Руководил 
бригадой председатель колхоза тов. Тюленев.

Образцы работы показали транспортные бригады 12 октября, 
в день массовых красных обозов. В этот день из колхоза «Красный 
партизан» (председатель коммунист тов. Климов) было доставлено 
540 пудов хлеба. Хорошо потрудилась транспортная бригада, руково
димая комсомольцем Борисом Смирновым. Сам бригадир свез на за
готовительный пункт 48 пудов зерна. Комсомольцы Пролетарского 
сельсовета доставили его 1.338 пудов.

Первые места в соревновании заняли колхозы, руководимые ком
мунистами. Прежде других выполнили свои обязательства колхозники 
артелей «Красный броненосец» (председатель тов. Хватов), «Вперед» 
(председатель тов. Тюленев), «Заря» (председатель тов. Борин). Они 
сдали хлеб в фонд Красной Армии в течение двух-трех дней.

Колхозники Пролетарского сельсовета в короткий срок сдали 
в фонд победы 2.820 пудов зерна. Председатель сельсовета тов. Изю
мов и секретарь парторганизации тов. Ерохин часто бывали в колхо
зах, помогали колхозникам снаряжать обозы.

Воодушевленные победами Красной Армии, колхозники Перво
майского района раньше срока выполнили предоктябрьское обяза
тельство. Они успешно завершили хлебопоставки и сдали в фонд 
Красной Армии 12.200 пудов сверхпланового зерна.

Весть о том, что Красная Армия вступила на вражескую террито
рию, подняла новую волну патриотизма в деревне. Колхозники при
нимают решения, чтобы сдать дополнительно в фонд Красной Армии 
тысячи тонн зерна, картофеля и овощей.

Вновь к заготовительным пунктам потянулись обозы с сельскохо
зяйственной продукцией.

И. Некрасов, секретарь 
Первомайского райкома ВКП(б)

№ 371
Заметка «День массовой вывозки хлеба, картофеля 

и овощей государству» в Ярославской области

29 октября 1944 г. (№ 215)
27 октября, в день массовой вывозки сельскохозяйственной про

дукции государству, из колхозов области на заготовительные пункты 
доставлено 532 т хлеба, 9.444 т картофеля и 865 т овощей.

Колхозы Некрасовского района 27 октября вывезли 25 т хлеба 
и 2.166 т картофеля. Из Ярославского района на заготпункты посту
пила 41 т хлеба, из Переславского — 65 т хлеба, из Петровско
го — 1.801 т картофеля, из Ростовского — 866 т картофеля и овощей, 
из Борисоглебского — 1.000 т картофеля и овощей.
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№ 372
Заметка «Популярные лекции для сельского населения» 

о работе областного отдела народного образования

5 ноября 1944 г. (№ 220)
Областное лекционное бюро отдела народного образования орга

низовало в сельских клубах и избах-читальнях цикл лекций по пропа
ганде естественно-научных знаний. К чтению их привлечены учите
ля, медицинские работники, агрономы, зоотехники. Постоянный 
коллектив лекторов-общественников насчитывает сейчас 760 человек. 
Они прочитали в нынешнем году более 2.800 лекций, из них 460 — на 
научные темы. Большое количество докладов и лекций посвящено 
истории и литературе, вопросам сельского хозяйства. Только в чехов
ские дни о жизни и творчестве великого русского писателя было про
ведено 600 докладов и лекций.

№ 373
Заметка «Юные певцы получили одобрительные отзывы 
на Всесоюзном смотре» об итогах выступления группы 
вокалистов ремесленных училищ Ярославской области

26 ноября 1944 г. (№ 233)
Недавно в Москве закончился Всесоюзный смотр художествен

ной самодеятельности ремесленных и железнодорожных училищ 
и школ фабрично-заводского обучения. Ярославская область была 
представлена на смотре бригадой вокалистов в составе 7 учеников 
различных ремесленных училищ.

Солистка Беднякова, исполнявшая под аккомпанемент баяна 
русские народные песни «Ах ты степь...» и «Рябина», была отмечена 
в числе лучших.

Коллектив ярославцев принял участие в ряде концертов: в Крем
ле — перед членами правительства, в филиале Большого театра, 
в Центральном Доме Красной Армии, в клубе летчиков. Кроме того, 
ярославцы выступили с показом своей самодеятельности в пяти гос
питалях и трех ремесленных училищах.

Участники смотра заслужили одобрительные отзывы жюри.

№ 374
Заметка «Эндокринные препараты и лекарства» 

о расширении производства на мясокомбинате г. Ярославля

26 ноября 1944 г. (№ 233)
На Ярославском мясокомбинате расширено производство эндо

кринных препаратов и лекарств. Оборудован новый цех, в котором 
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изготовляется свыше десяти наименований препаратов. Из консерви
рованной крови животных приготовляется гематоген, являющийся 
хорошим питательным веществом, из желез животных — аварии, 
спермин, мамин. Кроме них, аптеки и госпитали за 10 месяцев полу
чили от мясокомбината более 400 кг сухой печени.

Сверх плана цех освоил производство пяти новых видов лекарств. 
За десять месяцев цех выпустил в три раза больше продукции, чем 
в прошлом году. За успешное освоение производства лечебных пре
паратов работники мясокомбината тов. Семенов и главный инженер 
тов. Тарасов получили правительственные награды.

№ 375
Заметка «Первые в области девушки-кузнецы»

17 декабря 1944 г. (№ 247)
Старый мастер Иван Васильевич Кротов многим передал свой 

опыт работы на штамповочном молоте, а вот девушек обучать при
шлось впервые.

На Ярославском автозаводе созданы две, единственные в облас
ти, бригады девушек-штамповщиц. С большим желанием и усердием 
осваивали новую профессию под руководством мастера И. В. Кротова 
тт. Сидорова, Лабзина, Голованова, Квиткина, Макалова и Икашева. 
Сейчас они работают на однотонном молоте почти самостоятельно. 
Бригада тов. Сидоровой выполняет и перевыполняет нормы.

№ 376
Заметка «Районная электростанция в Нагорье»

22 декабря 1944 г. (№ 250)
В с. Нагорье пущена в эксплуатацию электростанция. Основное 

оборудование изыскано на местных предприятиях. У льнозавода взят 
локомобиль, у МТС — динамомашина, считавшиеся непригодны
ми. 7 декабря электростанция дала ток по сети первой линии, к кото
рой присоединены клуб и ряд учреждений районного центра. Ведутся 
работы по присоединению к электросети мельниц, картофелетерки, 
маслобойного завода.

№ 377
Заметка «Новый автомобиль готов»

о трудовой победе коллектива автозавода г. Ярославля

23 декабря 1944 г. (№ 251)
На Ярославском автомобильном заводе выпущен первый опыт

ный образец новой грузовой 5—7-тонной машины. Создавая ее, кон
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структоры использовали последние достижения современной отечест
венной и заграничной техники.

№ 378
Заметка «Университет музыкальной культуры» 

о деятельности областной филармонии г. Ярославля

23 декабря 1944 г. (№ 251)
Открытый в 1943 г. областной филармонией музыкальный лекто

рий, обслуживал в основном жителей Резинокомбинатского района, 
коллективы автозавода, фабрик «Красный перевал», «Красный Пере
коп», а также трудящихся районных центров области.

За время существования лектория музыковед тов. Куртенер про
читала 120 лекций о русской музыке, сопровождавшихся концертами. 
Тематическими концертами и лекциями отмечались юбилейные даты 
великих русских композиторов.

Ныне лекторий реорганизован в университет музыкальной куль
туры. Приглашен второй лектор — музыковед тов. Хинчук. Цикл лек
ций значительно расширяется. Научно-популярные лекции по исто
рии русской и западной музыки будут сопровождаться музыкальными 
иллюстрациями симфонического оркестра, солистов вокалистов 
и инструменталистов.

№ 379
Заметка «Новые экспонаты в Угличском музее»

24 декабря 1944 г. (№ 252)
Краеведческий музей Углича пополнен новыми интересными 

экспонатами.
В отделе, посвященном Великой Отечественной войне, выставле

ны двадцать акварелей, исполненных местным уроженцем, профессо
ром живописи Бучкиным. Некоторые из этих работ отражают боевые 
и трудовые подвиги угличан. Внимание посетителей привлекают мас
терски выполненные: «Допрос партизанки немецкими фашистами», 
«Подросток помогает партизанам в тылу у немцев», «По следам вра
га», «Угличане на постройке оборонительных сооружений», «Углич
ские колхозники везут хлеб в фонд Красной Армии» и другие.

В витрине, посвященной семилетней войне и взятию Берлина, 
выставлен, хранившийся в фондах музея, трофейный прусский офи
церский палаш, привезенный в именье «Шишкино» под Угличем. 
На эфесе палаша рельефное изображение прусского одноглавого орла 
и монограмма Фридриха II.

Пополнен и отдел 1812 г. В специально оборудованном помеще
нии церкви Дмитрия на крови экспонируется траурная колесница, на 
11 Заказ 175 
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которой везли из г. Бунцлау в Петербург тело умершего фельдмарша
ла Кутузова. Колесница переделана из русского артиллерийского ла
фета и представляет экспонат общесоюзного значения. Тут же вы
ставлено подлинное знамя русского пехотного полка времен Отечест
венной войны 1812 г. На экспозиции, посвященной М. И. Кутузову, 
посетители видят портрет жены Кутузова Екатерины Ильиничны, 
урожденной Бибиковой, и бронзовые каминные часы, лично принад
лежавшие фельдмаршалу и стоявшие в его доме на Французской на
бережной в Петербурге.

Б. Дмитриев, 
директор Угличского краеведческого музея

№ 380
Заметка «Дом пионеров на «Красном Перекопе» 

в г. Ярославле

30 декабря 1944 г. (№ 256)
3 января детвора Красноперекопского района получит большой 

новогодний подарок — районный Дом пионеров. Сейчас в нем за
канчивается художественное оформление зала, комнат отдыха и игр. 
На открытие Дома пионеров приглашены коллективы художествен
ной самодеятельности района и концертная бригада Ярославского 
Дворца пионеров.

№ 381
Заметка «Новогодние елки на городских площадях»

г. Ярославля

30 декабря 1944 г. (№ 256)
Большая новогодняя елка устраивается на Советской пл. в Яро

славле. Свыше 1.000 игрушек и украшений пойдут на ее праздничное 
убранство. Под елкой будет стоять полутораметровый Дед Мороз, 
окруженный большой семьей «зверей», изготовленных по эскизам 
группы художников. В новогодний вечер на елке зажгутся сотни раз
ноцветных лампочек. Другая елка устраивается на площади у театра 
им. Волкова.
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Передовица новогоднего номера газеты от 1 января 1945 г. вышла 
под заголовком «Год великих побед советского народа». В статье под
водились итоги 1944 г. на фронте и в тылу, говорилось: «Наступил но
вый, 1945 г. Уверенно вступил в него могучий советский народ. Послед
ние битвы с врагом потребуют от него много жертв и усилий. Советские 
люди пойдут на них, ибо они уверены в правоте своего великого дела. 
Они прославят свое Отечество новыми ратными и трудовыми подвига
ми». В том же номере газеты была опубликована статья председателя 
Ярославского облисполкома Н. А. Гаврилова «Знаменательный год», 
в которой были рассмотрены итоги 1944 г. в промышленности и сель
ском хозяйстве.

В передовице номера за 5 января, вышедшей под заголовком «Ме
тод Агаркова — на все заводы и фабрики», рассказывалось об инициа
тиве руководителя бригады сварщиков танковых башен Е. П. Агаркова, 
предложившего соединить два производственных участка. «Это позво
лило высвободить мастеров и высококвалифицированных рабочих, 
организовать поточный метод производства, значительно поднять выра
ботку». Как отмечалось в передовице, «Агарковское движение стано
вится популярным и на предприятиях Ярославской области». В после
дующих номерах газеты были опубликованы статьи и заметки, посвя
щенные этой теме.

В газете за 16 января была помещена статья «Социалистическое 
соревнование лесорубов и возчиков». В ней говорилось о состоявшем
ся заседании областного жюри по руководству соцсоревнованием ком
сомольско-молодежных бригад на лесозаготовках и о присуждении 
звания фронтовых бригад бригадам лесорубов и возчиков; о присужде
нии звания лучшего лесоруба Ярославской области, лучшего возчика 
Ярославской области. В статье были опубликованы списки победителей 
соцсоревнования.

В номерах за 19, 20, 25, 26 января 1945 г. публиковались прика
зы Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза 
И. В. Сталина об освобождении 17 января 1945 г. столицы Польши 
Варшавы, 19 января — Кракова, Лодзи, других польских и силезских 
городов от немецко-фашистских войск.

Передовица от 21 января вышла под заголовком «По ленинскому 
пути под водительством И. В. Сталина». В номере за 22 января был 
опубликован доклад Г. Ф. Александрова на торжественно-траурном за
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седании, состоявшемся 21 января 1945 г., и посвященном XXI годовщи
не со дня смерти В. И. Ленина. В докладе были выделены следующие 
разделы: 1. Красная Армия с честью выполняет свой долг перед Роди
ной; 2. Неуклонный рост могущества советского государства; 3. Идей
ная и моральная победа советского народа в Отечественной войне; 
4. Партия Ленина-Сталина ведет советский народ к окончательной по
беде над врагом.

В номере за 25 января был опубликован документ «Соглашение 
между Союзом Советских Социалистических Республик, Соединен
ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соеди
ненными Штатами Америки, с одной стороны, и Венгрией, с другой, 
о перемирии».

В «Северном рабочем» от 28 января помещено сообщение Совин
формбюро «Потери противника и трофеи войск 3-го, 2-го и 1-го Бело
русских, 1-го и 4-го Украинских фронтов за время наступательных бо
ев — с 12 по 24 января 1945 г.».

В газете за 10 февраля были опубликованы обращения колхозни
ков сельхозартели «Красный пахарь» Юрневского сельсовета Пошехо- 
но-Володарского района и колхозников артели «Парижская Коммуна» 
Тутаевского района к колхозникам Ярославской области с призывом 
сдавать льнопродукцию в фонд Красной Армии. Бюро обкома ВКП(б) 
одобрило эту инициативу и обязало райкомы шире организовать сверх
плановую сдачу льноволокна и тресты.

В номере от 13 февраля были помещены материалы конференции 
руководителей трех союзных держав — Советского Союза, Соединен
ных Штатов Америки и Великобритании в Крыму. В газете опубликован 
текст принятого на конференции заявления, в котором выделены сле
дующие разделы: 1. Разгром Германии; 2. Оккупация Германии и кон
троль над ней; 3. Репарации с Германии; 4. Конференция объединен
ных наций; 5. Декларация об освобожденной Европе; 6. О Польше; 
7. О Югославии; 8. Совещание министров иностранных дел; 9. Единство 
в организации мира, как и в ведении войны.

В том же номере помещено обращение колхозников сельхозартели 
им. Ленина Ананьинского сельсовета Ярославского района к колхозни
кам, рабочим и служащим Ярославской области «Окружим вниманием 
и заботой семьи фронтовиков». В обращении говорилось о предложе
нии провести месячник помощи семьям военнослужащих. Ярославский 
облисполком поддержал эту инициативу решением от 9 февраля 1945 г. 
Месячник решено было провести с 15 февраля по 15 марта 1945 г.

В номере за 14 февраля в приказе Верховного Главнокомандую
щего, маршала Советского Союза И. В. Сталина сообщалось об осво
бождении 13 февраля столицы Венгрии Будапешта. В этой же газете 
были помещены материалы IX Ярославской городской партийной кон
ференции.

В «Северном рабочем» от 16 февраля было опубликовано Поста
новление СНК СССР «О мероприятиях по развитию племенного живот
новодства в колхозах и совхозах Ярославской области». «Колхозы 
Ярославской области за годы войны добились серьезных успехов в раз
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витии животноводства. Поголовье крупного рогатого скота на фермах 
увеличилось на 15%, овец и коз на 32% и свиней на 25%... Колхозами 
Ярославской области оказана значительная помощь освобожденным 
районам, которым передано около 100 тыс. голов продуктивного ско
та... Количество крупного рогатого скота, находящегося в личном поль
зовании колхозников, выросло по сравнению с 1941 г. на 25%». 
Как большое достижение было расценено правительством выведение 
высокопродуктивных пород крупного рогатого скота — ярославских по
род коров, брейтовских пород свиней, романовской породы овец. По
становление было принято в целях дальнейшего развития племенного 
животноводства. Этой же теме посвящена статья заместителя секретаря 
обкома партии по животноводству Н. Лукьянова «Превратим Ярослав
скую область в рассадник племенного скота», опубликованная в «Се
верном рабочем» 17 февраля.

В номере от 23 февраля был помещен приказ Верховного Главно
командующего И. В. Сталина № 5 от 23 февраля. В документе, в част
ности, отмечалось: «В январе нынешнего года Красная Армия обруши
ла на врага небывалый по силе удар на всем фронте от Балтики до 
Карпат. Она взломала на протяжении 1.200 км мощную оборону нем
цев, которую они создавали в течение ряда лет... Советские войска 
с упорными боями продвинулись от границ Восточной Пруссии до ниж
него течения Вислы — на 270 км, с плацдарма на Висле южнее Варша
вы до нижнего течения р. Одер — на 570 км, с Сандомирского плац
дарма вглубь немецкой Силезии — на 480 км... За 40 дней наступления 
в январе-феврале 1945 г. наши войска изгнали немцев из 300 городов, 
захватили до сотни военных заводов, ...заняли свыше 2.400 железнодо
рожных станций, овладели сетью железных дорог протяжением более 
15 тыс. км. За этот короткий срок Германия потеряла свыше 350 тыс. 
солдат и офицеров пленными и не менее 800 тыс. убитыми. За этот же 
период Красная Армия уничтожила и захватила около 3 тыс. немецких 
самолетов, более 4.500 танков и самоходных орудий и не менее 
12 тыс. орудий. В результате Красная Армия полностью освободила 
Польшу и значительную часть территории Чехословакии, заняла Буда
пешт и вывела из войны последнего союзника Германии в Евро
пе — Венгрию, овладела большей частью Восточной Пруссии и немец
кой Силезии...» Теме приказа была посвящена передовица газеты от 
24 февраля, вышедшая под заголовком «К новым победам на фронте 
и в тылу!»

В «Северном рабочем» от 25 и 26 февраля были опубликованы по
становления СНК СССР и ЦК ВКРП(б) о дальнейшем развития сельско
го хозяйства.

В номерах от 28 февраля, 4 и 6 марта были помещены информаци
онные сообщения о VI областной партийной конференции, отчетный 
доклад А. Н. Ларионова. В докладе были выделены следующие разде
лы: 1. Война — суровая проверка и всестороннее испытание каждого 
коммуниста, каждой партийной организации; 2. Работа промышленно
сти и транспорта в годы Отечественной войны и наши очередные зада
чи; 3. Коренным образом улучшить материально-бытовое и культурное 
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обслуживание трудящихся; 4. Сельское хозяйство области в дни войны 
и наши задачи; 5. Улучшить работу партийных органов, решительно 
усилить партийно-политическую работу и идейно-политическое воспита
ние коммунистов.

В газете за 16 марта было опубликовано обращение председателей 
сельсоветов и колхозов Ростовского района, в котором инициаторы по
чина взяли обязательства привести в порядок дорожное хозяйство рай
она. Это предложение было одобрено Ярославским облисполкомом 
и бюро обкома партии. В принятом ими постановлении, в частности, от
мечалось: «...поддержать обращение к трудящимся области о ремонте 
и строительстве дорог и мостов силами населения... Установить перехо
дящее Красное знамя облисполкома с премией в 25.000 руб., присуж
даемое лучшему району за выполнение плана дорожных работ».

В номере от 17 марта помещено обращение коллектива Рыбинско
го машиностроительного завода к рабочим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим Ярославской области с призывом: «Широко раз
вернем предмайское социалистическое соревнование». Эта инициатива 
была одобрена бюро обкома партии, принявшего 14 марта 1945 г. по
становление по этому вопросу. Этой же теме посвящена передовица от 
18 марта. В газете появилась рубрика «Предмайское социалистическое 
соревнование».

В номере за 18 марта были опубликованы информации о награж
дении орденами и медалями СССР работников предприятий резиновой 
промышленности Ярославской области за успешное выполнение зада
ний Государственного Комитета Обороны; о награждении 13 февраля 
1945 г. по решению Ленинградского горисполкома группы советских, 
партийных, хозяйственных и других работников Ярославской области 
медалями «За оборону Ленинграда» — за активное участие в эвакуации 
детей и взрослого населения Ленинграда и снабжения населения горо
да продовольствием в дни войны.

В «Северном рабочем» от 21 марта были помещены материалы 
XV сессии Ярославского облисполкома.

В номере за 29 марта опубликовано постановлении ll-го пленума 
Ярославского обкома партии, состоявшегося 22 марта «О государствен
ном плане развития сельского хозяйства на 1945 г. и проведении весен
него сева».

В газете от 31 марта помещено обращение колхозников сельхозар
тели им. Красных партизан Брюховецкого района Краснодарского края 
к работникам сельского хозяйства Советского Союза с призывом «Ор
ганизуем Всесоюзное социалистическое соревнование за высокий уро
жай 1945 г. Образцово проведем весенний сев!» «Стало хорошей тра
дицией перед весной начинать Всесоюзное соревнование в колхозной 
деревне», — отмечалось в передовице от 1 апреля под заголовком 
«Патриотический призыв кубанских колхозников». — В 1943 г. инициа
тором его выступали члены ярославского колхоза «Горшиха», в про
шлом году — калининского колхоза «Красный путиловец». Нынче 
с патриотическим призывом... обратились члены сельскохозартели 
им. Красных партизан Краснодарского края... Призыв краснодарцев 
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найдет горячий отклик и среди тружеников сельского хозяйства нашей 
области...» В газете появились подборки статей и заметок под рубрика
ми: «Весеннему севу — хорошую встречу!», «Больше посеять ранних 
овощей!», «Выше темпы и качество сева клевера!», «Сжатые сроки 
и высокое качество сева — главное в борьбе за урожай!» и другие.

В номере за 4 апреля было помещено обращение работников Лох
вицкой МТС Полтавской области ко всем работникам МТС Советского 
Союза с призывом «Организуем Всесоюзное социалистическое сорев
нование машинно-тракторных станций за высокий урожай 1945 г. Об
разцово проведем весенний сев!»

В газете от 6 апреля опубликовано обращение участников област
ного совещания передовиков животноводства ко всем колхозникам, ра
ботникам животноводческих ферм, работникам совхозов, ко всем зоо
техникам и ветеринарам Ярославской области с призывом ударного 
труда в 1945 г.: «Превратим нашу область в передовую область страны 
по разведению местных отечественных пород скота. Превратим нашу 
Ярославскую область в ближайшие годы в область высокопродуктивно
го племенного товарного животноводства. Это — дело нашей чести. 
Это — наш долг перед Родиной».

В номере за 7 апреля было помещено постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О государственном плане развития животноводства 
в колхозах и совхозах на 1945 г.». В «Северном рабочем» от 8 апреля 
было опубликовано обращение к И. В. Сталину от участников совеща
ния передовиков животноводства области.

В газете от 10 апреля был помещен приказ Верховного Главноко
мандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина о взятии 9 ап
реля 1945 г. главного города восточной Пруссии — Кенигсберга — 
стратегически важного узла обороны немцев на Балтийском море. 
В том же номере было опубликовано решение обкома партии «Об ор
ганизации областного социалистического соревнования молодежных 
тракторных бригад», условия соревнования.

В «Северном рабочем» за 11 апреля было помещено решение об
кома партии об организации областного соцсоревнования молодежных 
звеньев высокой урожайности, условия соревнования.

В номере от 13 апреля опубликован текст документа «Договор 
о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между 
Союзом Советских Социалистических республик и Югославией».

В этом же номере было помещено сообщение, информирующее, 
что по итогам Всесоюзного соцсоревнования за март 1945 г. ярослав
ские текстильщики добились успехов: льнокомбинату «Заря социализ
ма» и кордной фабрике были присуждены Красные знамена ГКО; ком
бинату «Тульма» и фабрике «Красный Перевал» — знамена Наркомата 
текстильной промышленности. В газете было опубликовано постановле
ние обкома ВКП(б) «Об учреждении областной книги трудовой добле
сти передовиков социалистического соревнования в промышленности 
и на транспорте».

В номере за 14 апреля был помещен приказ Верховного Главно
командующего об освобождении 13 апреля 1945 г. столицы Авст
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рии — Вены. В этом же номере опубликовано обращение коллектива 
фабрики «Красный Перекоп» к работникам текстильной промышленно
сти области с призывом шире развернуть соцсоревнование среди тек
стильных предприятий. Эту инициативу поддержало бюро обкома 
ВКП(б), принявшее 11 апреля 1945 г. постановление по этому вопросу.

В газете от 17 апреля было помещено постановление Ярославского 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О социалистическом соревнова
нии районов, колхозов, МТС, совхозов, колхозников и трактористов за 
высокий урожай в 1945 г.», и условия соревнования.

В номере за 18 апреля опубликована информация о награждении 
орденами и медалями СССР работников завода им. Менделеева за 
успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны.

В «Северном рабочем» от 21 апреля было помещено сообщение 
о награждении группы партийных, советских, военных работников, ра
бочих и служащих Ярославской области, принимавших активное уча
стие в строительстве оборонительных сооружений под Москвой и вы
полнении спецзадания ГКО по обороне столицы осенью 1941 г., меда
лями «За оборону Москвы».

Передовица и статьи номеров за 21 и 22 апреля были посвящены 
75-летию со дня рождения В. И. Ленина.

В газете от 24 апреля был опубликован документ — «Договор 
о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республи
кой». Здесь же — обращение коллектива Вареговского торфопред- 
приятия к работникам торфяной промышленности Ярославской области 
с призывом «Организуем соревнование за перевыполнение плана добы
чи, сушки и уборки торфа».

Передовая статья за 25 апреля вышла под заголовком «Битва за 
Берлин» (перепечатка из газеты «Известия» от 24 апреля): «Воины 
Красной Армии ворвались в Берлин! День, которого с такой верой 
ждали народы, день, который мы вынашивали в своем сердце, — насту
пил... Они дошли. Они ворвались в стены города-убийцы, города-спру
та, города-вампира. Отсюда гитлеровская клика, палачи народов зано
сили свою руку над головами миллионов жертв... Корчась в огне, Бер
лин сегодня держит ответ перед миром. Часы его сочтены, они тают, 
как воск, в пламени будущего сражения...»

В этом же номере была помещена резолюция собрания актива 
Ярославской городской партийной организации от 17 апреля «Итоги 
работы промышленности Ярославля за первый квартал 1945 г. и оче
редные задачи городской парторганизации».

Передовая статья «Северного рабочего» от 27 апреля вышла под за
головком «Берлин окружен!» (перепечатка из газеты «Правда» от 26 ап
реля). В этом же номере опубликованы материалы XI сессии Верховного 
Совета СССР 1-го созыва — «О государственном бюджете СССР на 
1945 г. и исполнении государственного бюджета СССР за 1943 г.».

В газете от 29 апреля было помещено сообщение спецкора ТАСС 
«Советские войска соединились с войсками союзников»; информация 
о награждении орденами и медалями СССР группы работников элек
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тростанций Ярославской области за успешное выполнение заданий 
правительства.

В первомайском номере опубликован приказ Верховного Главноко
мандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина № 20 от 1 мая 
1945 г. В нем, в частности, говорилось: «Дни гитлеровской Германии 
сочтены. Более половины ее территории занято Красной Армией и вой
сками наших союзников. Германия лишилась важнейших жизненных 
районов. Оставшаяся в руках гитлеровцев промышленность не может 
снабжать немецкую армию достаточным количеством вооружения, бое
припасов и горючего. Людские резервы немецкой армии исчерпаны. 
Германия полностью изолирована и оказалась в одиночестве, если не 
считать ее союзницы — Японии...»

В «Северном рабочем» от 4 мая был помещен приказ Верховного 
Главнокомандующего и сводка Совинформбюро о том, что 2 мая 
1945 г. войска 1-го Белорусского фронта полностью овладели столи
цей Германии — Берлином. В газете были опубликованы статьи и за
метки под рубрикой: «Красная Армия овладела Берлином! Трудящие
ся области горячо приветствуют историческую победу советских вои
нов». В этом же номере рассказывалось о праздновании 1 мая на 
Красной пл. в Москве.

В газете от 5 мая опубликовано постановление СНК СССР «О вы
пуске четвертого государственного военного займа». Его размер был 
определен в 25 млрд. руб. на срок в 20 лет. Передовица газеты так
же была посвящена этой теме, и вышла под заголовком «Четвертый 
государственный военный заем». В газете появились рубрики: «Все, 
как один, подпишемся на новый заем!», «Подписка на заем продол
жается!».

В номере за 6 мая было опубликовано «Постановление Президиу
ма ВЦСПС об участии профсоюзных организаций в проведении подпис
ки на четвертый государственный военный заем».

В газете от 9 мая были опубликованы: «Акт о безоговорочной ка
питуляции германских вооруженных сил»; Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы»; сообщение 
Государственной Чрезвычайной Комиссии «О чудовищных преступлени
ях германского правительства в Освенциме».

В номере за 10 мая был помещен приказ Верховного Главнокоман
дующего по войскам Красной Армии и Военно-Морского Флота о побе
доносном завершении войны и «Обращение тов. И. В. Сталина к наро
ду». В обращении, в частности, говорилось: «Три года назад Гитлер 
всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского 
Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики 
и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы 
она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. 
Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход вой
ны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противополож
ное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Гер
манские войска капитулируют... С победой вас, мои дорогие соотечест
венники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, 
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отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над 
врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная 
слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за сво
боду и счастье нашего народа!»

В номерах газеты «Северный рабочий» за 1945 г. наиболее попу
лярными рубриками были: «От Советского информбюро», «Последние 
радиосообщения», «Международный обзор», «Партийная жизнь», 
«Комсомольская жизнь», «Люди советского тыла», «По Ярославлю 
и области», «Письма в редакцию».

В газетах публиковались статьи наркома финансов СССР А. Г. Зве
рева «Четвертый государственный военный заем»; заместителя наркома 
земледелия СССР И. А. Бенедиктова «О плане развития сельского хо
зяйства»; спецкоров ТАСС — В. Шилкина «В Германии» и П. Никитича 
«Историческая победа», К. Сухина, Б. Афанасьева «Берлин сегодня»; 
преподавателя Ярославского сельскохозяйственного института Н. Афа
насьева «Великий ученый и патриот», посвященная 180-летию со дня 
смерти М. В. Ломоносова; преподавателей пединститута: М. Старенкова 
«Сатиры смелый властелин», посвященная 200-летию со дня рождения 
Д. И. Фонвизина; А. Иванова «Из геологической летописи Ярославского 
края», «Полезные ископаемые Ярославской области»; П.Черных «Вели
кий мастер слова», посвященная 150-летию со дня рождения А. С. Гри
боедова; Н. Е. Магарика «О научном предвидении»; А. Кулемина «Ры
бинское водохранилище»; библиотечного работника Л. Квашонкина 
«Книга и молодежь».
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ» ОБ ОСНОВНЫХ 

СОБЫТИЯХ 1945 г. В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 382
Из подборки статей под рубрикой «В честь Нового года» 

о возобновлении производства кондитерских изделий 
на фабрике «Путь к социализму» в г. Ярославле

1 января 1945 г. (№ 1)
Ярославская фабрика «Путь к социализму» возобновила производ

ство кондитерских изделий. За декабрь 1944 г. кондитерский цех изгото
вил 34.5 т пряников, 2.5 т печенья, 11 т шоколадных и других конфет.

Большая часть кондитерских изделий пошла на приготовление 
50 тыс. новогодних подарков для детей.

№ 383
Заметка «Подготовка к смотру самодеятельных хоров» 

о подготовке трудящихся предприятий к областному мероприятию

30 января 1945 г. (№ 19)
На предприятиях и в учреждениях области идет широкая подго

товка к Всесоюзному смотру самодеятельных хоров и вокалистов. 
Во многих городах и районах прошли фабричные и заводские смот
ры, во время которых выявлено немало одаренных певцов, созданы 
новые хоровые кружки и вокальные группы.

Детально готовится к смотру ансамбль песни и пляски фабрики 
«Красный Перекоп». На автозаводе создан народный хор из 58 чело
век. Идет подготовка в самодеятельных хорах Тутаевского Дома куль
туры, фабрики «Тульма».

Хор старых производственников Гаврилов-Ямского льнокомби
ната «Заря социализма» разучивает русские народные песни. Готовят
ся к смотру вокальные группы при Ростовском объединении инвали
дов (Росторгин), фабрике «Рольма», Некрасовском сельскохозяйст
венном техникуме.

№ 384
Статья «Забота о семьях советских воинов» 

о помощи тружеников сельского хозяйства Ярославской области

4 февраля 1945 г. (№ 23)
Большую заботу о семьях воинов Красной Армии проявляют 

колхозные патриоты. Только за два последних военных года колхоз-
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ники нашей области выделили из своих личных фондов для семей 
военнослужащих 29 тыс. ц зерновых культур, 31 тыс. ц картофеля 
и овощей, 937.000 л молока, 33 тыс. голов скота.

Чутко относятся к семьям фронтовиков в Скоковском сельсовете 
Угличского района. Со всеми нуждами обращаются жены и родители 
советских воинов к председателю сельсовета тов. Кукушкину и всегда 
находят у него совет и помощь. Шести семьям, проживающим 
в сельсовете, выделены коровы. На колхозные средства открыт ин
тернат, в котором воспитываются дети, потерявшие своих родителей.

Хорошо заботятся о семьях фронтовиков в Тюринском сельсове
те того же района. У красноармейца Братанова сгорел дом, и вся его 
семья осталась без крова. Колхоз «Путь Ленина» (председатель тов. 
Лихоманов) купил семье военнослужащего за 12 тыс. руб. новое жи
лище. Приобрел дом для семьи фронтовика колхоз «Искра социализ
ма», а 6 семьям выделил коров.

Немалую помощь оказывают семьям военнослужащих колхозы 
Ярославского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского и Некрасовского 
районов. В 1944 г. в Борисоглебском районе семьи воинов получили 
875 ц зерна, около 2.000 ц других сельскохозяйственных продуктов 
и 6.968 голов скота.

В осуществлении контроля за оказанием помощи и улучшением 
бытового устройства семей военнослужащих активное участие прини
мают активисты районных отделов гособеспечения и сельских сове
тов. Депутат Ростовского городского совета Е. Н. Лузинова активно 
работает внештатным инспектором районного отдела гособеспечения. 
Ее часто можно встретить в семьях бойцов и офицеров.

Мать двух погибших фронтовиков А. Гришина в 1934 г. потеряла 
зрение. Без сыновней поддержки ее материальное положение ухуд
шилось. К одинокой матери пришла Елизавета Николаевна Лузина. 
Она уговорила Гришину съездить в Ярославль к врачу, поехала вместе 
с ней сама и устроила больную в глазную больницу. Гришиной была 
сделала операция, и теперь она вновь обрела зрение.

В Пречистенском районе таких внештатных инспекторов и акти
вистов насчитывается 89 человек. С их помощью районный отдел 
гособеспечения знает, как живет каждая семья, в чем нуждается. Сре
ди активистов особенно выделяются своей добросовестной работой 
тт. Шамская, Вишнякова, Немцевич, Федотова и Андриашева.

Отделы государственного обеспечения и бытового устройства се
мей военнослужащих вскрывают и такие факты, когда по отношению 
к семьям воинов допускается формально-бюрократическое отношение. 
Председатель колхоза «Победа» Гаврилов-Ямского района Сарычев не 
хотел помочь жене погибшего фронтовика переселиться в другое жи
лище. Неоднократные предписания сельского совета и райисполкома 
не заставили его более чутко отнестись к семье воина.

Захаринский сельсовет Пречистенского района не выдавал хлеб
ной карточки 70-летней матери пяти фронтовиков В. П. Котоминой, 
не имеющей своего хозяйства, даже не поинтересовавшись, чем же 
она должна существовать. Не помог сельсовет семьям военнослужа
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щих в ремонте жилищ, хотя возможности были. За нечуткое отноше
ние к семьям фронтовиков председателю сельсовета тов. Большакову 
объявлен строгий выговор, а сейчас он отстранен от занимаемой 
должности.

Начало нового года ознаменовано рядом новых патриотических 
примеров заботы колхозников о семьях защитников Родины. На соб
рании в артели им. Ворошилова (Мышкинский район) колхозники 
решили выделить из личных запасов семьям военнослужащих 1.265 кг 
зерна, 350 кг картофеля, 900 л молока, 5 овец, 122 овчины, 10 кг 
шерсти и около 3.000 руб. денег. Колхозники Аносовского сельсовета 
этого же района выделили в фонд помощи семьям фронтовиков 
200 кг зерна, 950 кг картофеля, 2.100 л молока, 45 кг шерсти, 9 телят, 
8 овец.

В Брейтовском, Некрасовском, Борисоглебском районах также 
началось движение колхозников за создание местных фондов помо
щи семьям защитников Родины. Благородный почин должен быть 
подхвачен всеми колхозниками области.

Б. Юрчук

№ 385
Статья «Что дают торфяно-навозные горшки» 

о передовом опыте растениеводов колхоза «12-й Октябрь» 
Гаврилов-Ямского района

11 февраля 1945 г. (№ 28)
В 1944 г. наш колхоз впервые применил опыт выращивания рас

сады в торфяно-навозных горшках. Для нас это было делом новым, 
но мы его освоили и довольны результатами.

В начале апреля, при личном участии главного агронома райзо 
тов. Поройковой, мы приступили к изготовлению торфяно-навозных 
горшков. Всего их сделано было около 30 тыс. шт., из которых 
10 тыс. шт. были заняты помидорами.

За рассадой хорошо ухаживали, за ней следил овощевод Абрам 
Григорьевич Таланин и бригадир овощной бригады Агриппина Нико
лаевна Сверчкова. Рассада выросла прекрасная.

Урожай помидоров мы получили такой: при высадке рассады без 
горшков — 43 ц с гектара, а при выращивании рассады в торфяно-на
возных горшках — 104 ц с гектара. Разница немалая!

В текущем году решили расширить производство торфяных 
горшков и перевыполнить установленное нам задание в 120 тыс. шт. 
Изготовление их закончим не позднее 1 апреля.

К этому мы уже приступили. Сделано около 10 тыс. шт. торфя
но-навозных горшков. Для ускорения поделки, кроме действующе
го станка, сделали 3 новых с большей производительностью, чем 
первый.
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Усиленно заготавливаем торф. Его уже добыто и доставлено на 
место 20 т.

П. Дубровин, 
председатель колхоза «12-й Октябрь»

№ 386
Статья «Месячник помощи семьям фронтовиков» 

об участии в мероприятии колхозников 
Петровского, Угличского, Некрасовского районов

21 февраля 1945 г. (№ 35)
Петровок. Колхозники Петровского района горячо поддержали 

почин членов сельхозартели им. Ленина Ярославского района, при
звавших создать фонд помощи семьям фронтовиков.

Колхозники Любилковского сельсовета, обсудив обращение, вы
делили семьям воинов 300 л молока, 250 кг картофеля, 12 кг шерсти. 
Большую помощь семьям фронтовиков оказали члены колхоза «Кру
тые горы» Покровского сельсовета. Они внесли в районный фонд 
3.5 тыс. руб. денег, 1.000 кг картофеля, мясо, зерно и другие продукты.

На собрании сельхозартели «Великий перелом» того же сельсове
та член колхоза тов. Кузнецов предложил произвести сбор денег 
и продуктов для семей фронтовиков из личных запасов колхозников. 
Сам он внес в фонд 20 л молока и другие продукты. Его почин под
держали остальные колхозники.

В районный фонд уже поступило 250 кг мяса, 1.000 л молока, 
2.250 кг картофеля и 51.500 руб.

Углич. Колхоз «Авангард» Прилужского сельсовета внес в фонд 
помощи семьям фронтовиков 5 ц зерна, 5 ц картофеля, 400 л молока 
и 3.000 руб. Другие колхозы этого сельсовета также активно включи
лись в проведение месячника. Члены сельхозартели им. Сталина вы
делили семьям защитников Родины из своих запасов 10 ц зерна, 
5 ц картофеля, 500 л молока, колхозники сельхозартели им. Вороши
лова — 20 ц картофеля, 5 ц зерна, 300 л молока и 4.000 руб.

Некрасово. Колхозники Диево-Городищенского сельсовета собра
ли для семей воинов Красной Армии 5.000 кг картофеля, 1.250 л мо
лока и 6.500 руб. денег.

№ 387
Статья «Перед смотром сельской самодеятельности» 

о подготовке к мероприятию колхозников Первомайского района

21 февраля 1945 г. (№ 35)
Колхозная молодежь принимает активное участие в подготовке 

к смотру художественной самодеятельности. Создан ряд самодеятель
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ных кружков. Драмкружок, организованный по инициативе Кукобой- 
ской избы-читальни при колхозе «20 лет Октября», подготовил коме
дии: «Таланты из глубин» и «Пирог». Кружковцы показали эти спек
такли в соседнем Павловском сельсовете. Создан драмкружок 
в колхозе им. ОГПУ Крутовского сельсовета. Он поставил две пьесы: 
«Таланты из глубин» и «Фриц и Ганс». Подготовлены и сольные вы
ступления: песни, пляска, декламация.

Члены драмкружка при районном Доме культуры на днях выеха
ли в Павловский сельсовет с постановками «Крутой поворот» и «Сча
стье», кружковцы Игнатцевской избы-читальни поставили пьесы 
«Маруся-украинка», «Он и она», подготовили отдельные номера.

Г. Копылов

№ 388
Заметка «Пожарный поезд-вездеход» 

о создании тружениками предприятий г. Ярославля новой машины

2 марта 1945 г. (№ 41)
В Ярославле построен специальный пожарный поезд-вездеход, 

который с цистернами воды и пенообразователем может продвигаться 
к месту пожара по бездорожью, через снежные заносы. В случае не
обходимости, поезд может пробуксировать за собой и обычные по
жарные автомашины.

Строительство поезда-вездехода происходило в свободное от ра
боты время при участии коллективов пожарных команд города. Боль
шую помощь им оказали заводы: тормозной, автомобильный, где 
главным инженером тов. Ершов, и другие.

№ 389
Статья «Месячник помощи семьям фронтовиков» 

о сборе средств колхозниками Брейтовского, 
Угличского районов, г. Тутаева

3 марта 1945 г. (№ 42) 
Брейтово. Заботливо относятся к семьям защитников Родины

колхозники сельхозартели «Ударник» Гореловского сельсовета. 
Они выделили им из своих запасов 1.500 кг зерна, 6.000 — картофеля, 
100 — мяса, 20 кг шерсти. Собрано 15.000 руб. Бескоровным семьям 
фронтовиков колхоз передал 10 телок.

«Наш долг — обеспечить каждую семью воина всем необходи
мым», — решили колхозники и свое обязательство выполняют с честью.

ТУгаев. Текстильщики комбината «Тульма» в выходной день про
вели воскресник. Весь заработок в сумме 30 тыс. руб. коллектив пе
редал в фонд помощи семьям бойцов и офицеров Красной Армии.
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Углич. С каждым днем пополняется районный фонд помощи 
семьям воинов. Колхозники отчисляют из своих личных запасов 
хлеб, овощи, мясо, молоко и денежные сбережения. Из колхозов Вы
соковского сельсовета поступило 600 кг зерна, 900 кг картофеля, 
1.700 л молока, 15 тыс. руб.

№ 390
Заметка «Новый котел на ЯрГРЭС»

10 марта 1945 г. (№ 47)
На ЯрГРЭС смонтировали новый мощный котел. В отличие от 

действующих котлов, в нем устроена топка для сжигания фрезерного 
торфа при помощи особого типа шахтных мельниц.

Монтаж котла начался в сентябре 1943 г. Работами руководил 
Федор Алексеевич Осипенко. Котел сделан почти заново.

Не покладая рук, трудились мастера В. Кухтин и В. Маркелов, 
бригадиры К. Рычков и П. Кухтин, газосварщик Г. Кулаков, электро
сварщицы М. Барсукова и В. Виноградова. На месте были изготовле
ны воздухоподогреватель, дымососы, газовоздуховоды и т. п.

По своей инициативе монтажники применили ряд приспособле
ний, позволяющих заменить на отдельных операциях высококвали
фицированных людей рабочими низкой квалификации, освободив 
первых для более сложных работ.

Новый котел пущен в пробную эксплуатацию.

№ 391
Статья «Военная подготовка в школе» 

об опыте преподавания военного дела в Ананьинской школе 
Ярославского района

28 марта 1945 г. (№ 59)
Огромную роль в обороне страны играет военное обучение. 

На школы здесь возложена ответственная задача.
Мне хочется рассказать о военной подготовке в Ананьинской 

неполной средней школе Ярославского района, которая отмечена 
облвоенкоматом и облоно.

В военной подготовке ребят принимает участие весь коллектив 
школы, начиная от военрука и включая пионервожатых. Большую 
помощь оказывает общественность, главным образом, в материаль
ном оборудовании. Так, колхоз им. Ленина Ананьинского сельсовета 
(председатель колхоза тов. Шимараев), который шефствует над шко
лой, построил военный городок и спортплощадку. Кроме этого, кол
хоз выделил средства на оборудование военного кабинета. Теперь мы 
обеспечены всем необходимым для преподавания военного дела.
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С увлечением относится к своим обязанностям военрук школы, 
инвалид Отечественной войны тов. Кочнев. Он не только тщательно 
готовится к урокам и хорошо их проводит, но и организует с детьми 
лыжные походы, игры, экскурсии. Пионервожатая школы тов. Шуто
ва провела с учащимися военные игры, например, «На штурм врага», 
«В разведку» и другие. Пионеры очень увлекаются ими. Дети любят 
также занятия в военном городке. Они мастерски овладели бумом, 
шестом, лестницей, шведской стенкой и барьерами, научились метать 
гранаты. Маня Мельникова, Витя Бузин, Катя Трофимова и другие 
перекрывают нормы по бросанию гранат и ходьбе на лыжах. Охотно 
изучают школьники противогаз и винтовку, метко стреляют.

В военном кабинете часто бывают беседы о военном прошлом 
нашей Родины, о ее великих полководцах. Такие беседы проводит 
директор школы Н. И. Размолодин.

Все эти мероприятия помогли школе добиться отличных показа
телей в военной подготовке учащихся.

А. Сироткин, 
учитель Ананьинской НСШ

№ 392
Заметка «Выставка в областном музее» г. Ярославля

6 апреля 1945 г. (№ 65)
В Ярославском краеведческом музее открыта выставка, показы

вающая работу местной промышленности и сельского хозяйства об
ласти в годы Великой Отечественной войны.

На выставке представлено более 2.500 экспонатов. Среди них из
делия пошивочных, сапожных и трикотажных артелей, древтреста, на
домниц. Представлены портреты передовиков промышленности и 
сельского хозяйства. Экспонируется большое количество детских игру
шек. В макетах, схемах, картах и картинах, выполненных местными 
художниками, отображена работа ЯрЭнерго, Ярстроя, Главлесснаба.

В отделе сельского хозяйства и животноводства посетители зна
комятся с опытом работы передовых колхозов и совхозов, с образца
ми лучших сортов сельскохозяйственных культур, с показателями 
продуктивности местных пород скота.

№ 393 
Заметка «На строительстве нового бульвара» 

о благоустройстве Революционной ул. в г. Ярославле

25 апреля 1945 г. (№ 79)
Развернулось строительство нового бульвара по Революционной ул. 

в Ярославле. За пять дней на строительстве работало 3.736 человек. 



324

Они сняли 4.768 кв. м метров мостовой, вырыли 190 ям под деревья, 
выполняли другие работы.

Особенно хорошо трудились бригады рабочих фабрик «Возрожде
ние» и «Путь к социализму», выполнившие нормы на 200—220%. 
Лучшие строители тт. Кириллова, Зернова, Хабаровская, Розова, Ель
цова, Савин, Зимин и Румянцев систематически дают по две-три 
нормы в смену.

22 апреля состоялся массовый выход трудящихся Кировского 
района на строительство бульвара. Более тысячи человек приняли 
участие в воскреснике.

На участке проводятся агитационно-массовые мероприятия. 
На днях строители слушали лекцию «Почему эта улица называется 
Революционной?». Ежедневно выпускаются «Боевые листки». 22 ап
реля агитаторы провели беседы, посвященные 75-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Бригада областной филармонии дала строителям 
ряд концертов.

№ 394
Статья «Пятилетие Ярославского Дворца пионеров»

8 мая 1945 г. (№ 87)
Лепные украшения, художественная роспись палешан, картины, 

скульптура и цветы. Так выглядит Ярославский Дворец пионеров, 
пять лет назад созданный силами и на средства ярославских заводов, 
фабрик и учреждений. Старое, мрачное здание бывшего коммерче
ского училища неузнаваемо преобразилось. Дети получили замеча
тельный подарок.

В течение первых двух лет войны здание дворца было использо
вано под госпиталь. Ребята перебрались в маленькое, неприспособ
ленное помещение. Но это не приостановило работу Дворца, вся дея
тельность которого подчинена интересам Родины и фронта. Пере
движной агитклуб, концертная бригада за 46 военных месяцев 
провели большую работу среди бойцов, офицеров, колхозников и де
тей. Они выступили с концертами в 258 колхозах и в 20 городах, 
в том числе в Москве, Иванове, Костроме, Александрове.

Юные техники, стремясь помочь доблестной Красной Армии, 
выполнили много фронтовых заказов. Для Н-ского военного склада 
они изготовили 365.600 деталей. Отдел техники подготовил 465 трак
тористов, обучил слесарному делу 1.400 юношей.

К XXIV годовщине Красной Армии, на собранные пионерами 
и школьниками средства, было построено звено самолетов-истребителей 
«Ярославский пионер». Герой Социалистического Труда народный ко
миссар авиационной промышленности тов. Шахурин поблагодарил ре
бят за патриотическое дело. Воодушевленные письмом тов. Шахурина, 
юные патриоты собрали средства на изготовление батареи дальнобой
ных пушек «Юный ярославец» и пистолетов-пулеметов для вооружения 
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взвода автоматчиков. Пионеры и школьники получили письмо с благо
дарностью от Героя Социалистического Труда наркома вооружения 
СССР тов. Устинова и главного маршала артиллерии т. Воронова.

Много патриотических дел выполнено детьми за время войны. 
3 тыс. тимуровцев регулярно помогают семьям фронтовиков; бойцам 
и офицерам послано на фронт 11.800 подарков.

Сейчас в НО кружках Дворца занимаются более 2.400 пионеров 
и школьников, на киносеансах, концертах, лекциях, беседах, встречах 
с участниками Отечественной войны и знатными людьми тыла побы
вало в текущем году более 350 тыс. детей.

Большую плодотворную работу проводят руководители и препо
даватели Дворца — В. М. Власов, С. С. Астрамиров, П. В. Маригеров- 
ский, Ф. Ж. Сударкин, В. П. Сорокин, М. М. Макридина, А. А. Пору- 
ченкова и другие.

Дворец за свою работу награжден: Красным знаменем Нарком- 
проса РСФСР, тремя грамотами ЦК ВЛКСМ, грамотой Всесоюзного 
Комитета по делам искусств, Красным знаменем и грамотами обкома 
ВКП(б) и облисполкома.

Н. Гончаров, директор 
Ярославского Дворца пионеров

№ 395
Заметка «Всенародное ликование» 

о праздновании Дня Победы тружениками 
завода «Красный маяк» г. Ярославля

9 мая 1945 г. (№ 88)
Разве передать словами, что выражали лица людей в эту памятную 

ночь — ночь победы, каким счастьем, ликованием светились глаза!
Победа! Победа! Победа!
Это слово передавалось из уст в уста. Раскрывались окна домов, 

незнакомые люди приветствовали, поздравляли друг друга как близ
кие, как родные.

Мгновения прошли после того, как диктор объявил весть о побе
де, и улицы заполнились толпами ярославцев: молодежи, женщин, 
детей, стариков. Казалось, не осталось в домах никого, кто бы не 
знал о волнующем сообщении.

Победа полная! Победа, завоеванная усилиями всего нашего на
рода.

Первая мысль о фронтовиках, о тех, кто с оружием в руках от
стоял священную Родину от посягательств захватчиков, кто разгро
мил фашистскую нечисть. Первые слова горячей любви к тому, чей 
мудрый полководческий гений обеспечил этот блестящий итог четы
рехлетней войны — к Сталину.

Немногословно выражали люди свои чувства в эту ночь. Около 
пятисот рабочих ночной смены завода «Красный маяк» собрались 
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вместе, чтобы разделить радость, счастье, переполнявшие их сердца. 
Каждое слово директора завода тов. Крутова, поздравлявшего коллек
тив с победой, прерывалось аплодисментами, криками «ура». Жены, 
дочери, сестры фронтовиков, помогавшие трудом своим завоевать по
беду, со слезами радости вновь и вновь слушали желанное, самое 
лучшее слово — победа.

Стахановки Люся Чернова, отец которой с первого дня на 
фронте, мать Люси, Мария Чернова — тоже работница этого заво
да. Подсевалова, Сверчкова — обе жены фронтовиков, чьи фами
лии названы в почетном списке двухсотниц и трехсотниц, десятки 
других с законным чувством гордости могли сказать в эти волную
щие минуты:

— Мы вложили свою долю в великое дело победы.
...Над городом раскинулось безоблачное синее небо. Кажется, са

ма природа приняла участие во всенародном ликовании. В чистом 
воздухе звонко льются молодые голоса.

— Встает страна со славою навстречу дня...

№ 396
Статья «Долгожданный день» 

об общегородском митинге в г. Ярославле в честь Дня Победы

10 мая 1945 г. (№ 89)
Древняя площадь Ярославля расцвечена кумачевыми флагами. 

У здания облисполкома — импровизированная трибуна. Со всех сто
рон нескончаемым потоком идут и идут люди. Настал долгожданный 
день. И на нашу улицу пришел праздник!

Оглядывая просторную площадь, заполненную ликующим наро
дом, сожалеешь, что так беден язык наш, что нет в лексиконе слов, 
которые могли бы выразить то, что отражали лица людей в это сол
нечное майское утро, в этот день победы.

Много выстрадал советский народ за тяжкие годы войны. На лю
бые жертвы шел он ради святого дела победы. Самое дорогое, что 
жизни дороже — своих детей отдавала фронту женщина-мать. За Ро
дину, за ее свободу и независимость умирали сыны и дочери совет
ской Отчизны. Мы победили! Восторжествовал разум над мракобеси
ем, свет над тьмой, свобода над рабством. Будто тысячи солнц 
вспыхнули в это утро над тысячелетним Ярославлем. Будто радость 
мира зажглась в глазах каждого человека.

Торжественно звучит гимн Советского Союза — гимн победите
лей. На площадь прибывают новые и новые колонны. С развевающи
мися знаменами идут воинские части. Алеют стяги над рядами рабо
чих хлебозавода, завода «Красный маяк», фабрики «Возрождение». 
Во главе колонн рабочие, служащие, студенты, несут портрет марша
ла победы — Сталина. Взволнованные, возбужденные выходят на 
площадь коллективы театра им. Волкова и медицинского института.
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Рядом с профессорами Ермолаевым, Верткиным, Матешук, Русиным, 
Каплан, Турецким — молодые сияющие лица студентов, студенток.

Депутат Верховного Совета СССР тов. Губин от имени прави
тельства, областного комитета ВКП(б) и исполкома облсовета по
здравляет трудящихся Кировского района с великим днем победы. 
Здравица, провозглашенная в честь мудрого полководца Сталина, по
крывается громовым «ура», долго несмолкающими аплодисментами. 
Из конца в конец площади перекатывается эта радость, эта гордость, 
выраженная в рукоплесканиях, приветственных возгласах.

Кратки, взволнованны речи выступающих. Не измерить силу 
подъема, с которым проходил этот знаменательный митинг. Мы ни
когда не забудем утро 9 мая 1945 г. Через всю жизнь пронесем мы то 
светлое, дорогое, священное, что принес каждому из нас историче
ский день — день Победы.

В. Елисеева
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Приложение 1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
к публикациям газеты «Северный рабочий» за 1941—45 гг.

Тема № публикации

Мобилизация 2, 3, 10
Деятельность:
• партийных организаций 31, 44, 54, 107, 177, 180,

253, 286, 294, 296, 301
• комсомольских организаций 31, 59, 65, 88, 90, 92, 94,

97, 108, 133, 148, 240, 255, 
267, 270, 273, 280, 287, 289, 
302, 352, 364

• пионерских организаций 143
Сбор средств:
• на военные займы 16, 68, 69, 93, 111, 140, 142,

197
• на усиление оборонной мощи страны 22, 25, 29, 37, 41, 51, 56,

62, 63, 64, 66, 67, 109, 165, 
206, 207, 208, 211, 227

• в фонд Красной Армии 19, 55, 58, 71, 75, 82, 95, 
96, 114, 166, 190, 204, 205, 
231, 268, 269, 276, 370

Промышленность области в годы 1, 5, 13, 18, 39, 53, 81, 106,
войны: 131, 161, 176, 223, 234, 243,

259, 263, 329, 357, 377
• соцсоревнование 60, 94, 112, 127, 168, 178, 

185, 186, 191, 224, 230, 231, 
247, 252

• стахановцы, ударники, передовики 6, 9, 20, 27, 30, 32, 60, 179,
производства 196, 272, 375

• рационализаторство, изобретательст- 46, 91, 119, 125, 169, 213,
во, новые технологии производства 249, 250, 254, 262, 278, 298,

374
Сельское хозяйство области в годы 35, 49, 50, 57, 85, 98, 108,
войны: 121, 124, 138, 144, 154, 209, 

274, 284, 316, 332, 351, 356, 
364, 368, 371, 376
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• соцсоревнование

• передовики производства
• рационализаторство, изобретательст

во, новые технологии производства

77, 156, 158, 180, 181, 240, 
271, 287
24, 123, 193
117, 133, 141, 171, 229, 334, 
339, 385

Транспорт области в годы войны:
• стахановцы, ударники, передовики

76
28, 40, 52, 251

Деятельность МПВО 7, 43, 214, 237, 241
Деятельность Осоавиахима, всеоб
щее военное обучение

23, 54, 61, 73, 170, 194, 289,
299, 336, 391

Помощь жителям освобожденных 
районов

86, 97, 99, 275, 281, 283,
285, 310, 311, 313, 315, 327

Помощь семьям фронтовиков 45, 47, 134, 152, 303, 304, 
305, 306, 308, 367, 384, 386, 
389

Благоустройство городов и сел об
ласти

155, 199, 256, 317, 322, 340, 
341, 342, 349, 353, 358, 363, 
393

Деятельность домоуправлений, улич
ных комитетов

7, 17, 129

Деятельность учреждений образо
вания в годы войны:
• школы

• внешкольные учреждения

• детские сады
• детские дома

4, 11, 33, 42, 74, 84, 87, 
102, 122, 132, 147, 150, 153, 
162, 173, 202, 244, 293, 299, 
335, 343, 354, 369
115, 215, 238, 257, 290, 292, 
321, 324, 337, 338, 346, 347, 
348, 380, 394
14, 110, 198
164, 232, 233, 236, 302

Учреждения среднего специального 
образования
• вузы

• наука области в годы войны

101, 130, 318, 330, 331, 361, 
373
12, 104, 242, 245, 261, 333, 
360, 366
210

Деятельность учреждений здраво
охранения в годы войны

195, 212, 246, 277, 297, 319,
355, 365
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Культура и искусство области в го- 79, 80, 89, 100, 113, 149,
ды войны: 280, 295, 309
• литература 350
• художественная самодеятельность 216, 219, 266, 288, 383, 387
• кино 8, 72, 78, 116, 146, 183, 188,

226, 239, 260, 279
• концерты 34, 70, 105, 126, 135, 157, 

159, 160, 163, 182, 183, 184, 
201, 221, 228, 248, 291, 312

• театры 26, 137, 145, 151, 220, 307, 
314, 345

• цирк 36, 157, 239, 345
• Дома культуры 48, 139, 189, 203, 328
• музеи 120, 218, 264, 265, 282, 320,

323, 379, 392
• выставки 172, 174, 192, 217, 270
• лекции 83, 107, 187, 372, 378
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее часто встречающихся наименований

предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений

Автомобильный завод в Ярославле — ныне ОАО «Автодизель». 
Алебастровый завод в Ярославле — существовал в 1930—40-е гг., 

полное наименование Ярославский алебастровый завод «Красный Ок
тябрь».

В
Всеобуч — всеобщее обучение (в том числе всеобщее военное 

обучение); а также — получение всеми детьми школьного возраста оп
ределенного уровня образования, установленного законодательством 
страны (начальное образование; семилетнее, среднее).

Ворошиловский район г. Рыбинска — образован в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1939 г. Ли
квидирован согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18 августа 1948 г.

3
Завод дорожных машин в Рыбинске — ныне ЗАО «Раскат».
Завод № 26 — с 1942 г. так именовался Рыбинский машинострои

тельный завод; ныне — ОАО «НПО "Сатурн"».
Завод «Парижская коммуна» в Ярославле — ныне деревообра

батывающая фабрика «Парижская коммуна».
Завод «Пролетарская свобода» в Ярославле — ныне ОАО «За

вод "Пролетарская свобода"».
Завод «Свободный труд» в Ярославле — ныне ОАО «Лакокраска».

К
Кагановичский район г. Ярославля — образован согласно поста

новлению Президиума ВЦИК от 25 марта 1938 г. Упразднен в соответ
ствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 
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1953 г. Территория района вошла в состав Красноперекопского района 
г. Ярославля.

Кинотеатр «Горн» в Ярославле — не существует; ныне в этом 
здании по ул. Свободы, 28/86 — банк «Менатеп — СПб».

Кордная фабрика в Ярославле — ныне ЗАО «Корд».
Костромская область — образована согласно Указу Президиу

ма Верховного Совета РСФСР от 13 августа 1944 г. Территориально 
к Костромской области отошли 15 районов Ярославской облас
ти — Антроповский, Буйский, Галичский, Костромской, Красносель
ский, Нейский, Нерехтский, Ореховский, Палкинский, Парфеньев- 
ский, Солигаличский, Судайский, Судиславский, Сусанинский, Чух
ломской.

Махорочная фабрика в Ярославле — ныне ЗАО «Балканская 
звезда».

Медицинский институт в Ярославле — ныне Государственная ме
дицинская академия.

Молотовский район г. Рыбинска — образован в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1939 г. Ли
квидирован согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18 августа 1948 г.

МТМ — машинно-тракторная мастерская.
МТС — машинно-тракторная станция — государственное сельско

хозяйственное предприятие для технической и организационной помо
щи колхозам. В МТС были сосредоточены основные орудия сельхоз- 
производства (тракторы, комбайны и т. д.) В 1958 г. реорганизованы 
в ремонтно-технические станции (РТС).

Педагогический институт в Ярославле — ныне Государственный 
педагогический университет имени К. Д. Ушинского.

Подошвенный завод в Ярославле — ныне ОАО «РТИ». Выпускал 
продукцию для обслуживания предприятий обувной промышленно
сти — каблуки, подошву. В 1942—45 гг. именовался заводом № 766.

Полиграфзавод в Рыбинске — ныне ОАО «Полиграфмаш».

р
Резинокомбинатский район г. Ярославля — образован согласно 

постановлению Президиума ВЦИК от 25 марта 1938 г. Ликвидирован 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
20 августа 1948 г.
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Резинокомбинат — в состав Ярославского резино-асбестового 
комбината входили предприятия химической промышленности Ярослав
ля: шинный завод, асбестовый завод, подошвенно-регенераторный 
завод, кордный завод, механический завод.

РОКК — Российское общество Красного Креста.

С
Сажевый завод в Ярославле — ныне ОАО «Ярославский техниче

ский углерод».
Сталинский район г. Рыбинска — образован в соответствии 

с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1939 г. Ли
квидирован согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18 августа 1948 г.

Сталинский район г. Ярославля — образован согласно постанов
лению пленума Ярославского городского Совета от 15 марта 1936 г. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
5 ноября 1961 г. Сталинский район переименован в Ленинский район 
г. Ярославля.

т
Тормозной завод в Ярославле — ныне ОАО «Радиозавод».
Трест «Ярославлес» — Государственный лесозаготовительный 

трест. Основан в 1936 г. Ликвидирован в соответствии с постановлени
ем Совнархоза Ярославского экономического административного рай
она от 6 июля 1957 г. с передачей функций вновь созданному лесозаго
товительному тресту Управления деревообрабатывающей и мясной про
мышленности Совнархоза.

Урочский вагоноремонтный завод в Ярославле — ныне 
ГУП «Ярославский вагоноремонтный завод».

ф
Фабрика «Красный перевал» — ныне ЗАО «Хлопкопрядильная 

фабрика "Красный перевал"».
Фабрика «Красный Перекоп» в Ярославле — ныне ОАО «Ком

бинат технических тканей "Красный Перекоп"».
Фабрика «Путь к социализму» в Ярославле — ныне ЗАО «Яро- 

славлькондитер».
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Фабрика «Упорный труд» в Ярославле — ныне ООО «Ярослав
ская фабрика валяной обуви».

э
Электромашиностроительный завод в Ярославле — ныне 

ОАО «Элдин».

Я
ЯрГРЭС — ныне АО «Ярэнерго».
Ярославский Дворец пионеров — ныне Городской центр внешколь

ной работы.
Ярославский Дом Красной Армии — ныне гарнизонный Дом 

офицеров.
Ярославский завод, где директором П. Ф. Баденков — имеется 

в виду Ярославский шинный завод; ныне — ОАО «ЯШЗ».
Ярославский завод, где директором Денисов, парторгом 

ЦК ВКП(б) Бенинсон, комсоргом Буткевич — имеется в виду завод 
«Резинотехника», ныне ОАО «Ярославрезинотехника».

Ярославский завод, где директором А. А. Никаноров — имеет
ся в виду Ярославский автозавод; ныне — ОАО «Автодизель».

Ярославский областной колхозно-совхозный театр — сущест
вовал в 1930—40-е гг.

Ярославский областной краеведческий музей — ныне Ярослав
ский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Ярославская трикотажная артель имени Крупской — ныне 
ЗАО «Трикотаж».
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