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ПРЕДИСЛОВИЕ

ска зыв ает о самоотверженном тр уде костромских рабо·

чи х и кр естья н в годы Великой Отечественно й войны , об

и х вю1аде в дело победы . Живые записи тех времен до·

Выступая на торжествах, посвященных 20-лет.и ю Победы со
ветского народа в ВеликоИ- Отечественной войне, Генеральный
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев говорил: «Чем дальше в

но сят до н ас высокий накал патриоти з ма и ·героизма, они
пов е ств у ю т о том, как костромичи вмест е со всем совет ·
ски м н ародом

отдавали

П освящая сборник

все силы на

разгром

тридцатилетию

врага.

великой

историю отходят от нас годы войны, тем полнее 1и я 1 рче пронвляет

Победы ,

с о с тав ители лишь во зд а ю т должное м ноготысячной

с я величие героиче.с1юго подвига ·советского народа, , муж.ественно

ар·

отстоявшего в невиданно жестокой борьбе с фашизмом нашу Ро

мни тр ужеников тыла, которые обеспечивали необходи·

дину, завоевания социализма» 1•
Великая Отечественная война, развязанная германским фа

мы ы фрон т, помогали восстановлению хозяйства в рай 

он ах , постр а давших от оккупации, по-братски принимали

шизмом, ·стала тяжким испытанием для советской страны. Совет

и ус траиваю~ эвакуированных советских граждан .

Подавляющее

большинство

документов

ский народ, воспитанный Коммунистической партией в духе без
заветной преданности своей Родине, в духе непоколебимой вер

п убликуетс я

впервые , они найдут применение и у историков 1\остром
с1<ог о

к рая,

и

у

пропагандистов,

пам ят ь о героическом прошлом

и

у

всех,

кому

ности идеалам маркеизма -ленинизма, идеалам социализма и ком

дорог а

м унизма, с беспримерным мужеством и стойкостью встретил это

нашего государства .

суровое

испытание.

В горниле невиданной в истории схватки между силами про
г ресса в лице страны победившего социализма-с одной стороны,
и сил~ми оголтелой реакции в лице фашистской Германии - с

Составители :

д ругои, прошли проверку и всесторонне проявились выдающиеся

Е. И. Румянцева, Л. И .. Сарычева,

п реимущества системы социализма, ее беспредельные экономиче
с кие и организационные возможности, сила и непобедимость на
р ода, свободного от гнета капиталистической эксплуатации, не
р ушимое единство советского общества, рожденного Великой Ок
тябрьской социалистической революЦией.
_

.

И. Е. Травина.

Под редакцией доцента кандидата
педагогически х на у к

Трудящиеся нашей страны, следуя

С. П. ШЕПЕЛЕВА

по

пути,

начертанному

В . И . Лениным, первыми в истории создали социалистическое об
щество, про.11ожив столбовую дорогу к социализму всему челове
че ству.

_
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Уничтожение эксплуататорских классов,

индустриализация,

кол лект. ивизация, культурная революция - так.овы были звенья
единого революционного процесса, который предопределил корен
н ые изменения отношений между классами и нациями. Из Жизни
со вет ского общества нав•сегда ушли социальные антагонизмы.

Был создан новый общественный строй, основанный на дружбе
11 сою зе рабочего класса, колх озного кре стьянства и народной ин-

©
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Л. И. Брежне в. Ленинским курсом . Речи и ст атьи. Политиздат, М . , 1970,
стр .
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теллигенции . Во всех сферах общественной жизни прочно утвер
дились

принципы

социализма.

В результате осуществления ленинского плана строительств а
социализма в Советской стране была создана мощная индустри
альная база , ставшая основой военно-промышленного потенциала ,
необходимого для отражения империалистичес кой агрессии. Осу
ществляя р уково дство социалистическим строительством, партия

свято помнила указание В И. Ленина о том, что без экономичес
кого подъема страны «не может быть и речи о сколько-нибудь
серьезном повышении обороноспособности » 1.

Капиталовл.ожения в народное хозяйство СССР в 1940 году
составили 43 млрд. рублей, что более чем в 11,6 раза превысил о
уровень 1928 года. Фонды социалистичес~их предприятий за этот
период возросли в пять раз. Валовая продукция промышленности

Зам ечательные достижения в развитии социалистической эко
номики, неуклонное повышение материального благосостояния и
культурного уровня народа способствовали росту авторитета и
влияния в :маосах Коммунистической партии, тесному еюшению
парти и и народа. Ярким свидетельством этого является рост ря

дов па ртии за счет передовых рабо't\ИХ, колхозников и советской
интеллигенции. За период с 1 января 1937 года по 1 января

1940

года число членов партии

увеличилось

почти

на

полтора

миллиона человек. В Кос!J?О М.~.К..QЙJ.9Р.Одс.ко.й партийной органи·
зации за этот период численность коммунистов возросла ~ пол

раза. Социалис

тора раза· 2 • Неуклонно · повышалась творческая активность ком·

тическое сельс кое хозяйство в результате осуществления Ленин

мунистов, усиливалось воздействие партийных организаций на
производственную деятельность промышленных предприятий,
1<0лхозов, •совхозов, на все сферы жизни советских людей.

за годы предвоенных пятилеток увеличилась в
ского кооперативного плана дало

прирост

6,5

валовой

продукци и

1,5 раза.2
.
Благотворное воздействие социалистических прео.бразовани й

более, чем в

f

{отчетливо проявлялось и в развитии экономики Костромского
1 края. Наряду с развитием традиционной текстильной промышленности в гор. Костроме и окружающих ее городах были ~озданы

t

си лы сельского хоз:Яйства: посевные площади с 594 тыс. гектаров
в 1928 году выросли до 722,4 тыс. га в 1940 году, почти в 2 раза
были увеличены площади посева технических культур, главной
из которых был лен 1•

маш ностроительные и

металлообрабатывающие

предприятия,

быстрыми темпами развивалась лесная и деревообрабатывающая
промышленность. Физический объем валовой продукции крупной
промышленности области (в ее современных границах) в 1940 го
ду вырос по сравнению с 1928 годом более чем lв 3 раза. Произ
водство электроэнергии в облает.и на

1 января f940 года более
чем в 2,5 раза превысило уровень 1932 года; добыча торфа с
40 тысяч тонн в 1928 году возросла до 422 тысяч тонн в 1940 году.
Более чем в

4

раза за эти годы выросло производство обуви, был

налажен выпуск экскаваторов на заводе «Рабочий метаЛJI.ИСТ» ,
успешно развивалось строительство речных судов на Костром
ском судомеханическом заводе 3 •

Развитие промышленного производства сопровождалось ро с
том рядов рабочего класса . Только в гор. Костроме в 1937 году
насчитывалось

(28487

человек .

,

1
2

производительные

В. И. Лен ин. Полн. собр. соч" т. 36, стр: 168.
Н. А. В о з н е се н с к и й. Военн ая экономика СССР в период Отечест

венной войны . Госполнтиздат, 1948, стр. 11-12.
3 Народно е хозяйство Костромской област и. Кос тромск ое книжное изда
тельство, 1956, стр. 22, 25, 27.
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Ком му нистической партией в ходе построения социализма, за

ложили основы победы, одержанной нашим народом в Велико
Отечественной' войне.
Нападение фашистской Германии на Советский Союз пре·
рв ало мирный созидательный труд нашего народа. Над страной
социализма, над завоеваниями трудsiщихся нависла смертельная

опасность. И в это суровое время пришли в действие :все те фа
кторы, которые определяют неоспоримые преимущества социализ

ма, делают его непобедимым, неуничтожимым.
В годы тяжких испытаний отчетливо выявились замечатель1:1ые ка чества советского человека - беспредельная любовь к
своей социалистической Родине, советский патриотизм, мужество
и стойкость, спо· собность преодолеть любые трудности во имя С•ВО·
боды и независимости своей страны. Со иально-политическое
еди нст во советского общества стало неисчерпаемым и_сточнико:м
героических подвигов на фронте, с~моотверженного, не знающего

усталости труда в тылу. Неразрывное е иненJJ_е

Значительны х успехов добились и костромские земледельцы ,
в результате труда которых неуклонно росли

Со циально-экономические завоевания предвоенных пятилеток,
1щейно -политическое единство советского общества, выкованное

явил ось одним из важнеиших

!.Р,ОНТа и тыла

аК!ОJ>Q!!_ нашей ~еликой по.О.еды

над ашизмом.
, СIJ.а:ЖаЯСь- на фронте, каждый воин Советской
Армии знал, что 3а нИм стоит вся наша многонациональная От
чизна, все народы Советского Союза.
1
2

Там же, стр. 39.
Очерки истории

Костромской организации
кни жное издательство. Ярославль , 1967, стр. 267.
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Каждый советский человек тыла

-

и воин на фронте, и труженик

отчетливо понимал, что в войне с фашизмом речь идет о

жизни и смерти Советского государства, о том, быть ли народам
нашей страны свободными ИJIИ подпасть под ярмо фашистского
порабощения.
Вместе с тем, воспитанные в духе пролетарского интернацио

нализма, советские люди понимали, что, ведя смертельную битву
с фашизмом, они защищаю:r от оголтелой реакции не только свою
страну-- страну социализма, но и будущее мировой цивилизации,
мирового прогресса, свободу всех народов, оказавшихся под игом
ф~шизма.

~~и в одной войне, которые прежде знала история, народ не за
щищал таких великих идеалов, таких материальных благ, кото
рыми ра1сполагал в результате победы социализма советский
народ.

Все это предопределило невиданное в истории войн поистине
монолитное единство трудящихся нашей страны, определило не
сгибаемую волю народа к победе, породило массовый героизм в
бою и в труде.
Конкретной и четкой программой борьбы партии и народа про

тив фашистской агрессии стала Директива партийным и совет
ским организациям прифронтовых областей, принятая Централь
ным Комитетом партии и Совнаркомом СССР 29 июня 1941 года,
директива, содержание которой было доведено до всех советских

людей в реч-и И. В. Сталина по радио 3 июля 1•
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский
Союз потребовало гиганккого напряжения всех сил народа, ти
танических уси,1шй Коммунистической партии по мобилизации
всех средств, всех военных ресурсов для отпора гитлеровской во
енной машине, по перестройке всей экономики страны на военный
лад. Требовалось все подчинить интересам фронта, задачам ор
ганизации разгрома фашистских агрессоров.
/ Ожесточенные сражения, 1<0торые с первых дней вела Совет
f Кая Армия, требовали все больше и больше военной техники, во
оружения\ и снаряжения, боеприпасов и других материальных

~редств. Фронту требовались также все новые и новые людские

~ есурсы, и это выдвигало задачи не только мобилизации, но и
обучения, и организации, и морально-психологической подготовки
\ миллионов еовет,ских людей, гото, вых встать в строй. Отрыв массы людей от производительного труда ставил задачу наиболее
елесообразного и эффективного использования оставшихся тру
».овых ресурсов, поис,ков новых источников рабочей с илы для за-

1

1 КПСС о Воор у ж е н н ы х Си л а х Сов етс,кого Союза . Д окумент ы

.М"
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1969,

стр.

299-301 .

1917-1968 rr.

мены ушедших на фронт, ибо средняя численность рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве уменьшилась с 31,8 миллиона чело
ве1< в перво, :м полугодии 1941 года до 22,8 - во втором полугодии
и до 18,4 :миллиона - в 1942 году 1•
В связи с угрозой оккупации западных районов страны встала
зада ч а эвакуации промышленных и оборонных предприятий ,
сельскохозяйственной техники, скота и друг,их экономических
ресурсов и перебазирования их в восточные районы с целью
быстрейшего использования в интересах фронта . И в течение не
скольких месяцев - к .концу 1941 года было эвакуировано в вос
точные районы_более 1360 крупных, главным образом военных,
п едприятий. 2 Оборудование ряда пред
·ятий и -зашrднЬ!х рай- -

онов стра НЬl (Ржевского механического завода, Смоленского тек
стильного комбината и др.) было эвакуировано и в г. Кострому.
Начавшаяся война с фашизмом потребовала резкого увеличе
ния выпуска военной продукции, в связи с чем большинство про
мышленных предприятий перестраивалось с выпуска мирнGй про
дукции на выполнение заказов для фронта.

Подлинным организатором и руководителем советского наро
да п о мобилизации всех сил и средств на о'!'пор фашистской аг

рессии стала Коммунистическая партия.
«Великим вождем, организатором и полководцем советского
народа в этой войне, - говорил Л. И. Брежнев, - была наша
славная Коммунистическая партия. Весь свой организационный
гений, всю силу могучего содружества народов СССР, всю на
копленную

годами

народную

энерг,ию,

упорство,

выносливость

и могучую волю наша партия направила к единой цели

-

на раз

гром фашизма » . 3
Уже в первых важнейших документах в Заявлении Совет
ского правительства от 22 июня 1941 года, в Указе Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня «0 военном положении»,
в Директиве ЦК партии и Совнаркома Союза ССР от 29 июня
« Партийным и советским организациям прифронтовых областей»
были сформушrрованы задачи борьбы партии и народа против
германского фашизма, задачи перестройки экономики страны на
военный лад.

Руководствуясь ленинскими идеями о защите социалистичес
кого Отечества, Коммунистическая партия призвала весь сонет1
История Коммунистической партии Советского Союза в шести томах, т. 5,
1, стр. 286. О динамике рабочей силы в годы войны см. также Н. А. Воз
н есе н ский. Военн а я экономика СССР в период Отечественной войны, стр. 108114.
',

к н.

2

3

Н. А. В о з н е сенский. Указ . соч., стр. 4У
Л . И. Бреж н ев. Ленинским к-урсоNГ,-Т.f, стр. 129 .
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ский народ подняться на Отечественную войну против германско
го фашизма.

Коммунистическая партия и Советское правительство, вскры
вая хищнические планы гитлеровской Германии и обнажая до
конца подлинный смысл империалистической агрессии фашизма.
указывали, что целью фашистского нападения на СССР «являет
ся уничтожение советского строя, захват советских земель, пора

бощение народов Сове11Ского Союза, ограбление нашей страны,
захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и
капиталистов ...» 1.
Партия призвала советских людей незамедлительно отрешить
ся от настроений мирного времени, покончить с беспечностью и
бла одушием, мобилизовать все силы на разгром врага.
аряду с задачами военно-организаторской и военно-политн-

ческой работы, партия четко и ясно определила конкретные пути
превращения страны в единый боевой лагерь. Одним из важней
ших условий решения этой задачи была коренная реорганизация

/
1

эI<ономики, перевод ее на военные рельсы. В основу этой деятельности партия положила указание В. И. Ленина о том, что «для

1 вед.ения f\ОЙНЫ по-настоящему необходим крепкий, организован
ныи тыл. Самая лучшая армия, самые преданные делу революции
люди будут немедленно истреблены противником, -указывал
В. И. Ленин, - если они не будут в достаточной степени воору

жены. снабжены продовольствием, обучены»
Руководствуясь
этими ленинскими указаниями, Центральный Комитет партии в
2•

Директиве от 29 июня как одну из первоочередных задач всех
партийных и советских организаций, как одно из важнейших ус

ло~ий успеха в войне выдвинул требование «укрепить тыл Крас
нои Армии. подчинив интересам фронта всю свою деятельность.

обеспечить усиленную работу всех предприятий".»

3

•

Программа организации военного хозяйсrnа, разработанная

Коммунистической партией, предусматривала необходимость осу

\

ществления следующих

важнейших задач:

во-первых, мобилизацию

,

всех производственных

мощностей

со~:иалистическоИ: промышленности на нужды войны, развитие
деиствующих и строительство новых оборонных предприятий,

ыстрейший пуск в действие эвакуированного из западных райо
ов страны оборудования;

1 КПСС о Вооруженных Силах

Советского

Союза.

гг. м" 1969, стр . 299-301.
2 В. И. Л е ни н. Полн . собр. соч . , т. 35, стр . 408.
8 КПСС о Вооруженн ы х Сил а х С ове тс кого Сою за.
1968 гг. м" 1969, стр. 300.
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во-вторых, мобилизацию материальных ресурсов социалисти
ческого сельского хозяйства на о.беспечение потребностей Совет
ской Армии продовольствием, а промышленности - сырьем на

удовлетворение потребностей тружеников тыла, 1 снабжаюЩих
фронт всем необходимым; увеличение посевных площадей в вос
точных районах страны в связи с оккупацией западных районов;
\
в-третьих, мобилизацию и военную перестройку транспорта,

j по~ное подчинение его потребностям фронта, усиление пропуск
нои способности железных дорог, строительс11во новых магистралей, связывающих фронт с тылом;
·
в-четвертых, мобилизацию всех трудовых ресурсов и подго1
товку новых рабочих кадров взамен призванных в Советскую
Армию;
в-пятых , мобилизацию всех продовольственных ресурсов, вве
дение государс11венного нормирования в потреблении с целью
бесперебойного снабжения тружеников тыла и первоочередного
обеспечения потребностей фронта;
в-шестых, мобилизацию финансов страны, привлечение де~ежных ресурсов населения и народного хозяйства с целью по·
, 1 рытия военных расходов в государственном бюджете;
\
в-седьмых, перестройку государственного аппарата для обес1,, пе;ения мобилизации всех сил страны на нужды Отечественной
\ воины

· -=-Qдин только перечень задач показывает величайшую много
сложность проблемы создания военного хозяйства, способного
обеспечить потребности фронта, причем в условиях вынужденного

отхода Красной Армии, в услов.иях значительного сокращения
материальных ресурсов в связи с оккупацией врагом важных эко
номических районов. Требовались поистине титанические усилия
парт.ин, всех тружеников тыла для решения задач перестройки

экономики на военный лад и создания хозяйства, отвечающего
потребностям ведения войны.
Организуя советских людей на беззаветную, самоотверженную

борьбу с фашистскими захватчиками, Коммунистическая партия

прузывала народ в беспощадной схВifi'кё с врагом не жалеть
своих сил для защиты завоеваний социализма, отстаивать каж
дую пядь советской земли, драться до последней капли крови за
наши города и села, за свободу и независимость страны.

В первых рядах защитников своей РодИf!Ы шли коммунисты,
представители Ленинской партии, которая в годы войны стала
подлинно сражающейся партией. Только за полгода с начала

войны в ряды Советской Армии влилось более

1 миллиона 100

ты

сяч членов и кандидатов партии - более трети всего состава тер
ри ториальных партийных организаций. По решению Центрально-

9

го Комитета в ряды Вооруженных Сил было направлено 500 сек
ретарей ЦК компартий союзных республик, краевых и областных
ботников аппарата ЦК партии, 1265 работников областного и рай

ропы, спасение от угрозы уничтожения всей мировой культуры,
мировой цивилизации.
Определяя причины всемирно-историчоской победы советского
н а рода над фашистской Германией, Генеральный секретарь ЦК

онного звена влились по решению партии в ряды действующей
армии в начальный период войны 1•

циал,изма, ее экономические

комитетов, горкомов и райкомов. Свыше

270

ответственных ра

Костромская городская партийная организация направила на

фронт в первый период войны (1941-42 гг.) около двух ты сяч
коммунистов - почти половину своего состава.2 Около 50% I<ом
мунистов Красносельской районной партийной организации и бо
леее 75 % коммунистов Нейс1<0го района было направлено в дей
ствующую

армию.з

•Нерехтская районная партийная организация, в составе кото
рои насчитывалось на начало июня 1941 года 1030 членов и кан
дидатов в члены партии, направила в ряды армии 541 коммунис

та, в том числе

74

из них- в Ярославскую коммунистическую

дивизию. Более 500 коммунисто.в направила в ряды защитников

Родины Буйская районная парторганизация. Из 296 коммунис
тов Судиславского района ушли в армию свыше 170.
- Высшей нормой, законом жизни и борьбы каждого члена пар
тии стал лозунг «Коммунисты, вперед!». И на фронте и в тылу
коммунисты были великой цементирующей силой, действитель
ным авангардом народных маса, поднявшихся на защиту своей

Родины.

Выдвинутый партией девиз «Все для фронта, все для победы!»
стал девизом жизни и деятельности каждого советского человека.
Фронт и тыл 1сжались в один могучий кулак. Страна преврати

лась ,в

единый военный лагерь.

В результате пои~тине титанической военно-ор,ганизаторской,
военно-экономическои,

военно-политической

деятельности

ком

мунис11ической партии, беспримерного героизма советских воинов

на фронте и самоотверженного труда рабочих, колхозников, ин

теллигенции в тылу, Советская Армия не только сумела остано
вить наступление гитлеров, ских полчищ, но и перелом,ить ход вой

ны в исторических битвах под Москвой, Сталинградом, .Курском ,
перехватить наступательную инициативу и разгромить фашист

скую Германию, добиться победы над врагом, победы, которая

принесла избавление от фашистского порабощения народам Ев 1

т.

5,

История Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиз дат

стр.

170.
'
'
2
Очерки истории Костромской организации КПСС. В ер хне-Волжское кн.
изд-во, 1967, стр. 276.
3
См. Партийный архив Костромского обкома КПСС ( далее - ПАКО) ,
ф. 21, оп. 2, д. 15, л. l;}Ф · 2з, оп. 1, д. 298, л. 18.
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КПСС тов. Л. И. Брежнев говорил: «Общественная система со
и

организационные

возможности ,

идей н ое и политическое единство советского общества, сове'ОСкий
патриотизм и пролетарский интернационализм, дружба народов

СССР, их сплоченность вокруг Коммунисmческой партии, бес
примерный героизм и мужество Советской Армии вот главные
факторы, определившие победу советского народа в Великой
Отечественной войне» 1•
Великая Отечественная война ... Она была действительно Ве·
ликой, действительно Отечественной войной, войной всего совет
ского народа против гитлеризма.

Люди всех возрастов, всех национальностей во всех уголках
необъятной Родины поднялись по зову партии на битву во имя
свободы и независимости своей страны.
Вместе со всем народом, в едином строю, плечом к плечу с
миллионами советских людей встали на защиту завоеваний соци
ализма и труженики земли костромской, родины славного русско
го патриота Ивана Сусанина. Его беосмертный подвиг вдохновлял

новое поколение костромичей на самопожертвование во имя сво
боды своей земли, своей социалистической Родины.

<Z.E первые же дни войны тысячи костромичей взялись за ору- \
/
/

жие. В период ожесточенных оборонительных боев с наступающими армадами фашис11с~их войск многие костромичи прославили свою землю геройскими подвигами. Имена Ивана Егорова участника обороны крепости - Героя Бреста, комиссара А. А. Га-

1

лафеева - одного из организаторов героической обороны желез- 1
нодорожного

узла

Фастова,

первых

костромич€й

-

Героев

Советского Союза И. М. Некрасова, В. А. Серогодского, Д. Н. Ко-

t

рязина и сотен других навечно вписаны золотыми буквами в
летопись Великой Отечественной войны. Свыше 150 воинов-кост
ромич1 ей за годы войны были удостоены высшей награды Родины
звания Героя Советского Союза. Командующему военно-воздуш-

,

н ыми силами Советской Армии Главному маршалу авиации
А. А. Новикову это звание было присвоено дважды, и на родине
Героя в г. Костроме, в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР, установлен бюст Героя.

Всей стране известно имя уроженца костроиской земли Юрия

См,ирнова, подвиг которого стал образцом солдатской стойкости
1

Л . И. Брежнев . Ленинским курсом, т. 1, стр . 128-129.
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(
1

и мужества, непоколебимой верности воинскому долгу. Навеки

обессмертил свое имя галичанин Борис Лебедев, повторившиИ
подвиг Александра Матросова.
Тысячи костромичей за самоотверженность .и героизм на полях
Великой Отечественной войны удостоены правительственных на

1

град, отмечены орденами и медалями Саветского Союза.

Славный боевой путь от Подмосковья до Эльбы прошла сфор-

V мированная в октябре 1941 года Ярославская коммунистическая
дивизия, в составе которой героически сражались и воины-ко
стромичи. Более половины личного состава дивизии составили

Десятки и сотни наших земляков отважно громили фашист
ских захватчиков в тылу врага, действуя в составе партизан ских

отрядов. Свято хранит память о бесстрашной партизанской раз
ведчице галичанке Антонине Касаткиной Брестская земля. В ге
роическом рейде партизанской бригады Героя Советского Союза

С. А. Ковпака участвовал костромской колхозник М. А. Лобашов.
Многи~ костромичи сражались с врагом и в рядах отважных бор
фашизму на земле Польши, Чехословакии,

Франции и других стран Европы.
.
Тысячи костромичей отдали свои жизни за Родину, за ее с во1 боду и независимость, за счастье своего народа.
Героические подвиги советских воинов на фронтах великой
битвы с фашизмом вдохновляли на самоотверженный труд всех
тружеников

«Победа над фашизмом на
нев,

-

фронте,

говорил Л. И. Бреж

-

ковалась также упорным трудом миллиона.в советских ра

бочих, крестьян, интеллигенции в тылу. Исход борьбы решался Ht"
только на подях сражений, но и в развернувшейся по всей стране

оккуmа~цией западных

районов /

н арода. Это был подвиг людей, которыевиделивтруде ·во имя по

беды смысл своей жизни. И они сделали все, чт·обы Родина побе- 1
дила» 1•
В особо сложной ситуации трудились рабочие, колхозники, все
труженики костромской земли, в связи с тем, что уже в первые '
м есяцы войны область оказалась прифронтовой, и на основании

п остановления Государственного Комитета Обороны в ней было
военное

положение.

Большую роль по организации деятельности тружеников тыла '

в г. Костроме осуществлял Комитет Обороны, созданный в октяб

р е 1941 года и сосредоточивший в своих руках всю полноту влас- \
ти. Председателем Комитета Обороны был назначен секретарь
горкома

партии.

Возглавляя городской Комитет Обороны, горком партии осу
ществлял непосредственную связь с военным командованием, опе

р ативно решал все вопросы, связанные с оказанием помощи фрон
ту, организацией народной обороны.
Городской Комитет Обороны организовал создание отрядов
н ародного

ополчения,

проводил

мероприятия

по

строительству

о боронительных сооружений, трудовые мобилизации, осущест
влял руководство охраной предприятий и объектов, имевших обо
ронное значение

тыла.

с

страны, обеспечивали Родину хлебом для победы. «Это, - гово
р ил Л. И. Брежнев, - был гражданский, патриотический подвиг

в ведено

коммунисты и комсомольцы.

цов сопротивления

посевных площадей в связи

и жизненно-важное значение для города,

-

ис

точники электроэнергии, водоснабжения, транспортные коммуни
к ации.

Комитет Обороны контролировал выполнение заданий для
ф ронта, организовывал всеобщее военное обучение в соответствии

великой битве за металл, за боевую технику, за хлеб». 1

t: решением Государственного Комитета Обороны. Одним из важ

Беззаветная любовь к социал.истичоской Отчизне, верность
идеям Ленина, Коммунистической партии проявились в годы вой
ны в беззаветном трудовом героизме миллионов советских людей,

товка топливз и снабжение им промышленных предприятий, вы

работавших в тылу.

н ейших направлений деятельности Комитета Обороны была заго
поJшявших

военные

заказы.

Костромской горком, райкомы партии осущесц1ляли uгромную

Люди недоедал.и, недосыпали, но стойко переносили все труд
ности. Во всех уголках страны на фабриках и заводах, в колхозах

организаторскую и политическую деятельность, поднимая труже

и совхозах на рабочие места мужчин, ушедших на фронт, вста
вали женщины, подростки. Жены заменяли мужей, дети - отцов .

н исты выступали инициаторами и организаторами многих патри

Ни на минуту не переставало биться индустриальное сердце Ро
дины. Заводы безостановочно поставляли Советской Армии ор у 
жие, с помощью которого воины успешно громили в рага. Колхо
зы и совхозы, несмотря на острую нехватку раб оч их рук и сел ь

скохозяйственной
. 1

12

техники,

невзирая

Л. И. Брежнев. Ленинским кур со м, т.

на

1,

стр.

рез кое

133.

сокращен ие

\

ников тыJ1а на самоотверженную работу во имя победы. Коммуо тических

начинаний

-

и

социалистического

\

соревнования

трудящихся, и движения ударных фронтовых бригад, и распро- 1
странения государственных займов обороны, и сбора теплых
в ещей для Советской Армии и средств в фонд Обороны.

Коммунисты-костромичи активно поддержали движение жен

щин за овладение « мужскими» профессиями и уже к марту
1

Л . И. Брежнев. Ленинским курсом, т.

1942

1, стр . 90-91 .
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года около 500 женщин заменили мужчин на текстильных пред·
приятиях, более 230 - на металлообрабатывающих предприяти 
ях~ около 300- на предприятиях деревообрабатывающей и пище 
вои

промышленности. 1

Многие женщины являли подлинные образцы трудового геро
изма. Так, на строительстве оборонительных сооружений жен
ская бригада Ефросиньи Дюковой (Нейский район) выполнял а
нормы на 480% и заняла первое место в области. За свой трудо 
вой подвиг Е. Дюко:ва была награждена орденом Знак Почета .
Когда же в марте 1942 года районная парторганизация мобили

зовала трудящихся на выполнение задания ГКО по заготовке и
выво~ке дров для железнодорожного транспорта, бригада Е. Дю
ковои вновь показала замечательные результаты, изо дня в день
в два-три раза перевыполняя установленное задание, за что бри

гадиру был вручен орден Трудового Красного Знамени. Получи
ли правительственные награды и другие члены бригады 2 •

Примеры беззаветного служения Родине показывала и кост

ромская молодежь, заменившая своих отцов и старших братьев
у станков, на колхозных полях и фермах.

1
Поистине неоценимый вклад в общее дело разгрома фашиз
ма внесли комсомольцы-костромичи. И более 1 миллиона 380 ты
сяч рублей, собранных на строитель~тво танковой колонны именп
Юрия Смирнова, и 4 миллиона 200 тыс. рублей, переданных ком
сомольцами и молодежью г. Костромы в фонд обороны в 1943 го

ду, и забота о ленинградских детях, и сотни других патриотичес
ких дел

на

счету

молодых

костромичей.

В историю областной комсомольской организации славной

страницей войдут трудовые дела комсомольцев колхоза им. Ка
линина Щигоринского сельсовета Антроповского района.

В колхозе в связи с уходом на фронт старших товарищей: вс я

ответственность за дела легла на плечи комсомольцев, тем более .

что парторганизации в колхозе не было. Во всех т);>удовых дела х

комсомольцы были впереди, они стали подлинными вожаками
колхозников, на,стоящими молодыми хозяевами земл.и. Под руко

водством своего вожака Н .

Лебедевой

комсомольцы

организо

вали соревнование и на весеннем севе, и в горячую уборочную

страду. Силами комсомольцев был организован сбор теплых ве
щей, овчин и шерсти для Советской Армии, комсомол~.цы внесли

н фонд обороны 40 тыс. рублей.

В результате напряженного труда комсомольцев осенью 1942

года колхоз своевременно выполнил план сдачи хлеба государст

ву, провел все необходимые работы по подготовке земли к сев у
1
2
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и к весенне-посевной кампании. Предметом особой заботы ком
сомольцев стало животноводство, что позволило обеспечить со
х ранность

ско·i'а

и

его

нормальную

росла в

23,

оп .

1,

д.

298,

л.

18.

u

2,5 раза - с 14 до 37 человек 1•

Подобные примеры не единичны. Они стали нормой трудовой
деятельности сотен тысяч тружеников-костромичей, которые ясно
понимали свой патриот.ический долг и на протяжении всех четы

рех лет войны не покладая рук трудились во имя Победы. И~ тру
довые

свершения

явились

прямым

продолжением

воинскои

до

блести земляков-костромичей на фронтах Великой Отечественной
войны, дела костромичей вливались в могучий поток трудового

энтузиазма советского народа, обеспечившего Советскую Армию
всем необходимым для окончательного разгрома врага.

Бессмертен великий подвиг советского народа, свершенный им
в годы Великой Отечественной войны.
Пройдут годы, десятилетия, но все также будут волновать умы
и сердца поколений героические дела народа-исполина, вынесше

го на своих плечах основную тяжесть войны с гитлеризмом, наро
да, которых в период тяжких испытаний грудью встал на защиту
своей страны, высоко поднял и победно пронес сквозь пламень
военных лет овеянное славой Ленинское знамя.
Никогда не ослабнет в сердцах миллионов людей чувство ве
ликой благодарности Ленинской Коммунистической партии подлинному вдохновителю и организатору исторической победы
советского

народа.

Никогда не погаснет чувство признательности воинам Совет
ской Армии, которые, не щадя своей крови и жизни, вступили в
единоборство с отборными гитлеровскими полчищами и разгро
мили их, отстояв завоевания социализма.

Сегодня новое поколение, поколение молодежи, не знавшей
войны, не испытавшей ее ужа,сов, л.ишений и бедствий, вступает
в строй строителей коммунизма.
Воспитанная в духе неразрывной преемственности славных
революционных, боевых и трудовых традиций нашего народа, со
ветская молодежь вновь и вновь обращает овои взоры в герои
ческие годы Великой Отечественной войны, в подвигах ее героев
черпая силы для новых замечательных свершений на трудовом
фронте- в строительстве коммунизма.

Никто не забыт, и ничто не забыто.

Очерки истории Костромской организации I<ПСС, стр . 283.

ПАI<О, ф .

зимовку.

Своими трудовыми делами комсомольцы завоевали огромны.и
а вторитет, в результате чего за короткий срок организация вы

1 ПАI<О, ф.

17,

оп.

1,

д.

322,

л.

25.

Бережно, по крупицам собирают и хранят советские люди
документы

и

материалы,

рассказывающие

о

великом

подвиге

советского народа в годы войны. Десятки, сотни мемуарных про

изведений активных участников войны, сборники архивных до
кументов, изданные в

последние годы, документальные кино- и

телефильмы, сборники фотодокументов, не говоря о многочислен
ных художественных произведениях, восстанавливают все с боль

шей широтой и многоплановостью героику военных лет, позво
ляют молоде/ки прикоснут'ься к живым страницам летописи Великой Отечественной войны.
.

В по.:-шдние годы костромской читатель получил целый ряд
произнедений, освещающих ратные подвиги костромичей.

Знач11тельно беднее в публикациях представлены материалы
о трудовых подвигах людей костромской земли в годы войны,
о п о д.rшнном героизме тружеников тыла, не покладая рук рабо
тавших над выполнением заданий для нужд фронта.

Вскрыть источники массового беспримерного героизма тру
жеников тыла, показать самоотверженную работу советских лю

дей над выполнением фронтовых заказов, раскрыть неразрывное
единство фронта и тыла как одного из важнейших факторов на

шей победы - эта большая и ответственная задача еще ожидает
своего решения. Без осуществления ее практически невозможно
написать полную историю Великой Отечественной войны.

Настоящий сборник и ставит цель в известной степени вос

полнить имеющийся пробел и на основе документальных матери
алов показать деятельность партийнь1х и советских органов, проф
союзных и комсомольских организаций Костромской области в

период Великой Отечественной войны, показать трудовые под
виги наших земляков

рабочих, колхозников, всех тружеников

-

Костромской земли во имя победы над врагом.

* * *
В сборник «Кострома

-

фронту» вошли на,иболее важные до

кументы и материалы, свидетельствующие об организующей и

ромского и ,Ярославского обкомов КПСС, государственных ар·
хивах Костромской и .Ярославской областей, в филиале Костром
ского облгосархива в г. Галиче.
Выявление проведено по фондам партийных комитетов, испол
комов Советов депутатов трудящихся, предприятий, колхозов ,
профсоюзных организаций. Использованы материалы
ческой

периоди

печати.

В сборник включено
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документов. Это протоколы и поста

новления пленумов и бюро .Ярославского и Костромского обкь
мов, горкомов, райкомов партии, решения сессий и исполкомов
Советов депутатов трудящи~ся, резолюции митингов, собраний,.
активов, сведения из отчетов пре,щприятий, докладные записки и
справки

работников

райкомов

партии,

протоколы

колхозных

собраний, заявления об отправке на фронт.
Имевшие место в годы войны изменения в административно

территориальном делении, создание Костромской области в ав
густе 1944 года в определенной мере отразилось на полноте до
кументальных

материалов.

Некоторые sопросы оказались освещенными недостаточно, от
сутствуют сводные, обобщающие документы.

Сборник состоит из 3-х глав, внутри которых документы рас
положены в хронологическом порядке.

Археографическая обработка документов проведена в соот
ветствии с Прщшлами издания исторических документов в СССР'
(1969 г.). Документы пронумероnаны в валовом порядке. Даты,
установленные

составителями, оговорены

в

подстрочных

приме

чаниях. Орфографические ошибки и стилистические неточности"
не имеющие смыслового значения, исправлены без оговорок. Со
кращения также раскрыты без оговорок. Пропущенные в тексте·
слова заключены в квадратные скобки. Подстрочные примечания;
обозначены звездочками. Документы, публикуемые в извлечениях, .
снабжены заголовками: ,«Из постановления», «Из отчета» и т. п.
Опущенные места в тексте обозначены отточиями. Содержание·

мобилизующей роли партийных и советских организаций Кост
ромской области в годы Великой Отечественной войны, о патри

о пущенных частей документов, не относящихся к ра1скрытию те
мы, носящих неконкретный, декларативный характер, не огово

отизме и героических делах костромичей в тылу,

рено. ·

об осуществле

нии перевода всей работы на военный лад, об участии трудящих

ся области в создании народного фонда обороны страны, сборе
средств на строительство ,военной техники, о размахе патриоти

ческого
шимся

движения

по

оказанию

по:Мощи

областям,

подверг

оккупации.

Публикуемые документы были выявлены в Центральном пар

тийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС, в партийных архивах Кост-
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Научно-справочный аппарат к сборнику состоит из списка со
кращенных слов, перечня периодических изданий, использован
ных при его составлении, списка костромичей, на;гражденных за,

трудовую. доблесть в годы Великой Отечественной войны, крат·
кого указателя книг и журнальных статей по теме: «Костромичи·
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 rr.».
Сборник рассчитан на широкий КРН~ш.аоа.;~;ое.а.ш_ _ __
Центр донумента ции

2

Заказ 3518

новейшей ист ори и

Костромской об л ас ти

Дата
Индене

/l/fl ()..,

1Т

Составители сборника: Е. И. Румянцева - научный сотруд
ник партийного архива Костромского обкома КПСС, Л. И. Сары
чева - старший преподаватель Костромско го технологиче ского
института, И. Е. Травина - начальник отдела использования до

кументальных материалов госархива Костромской области. В вы
я влении документов принимала участие Ю . Г. Шереметь ева н аучный сотрудник госархива Костромской области.
Предисловие к сборник.у

написал

кан дидат

Г ЛАВА

1

пед агогич еск их

наук С. П . Шепелев.

МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ КОСТРОМИЧЕЙ
НА ОТПОР ВРАГУ

Длинные очереди у военкоматов, переполненные
прием н ые городских и районных комитетов партии, поток заявле
ний добровольцев, массовые митинги трудящихся, гудящие гне ·
вом возмущения города и села

-

таким сохранился в памяти со

временников день 22 июня 1941 года, когда радио принесло весть.
о вероломном нападении фашистской Германии.
И, казалось, еще не смолкли голоса репродукторов, разносив
ших по стране текст заявления Советского правительства, а пар
т ийные комитеты уже развернули работу по мобилизации сил и:
с редств советско го народа на отпор обнаглевшему агрессору, по
смевшему посягнуть на свободу нашей Родины.

Тотчас после получения сообщений о нападении гитлеровско й:
Германии на предприятиях и в учреждениях, в МТС, колхозах
и совхозах состоялись многолюдные митинги трудящихся, на ко

то рых рабочие, колхозники, представители ,интеллигенции выра
жали гневное возмущение фашистской агрессией, непреклонную.
р ешимость и горячее стремление сплотиться вокруг Коммунисти
че ской партии и приложить все силы для отпора зарвавшемуся
врагу.

Н епоколебимая вера в неминуемую нашу победу звучала в
выступлении советских людей. «Враг будет разбит!» - заявлял и
ра бочие Судомеханического завода и завода «Рабочий метал ·
лист». «Победа будет за нами!»

-

утверждали колхозники.

Проявлением животворного советского патриотизма, стрем-
лен ием к личному участию в борьбе против гитлеровских банд
яв лялся нескончаемый поток заявлений добровольцев, требовав

ших призыва в армию и отправки на фронт.
«Считаю себя мобилизованным и в любую минуту готов и жду

отп равки»,

2*

-

пишет коммунист М.

Коновалов .

19·

«Считаю себя мобилизованной: и готова отдать все силы, а
если потребуется, - и жизнь для защиты мое й священной Ро
дины», - заявляет комсомолка Л. Бирюкова.
«Отказываюсь от отсрочки и желаю защищать в рядах РККА
.н ашу Родину до последней капли крови»,

-

пишет кандитат в

ч .1ены партии Ф. Алексеев.
Настойчиво добивается призыва в армию и уч астник обороны
Порт-Артура А. Елсуков и участник граждан ской войны, воин

25-й Чапаенской дивизии• Ф. Михайлов.
И убеленные сединами старики, и безусые юнош и, и девушки,
.и женщины, и коммунисты, и комсомольцы, и беспартийные про
сили, требовали, настаивали на немедленной отп равке в ряды
действующей армии.

22

июня Президиум Верховно.го Совета СССР, наряду с Ука

зом о введении военного положения в Европейской части СССР,
издал Указ о проведении моби.ТJизации военнообязанных по че
тырнадцати военным округам, в том числе - по Московскому Во
.енному Округу.

После объявления Указов партийные и советские органы раз11ернули энергичную деятельность по проведению в жизнь меро

ности, ответственности, сгрожайшей дисциплины, готовности от

д ать все силы делу борьбы с врагом.

Во всех городах и районах состоялись заседания бюро партий
ных комитетов и собрания партийных активов, на которых были

определены задачи коммунистов по сплочению трудящихся

во

круг Коммунистической партии и Советского правительства. Так,
б юро Вохомского райкома партии на своем заседании 23 июня
1941 года приняло развернутое постановление о задачах партий

н о-политической работы в районе. 1 29 июня состоялось собрание

партийного актива г. Костромы, на котором был обсужден вопрос

<< 0 текущих событиях и задачах городской партийной организа
ции» 2. 30 июня бюро Павинского райкома партии .приняло поста

нов.ление «Об усилении агитации и пропаганды и поднятии поли
тической бдительности парторганизации в связи с введением во
е нного положения».

В решениях партийных и советских органов в качестве одной

из важнейших задач выдвигалось укрепление трудовой дисципли
н ы, развитие социалистического соревнования, безусловное вы
полнение и перевыполнение народнохозяйственных планов как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Под особый контроль партийных организаций была взята ра

приятий, определенных этими Указами: незамедлительно нача
лась мобилизация военнообязанных запаса и автотранспортных
.средств, была организована запись добровольцев. В связи с опас
ностью налетов фашистской авиации в районах и городах было

бота по выполнению военных заказов и выпуску для нужд Совет

13Ведено угрожаемое положение и организована массовая подго

В связи с началом войны завод «Рабочий металлист», напри

товка на1селения к противовоздушной обороне. Вскоре, вслед за
этим, по примеру коммунистов Москвы и Ленинграда, партийные
и советские органы приступили к формированию народного опол
чения и всеобщему военному обучению населения.

Одной из важнейших неотложных задач местных партийных

ской Армии военной продукции, производство которой было орга
низовано на предприятиях г. Костромы и других городов, район
lfЫХ

центров.

мер, в корне перестроил производство и к концу

11

полугодия до

.1я гражданской продукции составила 21,6%, а военной-78,4%

3

•

При этом в четвертом квартале завод вообще перешел на вы
пуск лишь продукции оборонного назначения.

В первые же дни войны значительная часть рабочих и колхоз

. комитетов стала перестройка всего хозяйства на военный лад, ор

ников была призвана в ряды Советской Армии, многие партийные

rrанизация выпуска военной продукции, снаряжения, боеприпасов
и вооружения.
1

и хозяйственные руководители также ушли с оружием в руках

В соответствии с указанием ГКО на ряде машиностроитель
ных предприятий было налажено производство вооружения, са

перног~ снаряжения. Было взято на строжайший учет все оружие
и боеприпасы, организована охрана народнохозяйственных объ
.ектов, велась подгоrовка истребительных отрядов для борьбы с
диверсантами.

Наконец, важнейшим направлением дея тел ьн ости местных
партийных органов была организация . массов о- п олитической ра
боты, разъяснение особенностей сложившейся о бста новки, . воспи
тание у тружеников города и деревни чувств а высокой бдитель-
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защищать родную страну. Например, на заводе «Рабочий метал
л ист» 67,5% списочного состава рабочих к концу 1941 года ушли
на фронт. В связи с этим остро встал вопрос о кадрах. В Вохом
ском районе, например, почти все председатели колхозов ушли на

фронт, и райком партии должен был срочно подобрать замену из
числа передовых, проверенных на работе колхозников. Недоста
ток рабочих рук на селе вызвал необходимость привлечения к

С м . наст . сборник, док. № 4.
См. наст. сборник, док. No 13.
з См. наст. сборник, док. No 77.

1
2
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сельскохозяйственным работам учащихся общеобразовательных
школ. 27 августа 1941 года приказом начальника гарнизона
г . Костромы в городе была введена трудовая повинность для все
го трудоспособного населения, которое принимало участие в стро
ительстве оборонительных сооружений и других работах.
На промышленных предприятиях взамен мужчин, ушедших на
фронт, была организована подготовка женщин по профессиям.

Патриотическая инициатива рабочих костромских предприя
тий дала замечательные результаты. Несмотря на сокращен11е
численности

промышленного

пер 1 сонала,

на

серьезные

затрудне

ния с топливом и сырьем, фабрики и заводы г. Костромы в

1941

и шлихтовальщиков (на текстильных предприятиях) и тому по

r·оду значительно превысили уровень 1940 года по выпуску про
мышленной продукции.
От рабочего класса не отставало и колхозное крестьянство.
Понимая важность своевременного обеспечения фронта продо
вольствием, а промышленности - сельскохозяйственным сырьем,
труженики села не покладая рук работали на полях колхозов и

добных.

совхозов.

ранее исполняемым мужчинами,
•

сареи-ремонтников,

•

а именно

u

токарен,

электриков,

-

по профессии еле-

помощников

мастеров

На заводе «Рабочий металлист» и других предприятиях мест а
ушедших на фронт занимали члены семей - жены и дети-под
ростки.

В Судиславскую и Воронскую МТС на место мужчин-тракто
ристов пришли их жены и сестры

-

Е. Охапкина, А. Мохова и

многие другие. В своем обращении к трактористам и тракторист
кам района они писали: «Пусть наши мужья и братья, ушедшие

в Армию, мужественно и храбро защищают нашу Родину, а мы
будем работать без единой аварии, работать столько времени.
СJ\олько потребуется для того, чтобы удвоить урожай наших
полей».

Героическое сопротивление, которое оказывали фашистским

От 4-х часов утра и до 10 часов вечера продолжался рабочий .
день колхозников на уборке урожая и в период посевной.
Колхозницы колхоза им. Ворошилова Яковлевскогоj сельсо
вета Кологривского района, работая на льнотрепальной машине,
выполняли дневное задание на 195 % , а колхозница Н. И. Рыжо
ва из колхоза «Новый путь» Жуковского сельсовета при обработ
ке льна вручную выполняла задание на 250%.
Трудящиеся Кологривского района, стремясь максимально
помочь Советской Армии в ее схватке с фашизмом, ежемесячно
отчисляли однодневный заработок в фонд обороны, и к XXIV го
довщине Октября район сдал в фонд обороны более 50 тысяч руб
лей, не считая сельскохозяйственных продуктов - зернаj мяса,

захватчикам советские воины, вызвало горячее стремление труже

молока,

ников тыла самоотверженной работой способствовать борьбе с

В первые дни войны среди тружеников тыла родился весьма
ценный почин - работать не только за себя, но и за товарища,

врагом, причем с примером трудовых подвигов выступали комму

нисты " На заводе «Рабочий металлист» большинство коммунистов.
выполняло по 2-3 производственные нормы за смену. Так, ком1\Iунисты Ю. Громов, К. Захаров, А. Скрипкин систематическ п
выполняли сменные задания

на

200-250%,

а

Г . Масалев

и

А. Клуш.ин - на 300%.
На льнокомбинате им. Ленина коллектив чесальной фабрики

яиц,

шерсти.

ушедшего на фронт, выполнять задания не менее, чем на 200°/ 0 •
На льнокомбинате им. Ленина ремонтировщик Муравьев стал
один справляться с работой на участке, где раньше работало трое.
Токарь завода «Рабочий металлист»' Торкиянин вместо одного
станка взялся обслуживать еще три станка, на которых работали
раньше, до ухода в армию, его товарищи, а строгаль Семенов пе

и з месяца в месяц добивался значительного перевыполнения пла 
на, коллектив ткацкой фабрики, которому было поручено специ
альное задание, в ноябре-декабре 1941 года не только выполнил ,

решел на два станка. Оба успешно справлялись с взятыми на себя
обязательствами: каждый станок Торкиянина давал изделий боль
ше установленной нормы. Семенов ежедневное задание выполнял

но п намного перевыполнил это задание.

не менее, чем на 200 % . В результате работы Торкия.нина, Семе
нова и их последователей 1-й механический цех завода выполнил

При выполнении правительственного заказа на изготовлени е
лыж для воинов Совет. екай Армии рабочие костромских предприя
тий приложили немало сил, трудились, не считаясь со временем.
И к установленному правительством сроку вместо 30 тысяч пар
лыж было изготовлено 33233 пары лыж. 1
1 Очерки истории К:остромской
кн . изд-во, 1967, стр . 283.
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организации

К:ПСС .

Верхне-Волжское

V

месячную программу за

12 дней на 120%.

Примеру старших товарищей следовала молодежь. В июле
1941 года среди комсомольцев завода« Рабочий металлист» на
считывались лишь шестеро «двухсотников.» Всего через месяц
их число увеличилось до нескольких десятков, а молодой токарь,
комсомолец Кузьмин суточное задание перевыполнял в 3-4 раза.

На дьнокомбинате им. Ленина комсомольцы-цевочницы Лю-
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бовь Конева и Шура Белоусова систематически, изо дня в день
выполняли

по

два

сменных

страны, были переведены на военное положение, что, безусловно,
наложило отпечаток на их работу, способствовало еще большему

задания.

17 августа 1941 года в г. Костроме организованно прошел пер
вый Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник, в кото
ром приняли участие свыше 14 тысяч человек. Средства, зарабо

у креплению трудовой дисциплины

обеспечением нужд фронта. В паровозных депо ст. Буй и Шарья
рабочие-ремонтники организовали работу таким образом, что
резко сократили время на ремонт локомотивов. Среди ~остром

танные на воскреснике, были переданы в фонд обороны страны.

Стремление к повышению производительности труда, к дости
жению наибольшей его эффективности нашло свое отражение и
среди тружеников сельского хозяйства, в особенности в период
уборочных работ, когда каждый день промедления влечет за со
бой потери зерна. Отчетливо сознавая это, сусанинская колхозни
ца Наталья Лебедева на жнитве колосовых давала выработку до
160 и более процентов от нормы. Став бригадиром, Н. Лебедева
повела за собой и других колхозников, потянулась за ней и моло

дежь. Подростки Лидия и Шура Щербаковы вслед за бригади
ром добились выполнения дневной нормы на 130%.
В Островском районе колхозницы Графчикова, Худякова, Ко
марова, Шибаева и другие, заменив мужей, ушедших на фронт,
выполняли на всех видах работ нормы выработки на 150-175%.
В Судиславской МТС вместо ушедших на фронт мужчин за
руль трактора сели

90

девушек, которые, несмотря на прохожде

ние краткосрочных курсов, сумели освоить управление трактором
и не только выполняли, но и перевыполняли суточные задания.

Огромную организаторскую

и политическую

работу

среди

тружеников села проводили политотделы МТС, созданные по ре
шению ЦК партии от 17 ноября 1941 года*.
Большую роль в решении задач обеспечения фронта воору
жением и боеприпасами, снаряжением и продовольствием играл
железнодорожный транспорт. Через территорию области проле
гали кряйне важные железнодорожные магистрали, здесь распо
дагались крупные железнодорожные станции, через которые шли
маршруты

с воинскими

грузами.

~

От бесперебойной работы железнодорожников в немалой сте
пени зависела боеспособность Советской Армии, успех осущест
ВJiения тех или иных операций на фронте.
Особенно напряженно работали железнодорожники Северной
железной дороги осенью 1941 года, когда на Восток страны эва
куировались промышленные предприятия,

шли эшелоны с людь

ми из районов, временно оккупированных фашистскими захват
чиками.

В связи с войной работники железнодорожных станций Костро
ма-Новая, Буй, Шарья, Нерехта, как и все железнодорожники
х В мае
рованы.
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1943

года р е ш е нием ЦК партии политотдел ы МТС были ликвиди 

и организованности.

Не щадя сил трудились костромские железнодорожники над

ских железнодорожников выросло немало последователен извест

ного еще в довоенную пору всей стране новатора, машиниста Но-

восибирского! депо Николая Лунина.
.
Одним из последователей Лунина с первых дней войны пока
зал себя машинист Виктор Владимирович Горошков, который до

•

винтика изучил свой паровоз, тщательно следил за его тех;шческим состоянием, самостоятельно проводил не только мелкии, но и
весьма сложный ремонт. Внимательный уход за локомотиво!\r,

постоянная забота о нем не замедлили сказаться: В. Горошков

одним из первых в своем коллективе сумел поднять выполнение

про.изводственных заданий до 300% от нормы за счет повышения
грузоподъемности поездов, повышения скорости и ;увеличения
времени работы локомотива.

Не отставали от В. В. Горошков а и другие работники транспор

та - его сменщик Василий Федоров~ машинист В. Евстигнеев,
бригадир первой комсомольско-молодежной uбригады паровоз
ного депо ст. Шарья Г. Субботин, удостоенныи за трудовые под

виги уже в 1942 году высокой правительственной награды - ордена Трудового Красного Знамени.
u
:К осени 1941 года обстановка на фронте приобрела краине
опасный для нашей страны характер. Не считаясь с потерями,

фашистское командование бросало на Восточный фронт все но

вые и новые силы, стремясь овладеть во что бы то ни стало серд

цем нашей Родины это

Москвой до наступления зимы. Партия в

критическое время обратилась к советскому народу с при

зывом «Все на защиту родной Москвы».
Из восточных районов страны срочно перебрасывались эше.rю

ны с пополнением, вооружением, боевой техникой, боеприпасами.
Продвижение воинских эшелонов обеспечивалось усиленным
контролем со стороны областного, городских и районных комите
тов\ партии.

Задача непосредственной помощи обороне Москвы стала глав

н ой в деятельности костромских коммунистов.

По указанию Государственного Комитета Обороны на терри
тории области в короткий срок из коммунистов и комсомольцев
б ыла сформирована Ярославская коммунистическая дивизия, в
(' остав которой вошли тысячи костромичей, буевлян, галичан и
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др" многие партийные и советские работники, студенты Костром
ского текстильного института. Сотни, тысячи костромичей стали

бойцами-лыжниками и приняли непосредственное участие в сра

жении за столицу. На территории области развернулось строи

тельство оборонительных сооружений, в создании которых при
няло участие свыше 25 тысяч жителей г. Костромы, десятки тысяч
тр~жеников других городов и районов области. Сотни кострами~

чеи работали на строительстве оборонительных сооружений и не
посредственно под Москвой 1.

В самый напряженный период оборонительных боев, в канун
XXIV годовщины Октября, костромичи, как и все труженики тыла,
развернули предоктябрьское социалистическое соревнование и де
лали все возможное для быстрейшего выполнения фронтовых
заказов.

Рабочие .т:ьнокомбината им. Ленина, фабрики «Лента», заво

дов «Рабочии металлист», им.

Красина,

других

предприятий

г. Костромы в дни предоктябрьского соревнования резко повыси
ли производительность труда и обеспечили выполнение заданий
на

180-200% 2.
На Судомеханическом заводе, где почти на 70°/0 обновился

рабочий коллектив, к станкам встали подростки и женщины, не

и11f е вшие опыта работы. Тем не менее все рабочие выполняли и

ЛереВЫПОЛНЯЛИ ~сменные Нормы На выпуске rВОеННОЙ Продукции э,

Особое значение в обеспечении исхода битвы под Москвой иг

рало снабжение, основная тяжесть которого ложилась на плечи
работников железнодорожного транспорта. 30 октября ЦК партии
обратился 1ю всем железнодорожникам страны с призывом ус~

корить продвижение воинских грузов. Этот призыв нашел горячий
отклик среди костромских железнодорожников.

Коллектив депо ст. Буй явился инициатором движения двух- .

сотников на Северной железной дороге. В целях бесперебойного
продвижения военных грузов в депо ст. Буй в октябре 1941 года

по инициативе комсомольцев была создана ударная фронтовая

колонна имени XXIV годовщины Октября, в которую вошло 36
паровозных бригад. Руководителем колонны стал один из луч

ших машинистов депо М. Беляев, политруком - М. Киселев. По
примеру товарищей сформировали ударную фронтовую бригаду
и слесари-ремонтники, которые 0беспечивали досрочный и ка

чественный ремонт локомотивов, выполняя сменные задания на

200-250%.

нулась борьба за скоростное формирование этих схем, в резуль

тате чего станция стала выполнять суточное задание на 200 %,
формируя четыре схемы вместо двух. Вагон,:~ый участок ст. Бу~,
выполняя срочное задание Наркома-га путеи сообщени~, в нояо
ре на 10 дней раньше срока изготовил заказ, имевшии важное
значение для фронта.
Замечательные трудовые успехи костромичей по оказанию по
ыощи фронту, осознанное стремление каждого труженика внести
максимальный вклад в дело борьбы с врагом явились прямым
следствием многогранной повседневной политико-массовой рабо
ты коммунистов, их личного примера

военных за

.1учшие люди с фабрик и заводов, из колхозов. и совхозов в су
ровый час испытаний, выпавших на д~лю род~ои страны, ~.треми
.1ись связать свою жизнь с Ленинскои партиен, видя в неи силу,
способную сцементировать весь советский народ и привести его
к победе над врагом. Многочисленные примеры этому пр:дстав
.тrены в строках документов, опубликованных в настоящеи главе

сборника.

•

•

.

Деятельность облаrстных, городских и раионных партииных

организаций прифронтовых областей, авангардная роль комму
нистов явились одним из тех решающих факторов, I<оторые н

сложных условиях временного отхода Советской Армии, трудных
оборонительных боев способствовали упрочению тыла ~ поз.валя
ли непрерывно усиливать боеспособность советских воиск, нара
щивать силу их отпора фашистским захватчикам. •
Всенародная помощь защитникам столицы нашеи Родины ум
ножала

силы

советских воинов, вдохновляла

их

на

героические

подвиги.

Измотав врага в ожесточенных оборонительных сражениях
и накопив необходимые резервы, Советская Армия 5-6 декабря
перешла в контрнаступление, нанесла фашистским войскам це
лый ряд сильных ударов, в результате чего враг был отброшен от

столицы на

2

Москве была ликвидирована.

Г АКО, ф . р-837, оп. 7, д. 38, л . 26. ,

в выполнении

даний. И закономерно, что передовики и новаторы производства,

1

ПАКО , ф . 1491 , оп . 1, д. 12, л. 16.
Газ . «Северная правда», 1 ноября 1941 года.
з Пако, ф. 2927, оп . !, д. 9, л . 46.

26

Вы:::окое сознание патриотического долга и горячее стремле:
ние помочь защитникам Москвы рождали огромный труд.овои
подъем и творческую инициативу. И когда коллектив ст. Буи по
лучил срочное оперативное задание по формиро~анию воинских
схем, то по инициативе коммунистов-составителеи И. Заборнико
ва, А. Чистякова, М. Виноградова и других работников развер

100-250

километров. Непосредственная опасность

Победа советских войск под Москвой явилась прямым резу;~ь
татом титанической деятельности партии и народа по перестроике

27

всей жизни страны на военный лад, по мобилизации сил и средств

ДО КУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

на отражение фашистской агрессии.

Разгро м немецко-фашистских войск под Москвой показа.1 , что

соотношение си.11 на фронте изменяется в пользу Советской Арми и.

Победа советских войск у стен столицы явилась началом пово~

рота в ходе Отечественной войны. Успехи Советской Арм ии спо 

.№

собствовали дальнейшему сплочению народа во круг Комм у ни сти
ческой парти и , укреплению веры в неминуемую победу н ад фа
шистской Г ерманией .

О МОБИЛИЗАЦИИ

-

как непосредственн ым

участием на фронте, так и героическим само о тверженны м трудом
в

КИЕВСКОМУ ОСОБОМУ, ОДЕССКОМУ, ХАРЬКОВСКОМУ,
ОРЛОВСКОМУ, МОСКОВСКОМУ, АРХАНГЕЛЬСКОМУ, УРАЛЬСКОМУ,
СИБИРСКОМУ, ПРИВОЛЖСКОМУ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ

тылу.

И З АКАВКАЗСКОМУ ВОЕННЫМ ОКРУГАМ

О работе городских и районных ко мит ето в партнн по пере
стройке народного хозяйства на в о енный лад, по мобил изации
трудящи~ся па отпор фашистским агр ессорам , о трудовы х подви

гах рабочих и колхозников в начальный период войны и расс к а
зывают доку ментальные материалы

1 главы

настоящего сб ор н ика,

ВОЕННООБЯЗАННЫХ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ,.

ПРИБАЛТИИСКОМУ ОСОБОМУ, ЗАПАДНОМУ ОСОБОМУ,

В эту в, семирно-историческую победу советского народ а в нес
ли частицу своего труда и костромичи

1

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

22

июн.я

1941

г.

На основ ании статьи 49 пункта «Л» Конституции СССР Пре
зидиум Верховно го Совета объявляет мобилизацию на террито
рии военных окр у гов - Ленинградского, Прибалтийского особо
го, .Западного о с обого, Киевского особого, Одесского, Харьков
сJюго, Ор.rювского, Московского, Архангель·ского, Уральског о,
Сибирского Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского .

Мобили~ации подлежат военнооб~занные, родившиеся с 1905

по

1918 год включительно.
Первым дн е м мобилизации считать 23 июня 1941 года.
Председател ь Пр€зидиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь П р езпдиума Верховного Совета СССР А. Горкни
Газ. «Правда » , №
.№

72 (8580), 23

июня

1941 r

2

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ШАРЬИНСКОГО РАИКОМА ВКП(б)

22

июн.я

1941

г.

СЛУШАЛ И ; Выступление по радио Заместителя Председа
тел я Совета Н ародных Комиссаров Союза ССР (докл. тов. Лисицын).
•
-ПОСТАНОВИЛИ: Дать указания в первичные партииные о р 

ганизации провести немедленно собрания, митинги по це х ам ,
предприятиям , у чреждениям и колхозам. Послать групру ответ
ственных раб отн иков на места по организ~ции массовои полип1ческой работы в помощь пер1вичным nартииным и комсомольски м
орг а низациям

и

с ельсоветам. >

Секретар ь р айкома ВКП (б) А . Лисицын
П А КО, ф.

147,

оп.

1,

д.

702,

л.

26.

П одл инни к.
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.№

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПАРТИЯНОГО

3) Предложить сек р етарям парторганизаций мобилизовать все

3

силы коммун истов н а успешное большевистское выполнение мо 

СОБРАНИЯ-МИТИНГА

РАБОЧИХ

И

ИТР

КОСТРОМСКОГО СУДОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПО ПОВОДУ
НАПАДЕНИЯ ФАШИСТСКОЯ ГЕРМАНИИ НА СССР

*

июня

22- 23

билизационного пл ан а в районе .
4) Вся партий но - м ассовая ра_бота должна быть направлена н а
успешн ое выпол н ение всех хозяиственно-политических задач, сто 

1941

г.

ящих п еред ра йоном : уход за посевами, подготовка к сеноуборк е,
,успеш ное завершен и е сплава, выполнение плана дорожного стро

Заслушали сообщещ1е зам. председателя Совнаркома и На р
коминдела тов. Молотова В . М . о зверской фаш ис:гской в ылазке
в нарушении спокойствия наших границ. Обна.г левший коварный
враг обманным путем действия напал на нашу Родину и хочет
мешать строительству социализма. Мы, рабочие, ИТР и служа
щие Костромского судомеханического завода , возмущены ф а
шистской наглой вылазкой втягивания нашей Родины в войну.
Мы обязуемся отдать все силы и энергию за дел о партии Ленина,
еще теснее сплотим свои ряды и будем бить зарвавшегося враг а ...
и еще больше укрепим нашу дисциплину и будем добивать ся еже

ите.1ь ства

5)

и

обр атить особо е в н и м ание на повышение большевистскои бди
тельности, на п ресечение враждебных вылазок, напр~вленных на
созда ние паник и, н а срыв мобилизации, на срыв хозяиственно-п о 
лит ич е ских

зад а ч .

6) Потребовать от секретарей пар;:организаций и всех ком му

нисто в района в д ан ный отве11ственныи момент еще большего уси 
лен ия оборон н о -массовой работы среди трудящихся .

С ек р ет а рь Вохомского РК ВКП(б) Василье в
ПАКО, ф. 205, оп. 1, д . 811 , лл. 17-18. Подлин ник_

дневного перевыполнения плана, а в нужный мо мент по п ервом у
зову партии готовы выступить с винтовкой в руках н а защиту на 
ш их

советских

границ.

По поручению подписали: Д ир ектор К р ю к о в
Секретарь партбюро А л е ш и н
Председател ь ФЗК. Федор о в

.

ПАКО, ф.

2927,

оп.

1,

д.

10,

л.

4 1.

ПРОТЕСТА НА ЗАВОДЕ «РАБОЧИН МЕТАЛЛИСТ:.

23 llЮНЯ 1941 г.

В чера, по ок он ч ании рабочего дня, во всех цехах завода «Р а 
боч ий металлист» прошли митинги . Рабочие, служащие, инженер 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО вохомскоrо РАЯКОМА вкп (б ) о

но-технические работники с чувством· глубокого возмущения и

ПОСТАНОВКЕ ПАРТИЯНО-ПОЛИТИЧЕСКОЯ РАБОТЫ В РАНОНЕ

гнева встретили сообщение о наглом провокационном нападени н
г.

подлых банд озвере.rюго германского фашизма на страну Советов .
Выступавшие на митингах товарищи полностью одобряли !'l;еро

Обязать секретарей первичных партор гани заций, р уков о

при ятия Совет ского правительства, отдавшего приказ нашеи до ·
блестной Красной Армии отбить разбойничье нападение и изгнат ь

В ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ

23

июня

1941

ди телей агитколлективов раз.вернуть широкое р азъяснени е р еч и
т ов. Молотова , сказанной по радио 22 июня 1941 г" Указа П рез и
диума Вер ховного Совета СССР от 22/VI-41 г. «0 мобил иза ции
и введении военного положения в областях».
2) Бюро РК. ВКП (б) предлагает секретарям первичны х па р т
о рганизаци й в раз ъяснительной работе среди трудящихся исполь
зо вать в се формы и средства агитации, пров едение бесед, докла
до в, чито к газ е т и организаци и 1радиослу ш ания.

" Р ез олюци я при нята единогла сн о п а ртийным собранием 22 июн я 1941 г.
11 м итингом ко .'Iлектив а завода 23 июня 1941 г. На м итинге присутствовало
309 чe.JI .
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N2 5
ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА:. О МИТИНГАХ

П одл ин ник.

.Ni 4

1)

•

др.

Бюро РК ВКП (б) предлагает секретарям парторган~заци и

германские войск а с территории нашей Родины.
Начальник механического цеха № 1 тов . Рабинович, выступ ая
на

м итинге,

-

сказа л:

Советский Союз неуклонно проводил свою мирную поли-

ти ку, направленную на сохранение мира. Но оголте.1ый фаши зм

нагло напал на нашу священную Родину. Долг каждого из нас

еще усиленнее, ~с амоотверженнее работать, выполнять план, д а·

в ать высококачеств енную продукцию, этим мы ускорим победу
наш ей Красной Армии над зарвавшимися фашистами.
Стахановец-разм ет чик механического цех а С . Грудкин заявил :

-

Рабочие н ашего цеха цели ком одо бряют м ероприятпя н а Зt

rueгo правительства и готовы по первому зову встать под знамена

Передови к и про и зводства проявляют исключительный трудо

,Красной Армии и отдать все свои силы на обеспечение победы

ского правите.11ьства и готов стать на защиту нашей Родины и ра
ботать столько, сколько потребуется работать для полного унич
тожения врагов нашей Родины. Мы будем еще больше напрягать
свои силы на выполнение задач, которые будут на нас возложены.

вой энтузиазм. Ремонтировщик Муравьев один справляется с ра
б отой, где раньше работало трое. Крутильщица Кузнецова стала
о бслуживать три сторонки машин вместо двух. 1Бригады съемо
заправщиц, руководимые Шарнаковой, Вихревой, Кудрявцевой,
Шматровой, Крюковой в льняной фабрике комбината снимают
и заправляют съема за 3-4 минуты вместо 6. Этим они обеспе
чивают высокоhроизводительную работу ватерщицам. В резуль
тате в бригадах все работницы выполняют нормы выработки.
'Можно привести много примеров самоотверженной работы че

Еще больше поднимем производительность труда, будем бороть
ся за лучшее качество продукции, за выполнение решений XVIII

с альщиков, прядильщиков, ткачей и на других предприятиях го
р ода. На фабрике «Знамя труда» коллективы мотального, кру

:партийной конференции.

тильного

над

врагом.

На митингах во всех цехах завода была принята резолюция,
в которой говорится:

«Коллектив завода единодушно одобряет мероприятия Совет

Газ. «Северная правд;:t», №

147, 23

нюня

1941

г.

от

23

и

тростильного

%.

отделов

выполняют

суточное

щица Евдокимова выработала сверх своего задания
.№

м ов продукции

6

ГА5Ю, ф. р-2225, оп.

В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОИНЫ
UIO/tЯ

1941

26

килограм·

.

Так текстильщицы города отвечают на призыв отнестись
должным сознанием к своим обязанностям и к своему труду.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ А. СИДОРОВА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРНЫЯ РАБочия~ о РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ r . КОСТРОМЫ

24

задание

до 11&!
Мотальщица тов. Багрова выполнила норму
июня на 120%, м отальщица тов. Копарева - на 145. Тростиль

107

1, д. 54,

ю1.

73, 74.

-с

Подлинник.

г.

Трудящиеся города
самоотверженно работают на
своих
.постах. На всех предприятиях чувствуется дисциплина, органи
зованность. Рабочие, работницы и командиры производства ·все
ми силами помогают доблестной Красной Армии в ее победо
носной борьбе с зарвавшимися фашистскими бандами. Текстиль
ные предприятия города работают ритмично. За 23 июня все
фабрики выполнили план. Ткацкий цех фабрики им. Октябрьской
революции выработал 103,5% к дневному заданию. Еще лучше
работает коллектив фабрики «Ременная тесьма», выполнивший
план в этот день на 114,5%. Комбинаты им. Ленина и системы
инженера Зворыкина выполнили задание по всем производствам.
На предприятиях широко развернулось социалистическое сорев

*

No 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУДИСЛАВСКОГО РАНКОМА ВКП (б)
О НАПРАВЛЕНИИ КОММУНИСТОВ НА ПОЛИТРАБОТУ В РККА

25

июня

1941

г.

Рекомендовать в кадры РККА на политработу следующих
т оварищей, членов ВКП ( б), имеющих опыт руководящей ра,боты:
1. ЛЕrБЕДВВА Анатолия Александровича, 1910 года рожде·
ния, члена ВКП(б) с 1932 года, окончил ВКСХШ. Работает воен
руком в средней школе.

· '2. ТУРИЛОВА Константина Александровича, 1914 года рож
1940 года, окончил школу колхозной

дения, члена ВКП (б) с мая

нование за выработку продукции сверх плана, план первого по

молодежи. Работает ответственным секретарем редакции.

лугодия они закончили досрочно.

3. БОРИООВА Ал ександра Алексеевича, 1913 года рожде
н ия, член ВКП(б) с мая 1939 года, окончил Костромской сель

К станкам и машинам, к руководству комплект ами, сменами
на место уходящих в ряды Красной Армии мужчин встают жен
щины, товарищи по работе. В ткацкой фабрике комбината
им. Ленина к руководству комплектами встали р аботницы Доб

рилова и Андреева. В первый же день они с ус пехом справились
с работой.
х С

32

1960

скохозяйственный техникум. Работает зав. парткабинетом райко
м а ВКП(б).
4. СМИРНОВА Павла Никандровича, 1911 года рождения,
члена ВКП(б) с марта 1939 года, окончил 7 классов и 1 год и

6
г. комбинат им. И. Д . Зворыкина.

месяцев педтехникума. Работает старшим налоговым инспекто·

р ом райфо.
З

Закаэ 3518

33

5.

ЯКОВЛЕВА Семена Васильевича,

1913

года

рождения ,

члена ВКП ( б) с сентября 1940 года, окончил топографическо

землеустроительный техникум. Работает ответственным секретарем райсовета.

6.

·

ПАХОМОВА Ивана Александровича,

1915 года рождения,

члена ВКП(б) с апреля 1939 года, окончил ФЗУ. Работает за

местителем директора Воронской МТС по политчасти.
7. ПАПУЛИНА Николая Александровича, 1912 года рожде

Я, узнав о нападении наглого, озверелого Гитлера на нашу
Родину, прошу зачислить меня досрочно в ряды Красной Армии.
Я люблю свою Родину и буду без пощады бить врага, который
задумал напасть на нашу любимую Родину.
Убедительно прошу принять меня досрочно в ряды Красной
Армии и прошу зачислить меня в бронетанковую часть.
К се~му Б . Морозов
ПАКО, ф.

ния, члена ВКП (б) с апреля 1940 года, окончил Костромской

сельскохозяйственный техникум. Работает инструктором оргот
дела Судиславского райкома ВКП(б).
8. КОСАРЕВА Герасима Ильича, 1914 года рождения, члена
ВКП(б) с апреля

1939 года, окончил педагогическое училище .

Работает директором Савинской НСШ.

9. ЮНОНИНА Константина Владимировича, 1910 года рож

дения, члена ВКП(б) с 1939 года, окончил ВКСХШ. Работает

учителем Судиславской средней школы.
Секретарь райкома ВКП(б) Н. Бекенев .
ПАКО, ф. 28, оп. 1, д. 210, лл 148, 149, Подлинни к.

№8

ЗАЯВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОБ ОТПРАВКЕ НА ФРОНТ
25 июня -17 октября 1941 г.

147,

оп.

!,

д.

147,

л.

285.

Р укописный подлинник

ОТ СТУДЕНТКИ КОСТРОМСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ИНСТИТУТА
БИРЮКОВОП Л. Д.

Я, студентка КострОМСJ{ОГО текстильного института, без отры
Ба от производства кончила годичные курсы медицинских сестер

запаса Красного Креста и Красного Полумесяца и теперь, когда
фашисты напали на мою Родину, я считаю себя мобилизованной
и готова отдать все силы, а если потребуется и жизнь, для за
щиты моей священной Родины, на полную победу над фашизмом.
~Прошу горвоенкомат направить меня на фронт или для рабо
ты в· военно-лечебное учреждение.
Прошу не отказать в моей просьбе.
Бирюкова, член ВЛКСМ г. Кострома, Лагерная, 41-2.
<Заветам Ленина верны » , Сборник документов. Верхне-Волжское книжное иэд
во. 1974 г" стр. 142.

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА «СПАИ КА» ПИЩЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
ШАРЬИНСКОГО РАИОНА КОНОВАЛОВА МАКАРА ФЕДОСЕЕВИЧА

ОТ ШОФЕРА КОСТРОМСКОП ГОРОДСКОА ПОЖАРНОЯ ОХРАНЫ
АЛ ЕКСЕЕВА Ф.

Возмущен поведением кровожадных фашистских псов Герма·

И.

Прошу принять меня в РККА. Я ждал о.чень долго повестки,

нии, посягнув на нашу Великую Родину, наруш'Или всякие меж

но не мог дождаться, а мне вручили удостоверение на право от

дународные права и обычаи.

срочки [от] мобилизации.
Я отказываюсь от отсроч1ш и желаю защищать в рядах РККА
нашу независимую свободную Родину до последней капли крови,

Выражая свою готовность бороться против фашистских за·

правил, прошу зачислить меня в РККА и отправить на фронт.

С сего дня считаю себя мобилизованным и в любую минуту го ·

я отдам с·вою жизнь за нашу Родину.

Специальнссть моя

тов и жду отправки.

Прошу просьбу удовлетворить.

•

М. Коновалов. Председатель ~колхоза «Спаика))
сельсовета член ВКП(б), год рождения 1899.

Пищевского

ПАКО, ф.

ОТ ДОПРИЗЫВНИКА МОРОЗОВА Б. Н .
зобрать мое заявление и убедительно прошу удовлетворить мою

просьбу.

34

шофер 2-го класса, работаю на специ

В чем и прошу удовлетворить мою просьбу.
К сему: Але к се ев

ПАКО, ф . 147, оп. !, д. 772, л . 189. Подл инник.

В настоящем прошу Шарьинский военный комиссариат ра·

-

альной машине при 1-й Костромской городской пожарной коман
де. Я кандидат ВКП (б) с 1941 года.

2,

оп.

J,

д.

1266,

л.

19.

Подлинник.

ОТ ПЕНСИОНЕРА ИЗ Г. ШАРЬИ А. ЕЛСУКОВА

Прошу принять меня в военный морской Краснознаменный
Балтийский флот.
З*

35

.Я матрос , машинный унтер-офицер, порт-арт у ровец.
Сч ит аю св оим долгом стереть с ли ц а зе м ли зарва вших с я п сов.

Прош у не отка з ать . Мне

64

года, п р ошу пос кор е й отправить .
А . Ел с у ков

П А КО, ф.

147,

оп .

I,

д.

772,

.ri.

31 0.

П о.:~.линн нк .

ОТ УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКОЯ ВОЯНЫ МИХАП Л ОВ А Ф . В .

фро нт до бровольцем .
В м есте с мужчинами подают заявления и женщины. Молода я

па т ри отка Валя Комиссарова просит принять ее в число добр о 
в ольце в, чтобы быть полезной на фронте. В. Б. Сафина свое зая в
ле н ие

•

Добровол ец гражд а н ско й в ойны 2r5 Ч апаевской дивизии. Эта
славн ая боевая дивизия сла1в ится своими боевы ми
пер и ода гражданской войны. :

Д оп ризывник Г. А . ~Горб у нов, указывая в заявл ении , что ег о
два брата находятся в РККА, изъявляет желание пойти к ним н а

п одв иг а ми

зак анчивает такими

«Moi"i

словами :

м у;ж ушел по мобилизации, прошу и меня принять в доб 

рово ль цы».

Га з. « Путь Ленин а» ,

u

No 79, 27

и юня

г.

1941

В настоящее вре м я наша стр а н а ведет обо ронит ельн у ю во ин~

против озверелого германского фашизма, я , ка к патри от св ое~
№

Родины, не мо гу ост аваться в ты лу в тот м о м ент, когда над наш еи

страно й нависла опасность .
Прошу добровольно зачислить м еня на ф ронт з ащищать с в ою

Родину так, как защищают в се патр иоты наш ей Родины . У м еня
служит брат, сын - героически сража ется против германско го фа 
ши зм а. Наш кли ч : р азгром ить фашизм, ун ичтож ить его !
М и х ай л ов

Ра бота ю н ач ал ьнико м ОК)С 'а за вода <~Р абочий ме
та л лист », в о ин ска я

сп ециал ьност ь

-

ко м и ссар кава л е

рийско го э ск адрона.
ПА'КО, ф.

33,

оп.

11,

д.

258,

л.

125.

П одли н ни к .

№ 9

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И . МОКРОВ А В ГАЗ ЕТУ «ПУТ Ь ЛЕНИ НА:о
ПАРФЕНЬЕВ С КОГО PAROHA О ЗАПИСИ ДОБ РО В О ЛЬЦЕВ
июкя

1941

ИСПОЛКОМА

г.

КОСТРОМСКОГО

27

июня

1941

С ЛУ ШАЛИ: Приказ об угрожаемом положении в районе.
Р ЕIШИЛИ: 1. Для руководства по выполнению приказа

г.

по

мест н о й противовоздушной обороне Костром,ского района утве р 

дить шта б МПВО в составе начальника штаба тов. Казак А . Ф"
заместителя по политчасти - секретаря райкома ВКП (б) тов . С у 
рико в а И. М" членами - инспектора пожарной охраны РУ НКIВД
тов . Иван ова, председателя райсовета Осоавиахима тов. Румян
цев а И . П. и зав. райздравотделом тов. Палковскую.
2. Обязать представителей сельисполкомов в трехдневный срок
по вынесе нии настоящего решения в каждом

В райвоенко мат поступают все новые и новые з а явл е н ия 0 1'

советских патриотов с п р осьбо й о зачислен ии до бров ольцам и
ряды РККА.

ЗАСЕДАНИЯ

И ПОД ГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПРОТИВОВОЗДУШНОП ОБОРОНЕ

литру к

27

П РОТОКОЛА

РАЯ СО ВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О СОЗДАНИИ ШТАБА МПВО

шта бы МПВО, во главе штаба

В РЯДЫ РККА

-

-

сельсовете создать

председатель сельисполкома, по

секретарь парторганизации, депутат сельсовета, началь

ник ДПД и медицинский работник .
3. В к аждом колхозе, предприятии так же создавать штабы в о
гл ав е с председателем

колхоза ,

а на

предприят и и

-

директоро м

в

п редпри ятия, членами штаба ввести [товарищей] из состава пар

;Шофер Потрусов ского м ехлесоп ункт а Лев П авлови ч Св иридов

тийн ого, советского актива и работников медицины.
4. Вох> исполнение приказа в части устройства газо- и бомбо
у беж ищ считать необходимым использовать имеющиеся склад

•в своем заявлении пишет : « .Я бьrл добровольцем в гражда нску ю

войну. Теперь , когда вра г в но в ь напал на н а ш у Р одину~ не мог~
ждать, пока меня приз овут в р яды Рабоч е - Кресть ян скои Красно и
Армии, и прошу зачислить до б р овольцем ... »
С

Вохтомско го мехл ес о п ун кта

в в оенкомат

поступила т е ле

грамма от комм у н иста Корнев а. В ней гов орится: «4Пр ош у зачис
лить меня в дей ствующую армию » .

36

ИЗ

10

ские помещения, подвалы и подготовить земляные ущелья соглас

н о пр ил агаемой схеме до I/VII - li941 г.
5. Си гнал химической тревоги установитьхх) трансляцию п о
р ади о, телефонная связь и живая авязь конными с колхозами .
х В п одлиннике
п Так в текст е.

-

« З а».

37

6. При каждом колхозе и предприятии района создать груп
пы самозащиты для недопущения последнейх> от воздушного на
падения, -согла.сно прилагаемого материала и проводить с ними

занятия силами работников пожарной охраны, работников меди
цины и значкистов ПВХО.
В каждом предприятии, сельсовете и колхозе района уста
новить посты наблюдения за воздухом и оповещения населения.

7.

Предоедатель иополкома райсовета К аз а к
Секретарь Смирн о в
Г АКО, ф. р-962, оп.

.№

2,

д.

135,

л.

87.

Подлинник.

народа вокруг великой большевистской партии.
Мы помним и знаем, что победа над подлым и гнусным фашист
ским отребьем может быть достигнута
максимальной органи
зованностью, дисциплинированностью в тылу и на фронте, бое
вым и трудовым энтузиазмом. Каждый советский гражданин
зна ет , что всякая работа в военное время почетна и полезна . Мы
з наем, что 'ВО время войны нет мирных профессий. Вся страна,

весь народ работает на оборону, на защиту !Родины.

11

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ЖЕНЩИН
КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ-ДОМОХОЗЯПКАМ

Наш народ не рассчитывает на легкую победу. Он знает,
что враг, напавший на нас, силен. Он знает, что победа над фа
шизмом, над чужеземными ордами будет трудна и потребует от
него немало жертв. Но он знает также, что победа будет за ним.
Залогом этой победы является монолитная спаянность советского

Г.

КОСТРОМЫ

28

июня

**
1941

г.

Пробил

грозный и решительный час, требующий от нас самоотвержен
ности и готовности жертвовать всем для достижения победы.
Мы, женщины и домохозяйки гор. Костромы, готовы к этому
испытанию. Мы не пощадим своих сил, если нужно будет, и жиз

ни. Будем самоотверженно оороться на трудовом посту, заменим
Мы, женщины и домохозяйки гор. Костромы, собра~вшиеся на
общегородское собрание, возмущены . вероломством германских
кровожадных фаШlистов, вторгшихся на нашу

родную землю.

Советский народ не хотел войыы, ему ее навязали. Теперь речь
идет о том, что.бы ражромить подлую фашистскую гадину, осме
лившуюся занести свою лапу на нашу свободную жизнь, на це
лоспюсть и независимость нашего Отечес11ва. Теперь речь идет о
том, чтобы со всей <ШJ:ЮЙ нанести смертельный удар агрессору.
Эта война нам на1 вязана не германаким трудовым народом,
страдания которого мы хорошо понимаем, а кровожадной фашист
ской кликой, поработившей народы Западной Европы, Скандина
вии и Бал: кан. Пусть помнят гитлеронокие псы, что великий со
ве1'сюий народ един, что рука его крепка, оруЖ1ие несокрушимо и
что ненависть ·к подлому врагу горит в народных сердцах по всей

нашей великой Родине от Тихого океана до Карпатских гор, от
Ледовитого океана до южных советских границ,

Советский народ уверен в победе над кровавыми фашистами .
Гитлеровская клика посеяла ветер- пожнет бурю.
Красная Армия, сильная своей первоклассной военной техни
кой, своей кровной связью с великим советским народом , муже
ством своих бойцов, своими славными боевыми традициями, раз
громит фашистских варваров. Не помогут им ни финские бело
гвардейцы, ни румынские бояре.

своих отцов, мужей, братьев и сыновей, ушедших в Красную
Армию. Дадим стране столько продукции, сколько потребуется
и отличного качества, чтобы обеспечить победу над врагом.
Мы считаем своим с•вященным долгом помогать нашей Крае·
ной Армии честным трудом на предприятиях и в учреждениях .
Мы призываем всех женщин и домохозяек гор. Костромы влиться
в единую трудовую семью, пойти на производство, трудиться по
стахановски, обеспечивая ритмичную работу предприятия.
Клянемся сынам нашим, братьям, мужьям и отцам - доблест
ным воинам Красной Армии, нашему правительству, любимой
большевистской партии, что обеспечим все необходимое для
полного и окончательного уничтожения врага!
Советский народ вырвет с корнем фашистское семя. Все, как
один, будем бдительны!
Бдительность - залог победы,
залог
успехов в Великой Отечественной войне.
Сплотимся же еще теснее вокруг нашей славной большевист
ской партии, вокруг нашего Советского правительства!
Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Герман
ские фашисты найдут в этой войне свою могилу.
Газ. «Северная правда » , №

152, 28

и юня

1941

г.

*) Т а к в т ексте.

**
38

На митинге присутствовал о

1000

ч ел .

39'

.№

Пар т актив считает совершенно нетерпимым, когда по отдель
н ым предприятиям, несмотря на военную обстановку, не выпол

12

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА им . ПУШКИНА
ГУЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОСЕЛЬСКОГО PAROHA
В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ НА СССР ФАШИСТСКОR ГЕРМАН ИИ
28 июня 1941 г.

няется государственный план. Потребовать от партийных, хозяй 
ственн ых и профсоюзных руководителей (пивзавода, мельзавода,

з авода «Красная маевка», завода «Смычка», силикатного, судо
м е х анического заводов, судоверфи) - немедленно обеспечить вы

Заслуша·в и обсудив создавшееся положение военной обста
новки нашей Родины, подвергшейся нападению со стороны фа
шистской Германии , общее собрание единогласно реша ет:

В связи с выбытием большинства колхозников в дей ствующую

Красную Армию по обороне нашей Родины мы, кол хо зники и
колхозницы, утроим и усилим производительность труда на тру
довом фронrе . С честью, полностью и в срок выполнять все госу
дарственные обязательства как колхозами, так и кол хоз ник ами ,

те м самым обеспечить обороноспособность нашей Роди н ы.

Председатель собрания Н. Д. С емен о в
Секретарь В. Г. Тих омиро вх>

ГАКО, ф. р-2247, о п.
.№

I, д. 2, л. 18 ( о б) . П одлинн ик.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ ПАРТИRНОГО АКТИВА
Г. КОСТРОМЫ О ЗАДАЧАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗ ~i
С НАЧАЛОМ ВОИНЫ

29

UIO/-IЯ

1941

г.

" )Собрание партийного актива в ответ на наглые военные дей
ствия фашистских разбойников призывает всю партийную орг а 
низацию города и каждого коммуниста в отдельности быть ка к
никогда максимально организованными, дисциплиниров анны м и,

почувствовать и понять всю свою ответственность за судьбу го

сударства и самоотверженной работой каждого комм униста на
своем посту обеспечить все необходимое для достиже ния окон 
чательной победы над коварным врагом.

Собрание городского партийного актива требует от горком а,

райкомов ВКП (б), партийных организаций и каждого коммунис
та активно в ключиться в разрешение следующ~х задач;
1. Считать одной из первейших обязанностеи каждои партор·

rанизации, хозяйственных и профсоюзных руководителей,

ка к

п олнение

плана

каждым

предприятием.

Потребовать от партийных, хозяйственных, профсоюзны х
р уководителей в ближайшие дни совершенно ликвидировать про 
гулы, установить строжайший порядок и железную
трудовую
ди сципл и ну на предприятиях. Решительно разоблачать и беспо
щадно бичевать лодырей, рвачей и дезорганизаторов производ
ства, ка к людей, допускающих преступление перед Родиной .
3. Партийный актив считает необходимым немедленно органи

2.

з овать на фабриках, заводах обучение среди всех категорий ра 
бочих по · квалификациям недостающих профессий, вовлекая в
эт о дело, в первую очередь

-

коммунистов, комсомольцев, моло

дежь и особенно женщин и девушек, из числа подсобных рабочих,
сл ужащих и других категорий. Вместе с этим всемерно развивать
м ногостаночничество_, совмещение профессий, шире развертывать
вопросы рационализации и изобретательства среди рабочих.
4. Партийным и профсоюзным организациям оказать практи
ческую помощь хозяйственным руководителям в деле организо
ванного набора рабочей силы взамен ушедших на фронт, за счет
домашних хозяек, учащихся

5.

школ

и

студенrов.

В связи с военной обстановкой в стране

военным

положением

в

нашем

городе,

и

объявленным

считать нетерпимым

все

еще слабое развертывание массово-оборонной работы среди на·
селения . Потребовать от РК ВКП(б) и партийных организаций
незамедлительно широко организовать военное обучение трудя
щихся города, повысить за это важнейшее дело ответственносгь
к аждого коммуниста, комсомольца и в ближайшие два дня ор
ганизовать в предприятиях, учреждениях, домоуправлениях груп

пы, ко м анды ПВХО, ГСО, ВС, добиваясь наведения порядка ,
железно й дисциплины, соответствующей организованносrи воен
но м у

6.

в ре мени .

Учи тывая, что в период военных действий враг особенно

б удет ис кать все лазейки для засылки в тыл шпионов и дивер·
са нтов , собрание партийного актива , наряду с проявлением са

никогда обеспеч ить выпол нение и перевыполнен ие
пл а на еже
дневно предприяти ем в целом, цехом, компл ектом , ст анком, да ва я

моот верже нности в труде, требует от партийных, хозяйственных ,
пр оф со ю з ных руководителей еще выше поднимать среди комму

при этом высокое качество выпускаемой продукции.

ни стов, ко м сомольцев и трудящихся бдительность, зоркость, уси
ли т ь ох рану своих предприятий и учреждений . Решительно разо

х в

40

документе

подписи

отсутству ют.

бл ач а ть и пересекать всякие хвостистские настроения и прово-

41

кационные слухи как на предприятиях, так и в городе, особенно
в местах большого скопления населения.

№

ВКП(б)

7. Партактив обращает особое внимание парторганизации на
проведение повседневной агитационно-массовой работы среди

трудящимся текущего момента, всех мероприятий партии и пра

вительства, разоблачению вероломства и варварства фашизма,
разоблачению легенды о непобедимости немецкой армии, ши 
рокой популяризации самоотверженной и героической б о рьбы с
фашизмом Красной Армии и Красного Флота, обеспечению спо
койствия в городе и организации трудящихся на подитический и

производственный подъем в предприятиях и учреждениях, борьбе
за досрочное выполнение производственных планов на фабри
ках и заводах, широкой популяризации патриотических выступ
лений и действиft со стороны трудящихся и т. д.
8. Потребовать от горкома, райкомов ВКП (б) и секретарей
партийных организаций улучшить руководство комсомолом
и
профсоюзами, направить их деятельность на успешное решение
всех задач партии и правительства, обеспечивающих укрепление
обороны страны и победу над врагом.
9. Поручить горкому, райкомам ВКП (б) и секретарям пер
вичных парторганизаций наметить мероприятия по оказанию
практической помощи колхозам по уборке урожая.
·
10. Поручить секретарям парторганизаций выявить материаль
но-бытовое положение мобилизованных в Красную Армию и при
нять меры по оказанию помощи особо нуждающимся.
11. Поддержать инициативу рабочих, ИТР и служащих ком
бината им. Ленина об отчислении однодневного заработка еже
месячно в фонд обороны, до конца войны.
1·2. Городской партийный актив считает себя мобилизованным
и по первому

-аову

партии

и

правительства

готов

жертвовать

всем для достижения победы над фашистскими разбойниками.
Секретарь Костромского горкома В.КП (б) В е сел о в а
ПАКО, ф.

2,

оп.

1,

д.

1145,

лл.

56, 57, 58.

Подлинник.

r.

l(ОСТРОМЫ В ГОРl(ОМ ВКП(б)

О МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСl(ОИ РАБОТЕ В РАИОНЕ
В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОИНЫ

всех слоев населения города, подчинив агитацию интересам пол

ной победы над врагом. Во всей проводимой агитационно-массо
вой работе главное внимщше должно быть уделено: разъяснению

29 июня 1941 г.

В предприятиях и учреждениях района работает 258 агитато
ров. За 28 июня проведено 197 докладов (по неполным сведени
ям), бесед и читок, охвачено

8037 чел.".

Всего по району охвачено докладами, беседами 10016 чел.
Кроме того, проводятся коллективные слушания радиопередач
последних известий в
радиопередачи

15

организациях, количество

слушающих

- 1738 чел. ".

В Текстильном институте развернулась следующая работа:
организованы беседы с обслуживающим персоналом

тами. Ежедневно охватывается

и

из

студен

580 чед. В общежитиях 190 чел.

охвачено радиослушанием. Организована группа ПВО

и штаб

5 чел. Создано 20 звеньев по 6 чел., всего 120 чел.
Организуются кружки ПВХО и ГСО. 70 чел. студентов пошли

на текстильные фабрики.

Для работы в институте и на бывшем избирательном участке
выделено

27 агитаторов. Ежедневно 8 чел. комсомольцев рабо

тают агитаторами на призывном пункте.

Учителя школ - физики, биологи - переданы в распоряже
ние Осоавиахима (33 чел.) для прохождения инструктажа и по
сылки для работы на местах .

".

Создано 11 комсомольских кружков ГСО,
предприятиях, охвачено

293

2 кружка

чел. В районе работает

кружков, которыми 01хвачено

728

19

ПВХО на

оборонных

чел.

Выполнение плана по основным предприятиям:
фабрика «Ременная тесьма» - 108,9%, мельзавод- 73,6%,
хлебокомбинат- 101 %,
спиртзавод- 112%,
маслозавод -

103%.
Секретарь райкома ВКП (б) Гут м ан
Зав. отделом пропаганды и агитации
Свердлов1ского .райкома ВКП (б) К и слов а
ПАКО, ф.
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14

ИЗ ДОl(ЛАДНОИ ЗАПИСl(И СЕКРЕТАРЯ СВЕРДЛОВСl(ОГО РАИl(ОМА

474, оп. 4, д. 38, лл. 11, 11 - об. Отпуск.
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.№

15

.№

ИЗ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА ПАЛКИНСКОГО РАПСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ «О ВВЕДЕНИИ УГРОЖАЕМОГО ПОЛОЖЕНИЯ И

АГИТАЦИИ

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОВОЗДУШНОП
июня

1941

В целях подгоговки трудящихся района к организованн ой за 
ного нападения, исполком Палкинского райсовета депутат ов тру
дя:.цихся решает:

В связи с возможными налетами ввести на территори и вс его

района угрожаемое положение.

2. Обязать под личную ответственность председателей нспол:
комов сельсоветов, руководителей
предприятий,
учреждении
обеспечить на весь период угрожаемого положения проведение
следующих мероприятий:

а) во всех предприятиях, учреждениях, организациях уст ано
вить

круглосуточное

дежурство;

б) обеспечить во •всех предприятиях, учреждениях, ор ган иза
циях и населенных пунктах района полную светомаскировку , а
также обеспечить маскировку света всего
автомеханического

•

транспорта.

3.

Обязать председателей сельисполкомов

и председателеи

колхозов установить постоянную усиленную охрану всех о б щест
венных зданий, сооружений, обеспечить круглосуточное дежур
ство во всех населенных пунктах.

4. Для руководства ликвидацией возможных последств и й от
воздушного нападения утвердить штаб МПВО в составе следую
щих товарищей: начальник МП.ВО - заместитель председ ателя
исполкома райсовета Чистякова Н. М" начальник медико-с а ни
тарной службы - и. о . заведующего райздравотделом Сапожни 
кова О., начальник инженерно-коммунальной службы

-

заведую

щий райкомхозом Соколов П. А., начальник противопожарной
службы - район-ный пожарный инспектор Пальгунов, начальник
службы охраны порядка и безопасности - помощник начальника
районного отделения НКВД по милиции Поляков, начальник • ве
теринарной службы - заведующий райзо Кузнецов ...
Председатель исполкома райсовета Назар о в
Секретарь исполкома В ин о гр а д о в
Ф ил иал Г А КО в г. Г аличе, р -

270,

оп .

I,

д.

57,

л.

165.

СУДИСЛАВСКОГО

г.

щите и обеспечения соответствующего порядка на случай в оздуш

l.

СУДИСЛАВСКОГО РАПКОМА ВКП

(б) М.

П. АМПЛЕЕВА

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ СРЕДИ ТРУД.ЯЩИХСЯ

ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РАПОНА»

30

16

ИНФОРМАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ПРОПАГАНДЫ И

Подлин ник

PAFIOHA

30

июня

1941

г.

Судиславский райвоенкомат получает заявление за заявле

нием. Подавшие заявления по.лны решимости вести борьбу с зар
вавшимися фашистами. Например, тов. Ершов Г. (д . Кудрина,
Суворовского сельсовета) пишет: <~Прошу райвоенкомат_ разоб
рать мое заявление и зачислить ыеня добровольцем в деиствую
щую Красную Армию. Я по своему и отца желанию хочу идти и
защищать Родину от фашистских гадов»,

В своем заявлении Демешенкова Е. Г. пишет: «Прошу воен

комат принять меня добровольцем в действующую Красную Ар
мию, в ряды боевых подруг, с которыми я буду оказывать меди·
цинскую помощь раненым вместе с тем защищать нашу страну

и бить врага».
В таком же патриоти ческом духе написали и другие товарищи
с вои

заявления.

В Судиславскую и Баронскую машинно-тракторные станции
вернулись на работу трактористки-женщины, они заняли места

ушедших в Армию мужей и братьев. Например, Охапкина Е. и
Смирнова приняли тракгора, на которых работали их братья, а
Тюрююва заняла пост механика вместо своего мужа.
В своем обращении «Ко всем трактористкам и трактористам
Судиславского района» вновь пришедшие к трактору женщины

т раК1ористки пишут: «Пусть наши мужья и братья, ушедшие в
Армию, мужественно и храбро защищают нашу Родину, а мы
б удем работать без единой а варии, работать столько _времени,
с колько потребуется для того, чтобы удвоить урожаи наших
п олей».

Высокую производительность труда показывают рабочие Су
диславского промкомбината и особенно рабочие бондарного цеха.
Например

'27

июня с. г. дневную норму по изготовлению бочек

в ыполнил~: Гиринский Н. В. на 147%, Быстров Н. Н.-1610/о,

Кузнецов А. Н.-1680/о, Тихомиров Д. К.-175%, Буров С. Т . 2030/о и Комаров Ф . В.-на 217%.
Трактористы Судиславской МТС на взмеге пара дают высо
кие показатели; например: тракторист К:ашиновского отряда тов.
Соловьев 24 июня при норме в 3,8 га в с пахал 4, 1 га, тракторист
Десневского отряда тов. Мохова А . С . э тог о же числа вспахала
вместо

3,6

га~ 4,25 га.

45

Высокие показатели дают и трактористы Матвеев Н. А" Со

рокин Д . И. и другие.

Колхо~ы и колхозники приступили к досрочной уплате взно
сов по заиму и государственным поставкам мяса, 12 колхозов и
многие колхозники полностью за весь 1941 год сдали мясо п о

государственным обязательствам. Такому хозяйственно-полити
_ческому подъему должен последовать весь наш народ район а .

Еще лучше организовать свой труд, теснее сплотить свои ряды
во~<Jруг большевистокой партии , Советс к ого пра·в и тельст.ва ..

ГАЯО, ф. р-2225, оп. 1, д. 125, лл. 19, 20. Подлинник.

ваясь самоотверженной работой успешного выполнения и пере
выполнения хозяйственно-политических задач,
стоящих
перед

р айонной парторганизацией (завершение сева, заготовки кормов
для животноводства и боевой готовности к уборке урожая) ...
3. Бюро райкома ВКП ( б) особо обращает внимание партор
г анизации на поднятие и усиление политической бдительности ...

Повседневно учитывая настроение масс и их моральное состоя
ние;

всемерно поощряя

проявление советского патриотизма, ук

репление государственной дисциплины,
выполнение решений
па~тии и правительства, дальнейшее усиление оборонной рабо

ты, особенно среди призывного ко. нтингента".
Секретарь Павинского райкома .ВК~П (б) Ш и р к у но в

.N'o 17
ПАI<:О, ф.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИ.Я БЮРО ПАВИНСКОГО РАИКОМА ВКП (б)
ОБ УСИЛЕНИИ АГИТАЦИОННО-МАССОВОИ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОА БДИТЕЛЬНОСТИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В СВ.ЯЗИ

281,

оп.

1,

д.

108,

лл .

153-154.

Подлинню<.

С НАЧАЛОМ ВОИНЫ

30 tllO/iЯ J94 J г.

В ответ на разбойничье нападение германской фашистской
военщины, посягнувшей на свя~енные рубежи нашей Родины, все
трудящееся человечество нашеи страны восстало с чувством глу

бокого негодования, с чувством жгучей ненависти

уничтожить

.N8 18
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НАЧАЛЬНИКА МЕХАНИЧЕСКОЯ
МАСТЕРСКОЯ КОМБИНАТА СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРА ЗВОРЫКИНА
Д. ГОЛУБЕВА «НА МУЖСКИХ ПРОФЕССИ.ЯХ:.

кровожадную гадину- ·Гитлера вместе с его фашистской кликой .

На проходивших митингах и собраниях по поводу нападения на
Советскую стран~ германских фашистов трудящиося района

выра~ают суровыи гнев против вероломства зарвавшейся фашн
стскои клики и единодушно заявляют о своей готовности грудью

вс тать на защиту любимой Родины и уничтожить врага. В первые

д в а дня мобилизацин 52 заявл е ния, поданные в военный О!I'дел РК

ВКП (б) и военкомат гражданами района, о зачислении их доб
ровольцами в ряды действующей Красной Армии, свидетельст
вуют о могущественном единстве и патриотизме великого совет
ского народа, о его преданности и сплоченности ~округ партии

Ленина и Советского правительства.
Бюро РК ВК!П (б) постановляет:

з июля

1. Предложить секретарям первичных парторганизаций и пар

работу среди трудящихся района, разъясняя указы Президиума
Верховного Совета Союза ССР, организуя среди рабочих, кол 

г.

В к<Jллективе механической мастерской льнокомбината сис

темы инженера Зворыкина за последние годы немало женщин
получили производственные квалификации. Никогда ранее не
работая на производстве, стали у нас токарями тов. Горячева,
Пшеничнова, Червякова, Завьялова, Герцева и другие. Сейчас
они превосходно справляются с работой, в совершенстве знают
станки

и

ни

в

чем

не уступают

мужчинам .

Мы и впредь будем продолжать подготов1<у женщин на муж

ские профессии. Сейчас у нас обучаются на токарей

торгам кандидатских групп еще шире развернуть большевистскую

1941

5

девушек.

К ним прикреплены опытные токари и, в том числе, одна из на

ших лучших токарей-женщин тов. Свиткова.
За два месяца молодые ученицы получают не только практи

ческие навыки, но и пройдут техминимум. Этим самым мы сумеем

доби

полностью заменить товарищей, ушедших сейчас на фронт защи
щать границы нашей Родины от фашистских полчищ. У нас сейчас

сплочения трудящихся вокруг нашей Ленинской партии, доби-

нег ни одного пустующего станка, на всех свободных станках ра
ботают ученицы. Пока они производят черновую обработку дета-

хозников и интеллигенции митинги

беседы

читку газет

ваясь в этой важнейшей политико-м~ссовой работе еще бо~ьшеrо
46

47

женщин, которые просили ра й военкома, чтоб ы оставить их м уж ей

лей, но пройдет н е м но го дней и они тож е будут у нас квали фи ци

ввиду м ногосемейности.

рованными работн ица ми ... х>
Г аз. «Северная правда », №

С о в етски й патр и оти зм подтвердился и тем, что

156, 3 июля '1941 г.

105 товарищей

м ужч и н и женщин подали заявления в райвоенкомат о з ачисле

н и и и х добровольца м и в ряды РКIКА .

·Вот что пишут в своих заявлениях добровол ьцы :
Допризывник Лебедев И . И.: « Я: хоч у , как и вся советская м о

лодежь , проучить наглых немецких захватчиков. Я: буду их н а
ф rонте бить не щадя своей крови и жизни, как не щади л и н~ш и

.Nit .19

пр адеды, деды и отцы » .

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ

Белокуров С . В.

НЕЯСКОГО РАЯКОМА Вl(П (б) С. А . ЩИБРОВА В ВОЕННЫЯ ОТДЕЛ

-

трак горист в своем вторичном заявлени и

ш! шет: « дважды заявляю, что хочу отправи т ься туда , где идут

ЯРОСЛАВСКОГО ОБКОМА ВКП (б) О ХОДЕ МОБИJIИЗАЦИИ ПО

ср ажения и где велит быть долг».

НЕЯСКОМУ РАЯОНУ

4

июля

1941

'Колхозница из колхоза «Равенство » Алексеева Анна Федоров 

г.

н а в заявлении просит зачислить ее добровольцем в армию и ука

После высту пления по радио тов. Молотова райкомом па р

з ыва ет : « Как и сотни подавших заявления наших советских де -

тии был созван партийный актив, перед которым были поставле
ны вопросы в свя з и с войной.

Весь мобилизованный состав людей отправлен к месту наз

1.

вушек, хочу сражаться на фронте»,

н ачения вовремя. Случаев неявки на сборный пункт военнообя

2. Для

провед е ния митингов по колхо з а м р а й о н а было послано
24 товарища из руководящих партийных, советски х и др угих ор
ганизаций. Собрания были проведены во всех колхозах .

з анных не было, за исключением

Пол итико-моральное настроение у мобилизованных и прово -

7. По наряду облвоенкомата отправлено тракторов 6, авто7.

п рицепов

Отправка автомашин задержалась на двое суток по причин е
пе рестройки газогенераторных машин на жидкое топливо.

Но несмотря на все трудности, автотранспорт был приведен
в н адлежащий порядок и отправлен технически исправный.

ти з ма.

Для политической работы на сборно м пун кте райко м вы
чел. политически гра м отных товарищей , которые на .сбор 

Всего переделано с твердого на жи,цкое rопливо в количестве

ном пункте разъясняли Указы Президиума Верховного Совег а
ССОР, которые опубликованы в связи с мобилизацией. Политсос 

13

тав поставил очередные задачи перед военнообязанными, едущи
ми на фррнт, и задачи трудящегося населения в укреплении обо 
роноспособности нашей Родины. В результате проведенной поли 
тической работы , из отправляющихся никrо не заявил, чтобы
оставить дом а по ка1<им-либо причинам за исключением трех

а втоци стерна и два прицепа.

автомашин.
В настоящее вре м я имеется пригодного автотранепо.рта · о д н а

.

Заведующий военным отделом

Нейского райкома ВКП(б) Щибр· о в
ПАI\О, ф .

23,

оп .

1,

д.

273,

лл.

35, 35

(об) . Подлинник.

"' В первые дн и войны н а комби н а т системы инженера Звор ыкина , как и
другие предприятия город а; пришл и работать многие до мохозя йки. П е рвым и

подали заявления о щшеме на работу В . Ф. Шишов а , Д . Остуд енкова, : Т . За 
вьялова, К:. Зыри н а и .др .-. га з. ~Север на я правда:., № 156, 3 июл я 1941 r.

48

могл и

ж ающих вполне хорошее.

4. Митинги, собрания были проведены в о всех предприятиях
и учреждения х . В езде они прошл и в духе советско го патри о
7

человек, которые не

ках).

Партийны й актив помог военкомату обеспечить быст р ей
ший разворот в мобилизации. Уже в 6 часов 40 мин. первого дня
мобилизации извещения о явке на сборный пункт были достав 
л ены во все сельсоветы района.

делил

7

яв иrься по уважительным причинам (больные и в командиров

3.

5.

·

,J
4

Закаэ35 ~3

!

'

№

Досрочно выполним все обязательства перед государством. Обес 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
КОСТРОМСКОЙ ФАБРИКИ «ЛЕНТА»* О ВЕДУЩЕЙ РОЛИ
КОММУНИСТОВ ФАБРИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
4 июля 1941

г.

Уход на войну членов нашего коллектива не отраз11л ся на

работе предприятия, кадры для замены были готовы.

печим нашу доблестную Красную Армию всеми необходимыми
продуктами питания. Укрепим наш трудовой фронт, повысим ре
волюционную бдительность, поможем нашей славной Красной·
Армии в окончательном разгроме кровавого фашизма. Запишем
ся в народное ополчение и отдадим все силы, а если потребуется, .

и жизнь для разгрома людоедов-фашистов. Организуем подарI<И'

бойцам нашей Красной Армии.
ГАК.О, ф. р-1937, оп.

С объявлением войны коммунисты первыми пришли для про·
ведения срочной работы по маскировке и отражению нападения

I,

д.

19,

л.

14.

К.опия

на предприятие. Коммунисты Бабурина, Молчанова были ини

пиаторами работы в день отдыха на узком участке в приготовительном

отделе.

Проведенные собрания и митинги показали боевую готовность

№

КОЛХОЗА им.

J<оллектива к отпору врагу . В цехах началась ежедневная агит-

XVlll

КРАСНОСЕЛЬСКОГО

1\lассовая работа по оперативным сводкам с фронта и текущему
моменту.

22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

ПЕРВОй БРИГАДЫ~

ПАРТСЪЕЗДА ПОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАПОНА

О

ВСТУПЛЕНИИ

КОЛХОЗНИКОВ

В НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ*

6 июля 1941 г..

Секретарь партбюро К о роль к о в а
ПАК.О, ф.

Обсудив обращение председателя Комитета Обороны СССР,

376, оп. 4, д. 43, л. 24. Копия.

мы, колхозники промыслового колхоза им. XVIII партсъезда дер ..
Маланино, в количестве 58 человек решили вступить в народное 
.№

ополчение.

21

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА «ПОБЕДА"
КОРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЯОНА

Председатель собрания Мясник о в
Секретарь 3 ал е то в .

В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОП ГЕРМАНИИ

6
Заслушав сообщение о выступлении

по радио

tl/ОЛЯ

1941

ГАК.О, ф. р-2214, оп.

г.

председателя

№

Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина** о веролом-

11ом нападении кровавых фашистских псов на нашу Родину и

23

2,

д.

3,

л.

3.

Подлинник ..

./

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ШАРЬИНСКОГО РАПКОМА

решение Ярославского обкома ВКП (б) о,б уборочной кампании,
мы, колхозники колхоза «Победа», считаем себя мобилизован

ВКП (б) О СОЗДАНИИ В РАПОНЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

7

июля

1941

г._

·ными на трудовой фронт, где приложим все усилия и энергию

.собрать без потерь и в срок наш богатый урожай . Укрепим тру

.довую

СЛУШАЛИ: О народном ополчении в районе .
Бюро райкома ВКП (б) отмечает, что в районе развернулась.

дисциплину, удвоим и утроим производительность труда .

массовая запись добровольцев в народное ополчение. За послед

*В

августе 1945 г. влилась

в

состав

Костромской

фабр. ик11

« Знамя

труда».

** Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель Совнаркома СССР
:и. В. Сталин выступил с речью по радио 3 июля. В его выступлении особо под
· черкивалась возросшая опасность, которая нависла над нашей Родиной, про
звучал призыв партии к советским людям о необходимости усиления всесторон
ней помощи Вооруженным Силам и вместе с тем была выражена твердая уве

нее время поступило более 1800 заявлений от партийных и бес- .
партийных большевиков - патриотов нашей Родины с требова
нием зачислить их в народное ополчение и послать на фронт для ~

борьбы с германским фашизмом

· ренность в сплочении всех демократических сил Европы и Америки против гит

* Из

леровской Германии.

50

-

врагом всего прогрессивного ,

человечества.

4*

протокола общего собрания колхозников первой бригады.

51 1

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Обязать секретарей первичных партор
ганизаций усилить прием заявлений в народное ополчение, доби
ваясь того, чтобы в каждом предприятии, учреждении, колхозе
были созданы боевые дружины и народные батальоны.

2. Предложить секретарям первичных парторганизаций без
отрыва

от производства

организовать с народным

ополчением

военную учебу по овладению стрелковым делом, строевой и так

тической подготовкой, противохимической и воздушной обороной.
Для руководства военным обучением выделить людей, хорошо

б) поручить Осоавиахиму организовать на местах курсы по
под.готовке инструкторов ПВХО, по сокращенной 30- ги часовой
программе Центрального совета Осоавиахима,
тов. Черняеву
обеспечить курсы наглядными пособиями;

в) поручить редактору газеты «Сталинский ударник» осве·
щать в местной печати для массового обучения населения, выде
ляя в газете раздел ПВХО. Обучение всего населения проводить
по 28-часовой программе, в первую очередь изучить темы, ука
занные в 13-ти часовом плане Ц. С. Осоавиахима СССР ...

*>

Председатель исполкома райсовета Вин оград о в
Секретарь исполкома райсовета Ни к он о ров

знающих военное дело, авторитегных и проверенных на работе.

3. Организовать охрану социалистическьй собственности, важ

ных объектов, линии железной дороги, поселков, животноводче
с1шх ферм, посевов и т. д., а также организовать ·выполнение и
перевыполнение производственных

программ

предприятий,

Фит~ал ГАI\О в г. Галиче, ф. р-249, оп.

3, д . 3, лл. 106, 107. Подлинник.

кол

хозов.

Секретарь райкома ВКП(б) А. Ли с и ц ы н

Ne 25
ИЗ

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Н.

ВЯЗАНКИНА

ВСЕ ДЛЯ

ПАК.О, ф. 147, оп. 1, д. 702, л. 39. Подлинник.

«ВСЕ

ДЛ,Я

9
.Nt 24
ИЗ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА АНТРОПОВСКОГО РАИСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К
ПРОТИВОВОЗДУШНОЯ И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОИ ОБОРОНЕ И
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП САМОЗАЩИТЫ

7

июля

1941

г.

Исполком райсовета решает:
1. Возложить руководство и ответственность за организацию
подготовки населения к ПВХО и создание групп самозащиты на
nредприятиях, учреждениях и в жилых домах на сельские испол

комы Советов депутатов трудящихся,

на

руководителей

пред

приятий и учреждений.

2. Обязать руководителей предприятий, учреждений и испол
комы сельсоветов в двухдневный срок учесть количество подле

жащих обучению по ПВХО, учтя подготовленных в 1940~4· 1 г . и
·составить план и графики обучения к

10 июля 1941 г.
3. Обязать исполкомы сельсоветов совместно с организацией

Осоавиахима:

а) привлечь ранее подготовленных инструкторов ПВХО, ме
дицинских работников, учителей, агрономов и других специалис
тов, имеющих подготовку по ПВХО, в качестве руководителей и

преподавателей по подготовке населения и личного сосгава групп
самозащиты к ПВХО, из расчета 25-30 человек, подлежащих
обучению,

52

-

один инструктор;

ФРОНТА,

ПОБЕДЫ»

июля

1941

.

г.

".Многие рабочие и работницы комбината им. Ленина резко
повысили выработку, улучшили качество выпускаемой продук
ции. Так, если раньше коллектив 3 - го ткацкого корпуса план
выполнял на 97%, то сейчас он успешно сrправляется с выполне
нием производственной программы. Значительно повысила произ
водительность труда ткачиха-четырехстаночнrща тов. Болотова.

Она выполняет сейчас задание на 124%. У работниц тов . Бара
новой и Скворцовой выполнение норм выработки доходит до

174%,
Ватерщица rов. Щеголева раньше выполняла нормы выработ
ки на 107 % , а в эти исторические дни Отечественной войны ее
выполнение увеличилось до 118% . .Работница Сазонова увеличи
ла выработку на 20%. Сейчас она изо дня_ в день выполняет про

изводственное задание на

136%.

В бельно-отделочной фабрике резко повысили производитель·
ность рабочие гов. Соколов, Ефремов, Кузнецов. Они выполняют
нормы от 167 до 223
Работницы этой фабрики тов. Беляева,
Баранова, Скворцова ежедневно выполняют задание от 129 до

%.

175%.
С каждым днем растет патриотический дух в сердце каждого
рабочего и работницы. Они живу г одной мыслью, одной думой:
все для фронта, все для победы!

*

Опущены сведения о количественном составе групп самозащиты и поряд

ке их укомплектования.

53

Работница тов. Егорычева заявила :

~Буду работать где угодно и при любых условиях .

щин-патриоток,

которые

успешно

заменили

мужчин

ушедших

на фронт. В бельно-отделочной фабрике вместо мужч~н на возку
товара встали женщины . В ткацкой фабрике пять работниц стали
руководить комплектами. На разварке дубителя вместо мужчин
прекрасно работают женщины .

Перестроили свою работу на военный лад многие бригад ы

ремонтировщиков. В бригаде тов . Антипина раньше было 4 чел о 
ве~с, и ремон: оборудования производили согласно плана в 3 дня .

Сеичас в этои бригаде тол ько 3 человека, а ремонт того же объ
екта производится всего в

2

июня и в последующие дни были п р оведены во всех пред

22

Следует заметить, что на комбинате уже немало таких жен-

дня .

В бригаде тов. Волкова вместо 8 человек работает 4 и ремонт

оборудования производится в срок.

Еж~дневно в цеховые парторганизации поступают десятки за

приятиях,

23

учрежд е ниях

и

колхозах

митинги.

июня был организован экстренный выпуск газеты «Буйский

ударник » с отк,<11иками.

23 июня было проведено общегородс кое партийно-комсомоль
с кое собрание, присутствовало 700 чел овек.
27 июня проведено совещание секретарей парторганизаций по
вопросу агитационной работы .
·
С 28 июня до 30-го проведены партийные собрания с вопро
с ом о бдительности.
2.9 -30 июня проведены выступления в саду и перед киносе
ансами на тему «Отечественная война советского народа и задачи
трудящихся в обороне страны».
3 июля утром 170 человек партийного актива и свыше 8000
населения города и деревни слушали по радио речь председателя

явлении, в которых рабочие и работницы просят считать их мо 

Государственного Комитета Обороны тов. Сталина.
3 июля был выпущен экстренный ·выпуск (листовка) с речью

но-отделочнои фабрики пришел шестидесятилетний рабочий тов .

тов. Сталина и с нарочными распространена по городу и сельсо

билиз ованны~и в народное ополчение. На днях в партбюро бель
Виноградов и сказал:

ветам.

- Прошу считать меня народным ополченцем. Я хотя и пр е

4

июля вышла районная газета с речью тов. Сталина и откли

клонного возраста, но чувствую в себе достаточно сил для того

ками.

чательного разгрома злейшего врага
фашизма.

кровавого

приятиям и колхозам, после чего проводились беседы, которые

.No 161, 9 июля 1941 г.

проводятся и сейчас ежедневно еще с неохваченным населением .
Трудящиеея района на призыв партии отвечают трудовым эн 

чтобы делом помочь нашей доблестной Красной Армии для окон ~
трудящихся

Газ. «СевернаSJ правда»,

-

3-4-5

июля проводились митинги по всем учреждениям, пред

тузиазмом, конкретными делами с единой мыслью уничтожить
врага до конца

.№
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ БУИСКОГО РАИКОМА ВКП (б) В

ЯРОСЛАВСКИR ОБКОМ ВКП (б) ОБ АГИТАЦИОННО-МАССОВОП
РАБОТЕ РАИКОМА И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ СРЕДИ

тивопоставим фашизму силу, организованность, выдержку и са

ТРУДЯЩИХСЯ РАИОНА В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОИНЫ

10

июля

1941

г.

'22 июня трудящиеся района свыше 7000 человек слушали по

радио сообщение о наглом вторжении фашистских агрессоров на
территорию СССР. Все насел е ние рай·она с глубоким возмуще
нием встретило сообщение о фашистском налете и с полной ре

шимостью бороться до полной победы ответило трудовым энту 
зиазмом.

22 июня_ было созвано экстренное собрание секретарей парт
организации и агитаторов для развертывания разъяснительной

работы, проведения мобилизации и практических мер .

54

.

Рабочие паровозного депо заявили: «Мы отвечаем партии
,усиленной работой и бдительностью по вождению поездов, про
моотверженность в работе. И если потребуется, все пойдем за
щищать нашу Родину» .
Среди рабочих узла по.дали заявления в народное ополчение
свыше 500 ч~л.
Медицинские работники заявили, что все силы направят на

оборону нашей Родины, в подарок бойцам Красной Армии отчис
ляют однодневный заработок в течение трех месяцев, взносы по

займу выплатят ·в 6 месяцев. Будут проводить работу среди насе
ления к подготовке ПВХО и санитарной обороны.
Рабочие сплавного участка обязались удвоить производитель
ность труда, сейчас они выполняют план на '240% и отчислили од
нодневный заработок. Колхозники колхоза «Смычка», Каплин
скоrо сельсовета на речь вождя ответили дружной работой, план

выполняют на

150%

и больше. Поля очищены от сорняков, гото-

55

вят сбор богат ого урожая и доср очное выпо лнение гос ударств ен
ных обязательств .

,Рабочие вагонного участка обязались работать без брака.
1Барановский сельсовет в подарок Красной Армии собра л
360 руб" постановили в 10 дней уплатить взносы по займу, пр и 
ступили к силосованию кормов, своевременной уборкой урожая.
и досрочным выпол нени ем государственных обязательсгв отв е
тить на вылазку фашистских варваров.

организации города на митингах отчислили однодневны й
заработок в подарок Красной Армии, одна организация - дву х
дневный заработок , 12 тыс. рублей уже поступило на текущи й
счет в Госбанк, 1,3 организаций постановили взносы по займ у

23

уплатить в пять

По городу

70

месяцев.

домохозяек заявили о своей мобилизованности ,

они собирают досрочно средства по займу, собирают подарки и
игрушки эвакуированным детям, сотни домохозяек в воскресны е

№
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ А. СИДОРОВА «ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ:•
10

июля

1941

г.

'Ш и роко раскинули~ь поля совхоза им~ Ленина. * На полях
зреет обильный урожаи колосовых, овощеи, картофеля.
В совхозе

горячая

пора. Идет прополка, ОI{учивание, сено

у борка, подготовка к уборке урожая . Люди работают с огромным

эн тузиазмом. Крепкая трудовая дисциплина, организованность
чу вствуется на всех участках. Рабочие, служащие, специалисты,

не считаясь со временем, идут туда, где тре,б уетс~ 1Гюмощь. Стрем
ление у всех одно - вырастить обильный урожаи, собрать его без
потери и в срок .

Мужчины работающие на лошадя х, у шли на фронт.

И

х заме-

нили женщи~ы. ~Стахановки полеводческой бригады тов. Быкова,

дни и по вечерам заготовляют дрова для семей красноармейцев ,
собирают железный лом, вступают в противопожарные бригады

Тотонкина, Кузьмина, Николаева, Прокатова , Иванова и другие
ус пешно справляются с работой на лошадях. ,Большинство их вы·

и другие команды.

полняют и перевыполняют нормы.

Трудовой подъем среди колхозников возрастает, сдача мяс а
государству быстро увеличивается, за тот же период 1940 год а
увеличение произошло в 9 раз, также увеличивается поступлени е

молока: на Демьянонский молокозавод раньше поступало 47 ц . ,
теперь 93 ц. По колхозам Глебовского сельсовета быстро идет
сенокос, 6 июля засилосовано 25 т., собрано веточного корма 6 т .
Колхоз <<JКрасный путь» в первые же дни сдал сена государству
80 ц., собрано для подарков Красной Армии 300 руб., колхоз
«Красный берег» досрочно рассчитался в своих обязательства х
перед государством".

В городе созданы

7 групп самозащиты, химические команды ,

медико-санитарные, аварийные, противопожарные, всего участ 

вует 601 чел., подготовлено ПВХО 1400 чел" дополнительно гото 
вится 800 чел" подготовлено инструкторов 150 чел . , в народно е
ополчение записалось свыше 1000 чел., оформлено 600 чел., до 
бровольцев 119 чел. При крупных домах и предприятиях созда
ются группы самозащиты, в воскресные дни

и по вечерам насе -

ление роет бомбоубежища и щели.

.

Молодежь решила заменить трактористов

ПАI\0, ф.

18,

оп.

I,

д.

330,

лл.

•
комбаинеров.

Комсомолка Нина Шанова, недавно окончившая курсы ш~феров,
овладевает второй профессией - тракториста. Помимо этого, Ша

нова решила быть знакома с комбайном и в случа~ заменить ком

байнера. Нина работает сейчас на ремонте комбаина, а в.убороч
ную встанет помощником комбайнера. Работница полевои брига
ды Лиза Платонова села за руль трактора:

Каждый работник совхоза считает своеи обязанностью, пою1мо основной работы, заменить товарища, работать за двоих":
На полях совхоза работают учащиеся,

домашние

хозяик\11.

-у·чащиеся фельдшерско-акушерской школы, студенты текстил!}.

нога института, домашние хозяйки Заволжья показывают образ

цы в работе. Они перевыполняют нормы при высоком качестве

ра боты. Студент сельскохозяйственного техн~кума тов. Шитов
буквально в три дня овладел трактором и сеичас на обработке
паров превышает нор м ы, хорошо ухаживает за стальным конем.

Весь коллектив совхоза отдает все силы для победы над вра

гом , пер_естраивая работу на военный лад.
Г а з. «Северная пр авда »,

Зав . отделом пропаганды и агитации

Буйск,ого райкома ВКП (б)

и

.No

162, 10 июля 1941 г.

Смекал о в

96, 97, 98, 101.

I<опи я.

"'

!\остромского р аi'юна.

57

56
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЧУХЛОМСКОГО РАЙКОМА ВКП (б)
ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕГО СЕВА И ЗАДАЧАХ ПОДГОТОВКИ
К УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ
12

июля

1941

школьников, как колхозных семей, также и семей единоличников,
. абочих служащих и других членов колхоза, проживающих в

~ельскоЙ местности. При этом работа звеньев и результаты их ра
г.

1. Считать основной задачей всех партийных, советских, зе

мельных, комсомольских

организаций и колхозов

проведение

у борки урожая в сжатые сроки и без потерь, полное и досрочное

выполнение обязательств перед государством, имея в виду, что·
проведение уборки урожая и выполнение государственных обя

зательств является составной частью единого фронта по разгро
му и уничтожению фашизма, вероломно напавшего на нашу
Родину.

2. Потребовать от первичных

коммуниста в отдельности

парторганизаций и каждого·

покончить с настроениями

мирного.

боты не должны обезличиваться. Наряды каждому работающе

му в колхозе должны даваться ежедневно с указанием количест

·

венного и качественного задания на день.

б

Рабочий день в колхозах должен начинаться не позже

4 -5

•raco~ утра и заканчиваться не раньше 9-1 О часов вечера, а кол

хозники, не выполнившие дневного задания, должны работать до
выполнения задания.

6

Правлениям колхозов и директорам МТС обеспечить

на

мол~тьбе строгий учет и охрану зерна, а также строгое соблюде
ние правил противопожарной безопасности.

7.

Правления колхозов должны особо

тщат:льно

провести

уборку семенных участков, не допуская смешении сортов и каrе

времени - беспечностью, благодушием и беззаботностью, как са
мым опасным фактором, мешающим успешному и полному удо

'горий зерна при уброке, молотьбе, перевозках и хранении с зер

· Каждый коммунист и комсомолец должен требовать от себя

нача~е пресекать попытки руководителей отд:лы-1ых колхозов вы

влетворению нужд и запросов фронта.

и от других дисциплины, организованности, самоотверженности,

достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить.
все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить
победу над врагом.

ном общих посевов колхоза.

8

Первичным парторганизациям и сельским Советам в самом

давать колхозникам

авансы в счет

rрудоднеи

и отчислять зерно

на нужды колхозов в размерах, превышающих 15%. от сданного
зерна государству, а равно косьбу сенокосных угодии для личных~
нужд колхозников, под каким бы предлогом

она

ни

произво

Бюро районного комитета партии должно резко повысить тре
бовательность за четкое выполнение задач, поставленных перед

дилась.

работы. Не оставлять безнаказанным ни одного факта разгиль
дяйства, разболтанности, недисциплинированности, невзирая

На каждой уборочной машине
(жнейке, лобогреике, косилке
и др) должны в обязательном порядке пристраиваться зерно

каждым коммунистом в отдельности на порученном ему участке

на лица.

3. Обязать бюро рай коыа ВКП (б), первичные парторганиза

ции, советские и земельные органы мобилизовать всю массу наро
да на окончание подъема паров, закладку силоса, сенокошения,
приведение в полную готовность уборочных машин, складских
помещений, молотилок и прочего инвентаря, непосредственно
связанного с уборкой урожая и выполнением обязательств перед
государством. Добиться круглосуточной работы уборочных ма
шин на сенокошении и уборке урожая. Повести решительную и

беспощадную борьбу с лодырями, рвачами и дезорганизаторами

трудовой дисциплины в колхозах, как с изменниками народному

g

Партийные организации, советские и

земельные

орг

аны

дол~ны организовать решительную борьбу с потер:~ми урожая.
улов~тели Вслед за скосом зерновых должны сбираться и под

'г ебаться ·колосья. Солому из-под комбайнов немедленно скирдо-

р
бирать не допускать потравы посевов скотом.
ват~ Ои Ьбязать' райзо и директоров МТС под их личную отвегст

венно~ть подобрать, проверить и закрепить на каждую уборочную
машин

кадры из числа лучших колхозников и колх.?зниц из рас

чета оlеспеченноr.ти круглосуточной работы каждои машины.
И. о. секретаря РК ВКП (б) Лип а
ПАI\О, ф.

30,

оп.

1,

д.

227,

.~ л.

25-26.

rо

в

Подлинник

делу в борьбе с 'фашизмом.

4. На период уборочных работ в каждом колхозе должны
быть организованы детские ясли и площадrш. К участию в поле

вых работах привлечь вс ех женщин, членов семей, подростков и
58

59

регаты работают бесперебойно. В освоении новой квалификации
ему оказывают помощь слесаря тов. Евстигнеев и Добрынин.

.№ 29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ВОХОМСКОГО РАПКОМА ВКП (б)

Вторая смена моJiодого мастера тов. Смирновой с первых ж е

О ПОДГОТОВКЕ КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ

12

июл я

1941

г;

дней норму выработки выполняет до

ков, взамен моби,лизованных в армию.

№

ИЗ

,З. 1~оручить секретарю 1 Р1К В1 КП (б) по кадрам тов. Звереву,

зав. раизо :ов. Куковерову взять на учет вновь выдвинутых ру·
ководителеи колхоз ов и оказать им практическую помощь в ра 

боте.

Секретарь Вохомского РК ВКП (б) В а с иль е в.
ПАКО, ф. 205, оп. 1, д. 811, л. 30. Подлин ник.

92, 13

июля

1941

г.

31

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СУДИСЛАВСКОГО РАЙКОМА ВКП (б)
О ПРОВЕДЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ ПО РАйОНУ

2. Предложить зав. райзо тов. К:уковерову и секретарям пер

вичных пар,:горганизаций взять на учет всех военнообязанных ру
ководителеи колхозов и там, где необходимо, подготовить резерв
для замены, уделяя большое внимание на выделение женщин.

в день.

Газ. «Путь Ленина » , №

Бюро райкома ВКП (~б) постановляет:
1. Обязать з~в. райзо т.ов. Куков€рова и секретарей первичны х

парторганизации провести выборы председателей колхозов из
числа передовых, политически проверенных на работе колхозни

120%

14

июля

1941

г.

."Обязать зав . райзо тов. Мазурина и военкома тов. Калинина
разработать практические мероприятия по подготовке гужтран
спорта, упряжи и коня для Красной Армии в разрезе каждо г о
колхоза,

предприятия

и

представить

их

на

утверждение

очеред

ного заседания бюро райкома ВКП (б).
Обязать всех руководителей автохозяйств
восстановить
и
привести в полную готовность все автомашины к 2б июля 1941 г.
Предупредить руководителей автохозяйств, что за невыполне
ние настоящего постановления они будут привлечены к строгой
партийной ответственности, вплоть до исключения из партии.

.N'o 30

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ПАРФЕНЬЕВСКОГО ЛЬНОЗАВОДА
Н. ПЛАСТИНКИНА «ТРУДОВОП ПОДЪЕМ»

13 июля 1941 г..

Отечественная война с обнаглевшими захватчиками, верол о:-,r

Обязать и . о. директора Воронской МТIС тов. Пахомова не
позднее Q5 июля 1941 г. подготовить к сдаче в РККА два трак
тора « ЧТЗ».
!Предложить военкому тов. Калинину, зав. военным отделом
райкома ВКП(б) тов. Гиринскому в ближайшее время привести
в полное соответствие учет в сельсоветах с наличием военнообяз анных.

Секретарь райкома ВКП(б) Н. Бекенев

но напавшими на нашу страну, всколыхнула весь советский на

род. На нападение врага коллектив Парфеньевского льнозавод а:

ПАК.О, ф.

28,

оп.

1,

д.

210,

л.

169.

Подлинник .

ответил самоотверженной работой.

Смена мастера Смирновой М. Д. выполнение нор~ выработки

довела до

148%

по графику .

Для выработки волокна лучшего качества рабочие неконди

ционную тресту пропускают в обоработку не через куделе-поц
.готовительный агрегат, как быдо это раньше, а через турбин.у.

Выход длинного волокна стал увеличиваться.

Коллектив рабочих отчислил однодневный заработок в фонд

обороны страны .

Ушедшие в армию мужчины заменены новыми людьми. Ма

шиниста заменил коч е гар тов. Гутович и r. делом справляется х о

рошо. У машиниста тов . Базанова, выдвинутого механиком , а г 60

№

32

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ
ЛЕНИНСКОГО РАЙКОМА ВКП (б) В КОСТРОМСКОЙ ГОРКОМ ВКП (б}
О

ПАТРИОТИЧЕСКОМ

ПОДЪЕМЕ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ РАПОНА

14

июля

1941

г.

После сообщения по радио о нападении фашистской Германии
на Советский Союз по всем предприятиям и учреждениям рай
она проведены массовые митинги, на которых рабочие и служа~
щие в своих ярких патриотических выступлениях выражали пол-

61

ное негодование по поводу нападения на Советский Союз фаши

стских варваров. Ершова (уч_етч~:__ца бель1:0.:9~елочн о.й фабрики

I<омбина ~ и~Ленин_![: в своем вь стуnлении говорит: «У меня
три сын1! в !Sра~нои Армии, я прошу товарищей, мобилизованных
в рядБrР:R!!_\А, передать моим сыновьям, чтобы они стойко защи
~али напfу родную землю от зарвавшихся фашистских псов, а я

' уду, не щадя своих сил, работать на производстве п этим по

могать нашему государству быстрее уничтожить кровож адного

Гитлера».

Бузина (раскладчица приготовительного отдела фабрики
'<< Искра Октября»): «Фашистские кровожадные псы нагло нару
шили наш~ границы, но они глубоко ошиблись, м ы не позволим

реждениях из числа хозяйственного, советского актива, а в парт·

комах, партбюро

5.

-

Пр едл ожить

из числа партийного ак:ива.
директорам

бригадам, комплектам, общежитиям служ ащих и ИТР с вопросом:

ПАКО, ф .

16

1. Потребовать от директоров и

руководителей

июл я

1941

г.

партийных

организаций коренным образом улучшить состояние охраны пред

приятий, учреждений и всех объектов города в полном соответ

ствии с требованиями военного времени".

4. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей рай

советов, руководителей хозяйственных и партийных ор ганизаций
установить ежедневно ночное дежурство на предприятнях и уч-

* Опущены сведения о работе, проводимой райкомом с народнымн опол

ченцами.
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оп.

1,

д.

1142, л. 16.

Подлинн ик .

ВСТАЮТ ЖЕНЩИНЫ»

16

июля

1941

г.

У н ас нет таких профессий, которыми бы не овладевала со
ветская женщина. rВ грозные дни священной и
Отечественной
войны м ногие мужчины ушли защищать свою отчизну от фашист
ск их банд, а на их места встают жены и сестры.

Профессия джигериста до сих пор считалась «мужской». Сей
час к джиге рам встали молодые работницы Удалова, Журавле
ва, Невзорова, Румянцева . Все они успешно справляются с ра
ботой .
В паросиловом отделе смазывальщики в своей работе связаны
с

ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИИ

2,

No 34

Кротов (Ликероводочный завод) в своем заявлении пишет : «Про

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАНЫ ГОРОДА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

революционнои

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Б . БРУТ-БРУЛЯКО «ЗА СТАНКИ И МАШИНЫ

от желающих идти добровольно в ряды ,Р, ККА. Например, тов.

No 33 . /

общие собрания рабочих:

повышении

Секретарь Костромского горкома ВКП ( б) Чеснок о в

любую работу во время их отпуска; массовая подача заявлений

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП (б)

«0

бдительности»".

па учителеи от имени учите.riства района пришла в районный
комитет ВКП ( б) и заявила о готовности учительства выполнить

ПАКО, ф , 2, оп. 1, д. 1251, .~. 42. К:опия,

пар

6. Обязать всех секретарей партийных организаций с 14 по 25

Патрио1:.ический подъем масс подтверждает следующее: груп

Заведующий военным отделом
Ленинского райкома ВКП(б) Л. Гусев

секретарям

июля с. г. провести по всем претприятиям, учреждениям, цехам,

щенную землю».

лась в ряды народного ополчения»" .*

и

ва между постами ВСО.

·фашистскои гадине топтать своими погаными сапогами нашу свя

шу послать меня добровольцем в ряды PR!KA и взять у меня мой
мотоциклет, который :вполне исправный, жена моя тоже зап иса

предприятии

тийных ор ганизаций ввести с 15 июля с. r. на территории своих
предприятий ночной патруль из партийно-комсомольского акти

перетаск и ванием

лестниц

и

лазанием

к

трансмиссионным

ва

лам для сыазки подшипников. На этой работе обычно были
мужчины. Не устрашились этого наши женщины и смело заме
нили мужчин. С первых же дней войны на эту работу встали

А. Виноградова, В. Леонтьева и С. Кашина.
В ткацком производстве на сложных шлихтовалпных маши

нах работают девушки, окончившие школу ФЗУ, А. Напильнико
ва и А. ,Ра згуляева. Они справляются с работой не хуже квали
ф ицированных шлихтовальщиков.

В электроотделе

работницы

Е. Юдич ева и Т. Крепова стали работать подъемщиками на
подъемниках. Мотористки тов . Новикова, Пучкина, Фионина, /Ку
равлева и Афанасьева стали обслуживать большое количество
моторов, а часть лучших мотористов п е решла на более сложную

работу~ электромонтерами.
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Ранее работавший грузчиком льнокладовых Анисимов в ко
роткий срок освоил электросварочное дело. Разнорабочий меха
нической мастерской Соглачев всгал на токарный станок вместо

,ушедшего в ряды Красной Армии своего брата Соглачева Сергея.
Шестидесятилетний пенсионер слесарь П. А. 1Колбасов работает
на фрезерном станке. Несмотря на то, что некоторая часть ква
лифици рованных рабочих механической мастерской мобил изо

липпов, смена коrорого систематически перевыполняет производ·

ственный план .

1В настоящее время тов. Корьева и Филиппов заканчивают
оформление документов и на днях их заявления будут разбирать
ся на партсобрании.
Подали заявление и уже оформляют документы для вступле·

вана в ряды Красной Армии, масгерская полностью обеспечивает

ния в кандидаты ВКП (б) ком,сомольцы радиауз"1а тов. Беля
нин - дежурный техник, Слободской - зеведующий абонентным

выполнение всех заказов в сроки.

бюро, Галанин

Сознавая свой священный долг перед Родиной, каждый рабо
чий комбината им. Ленина работает с утроенной энергией. Свои!\!
упорным трудом они крепят фронт и приближают час разгрома
фашистских банд, вторгнувшихся на наши священные рубежи.
Газ. «Северная правда»,

.№

No 167, 16

нюля

1941 r.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП (б) В

ЯРОСЛАВСКИИ ОБКОМ ВКП (б) О РОСТЕ РЯДОВ ГОРОДСКОЯ
июл я

1941

монтер."

низированной охраны завода «Рабочий металлист» тов. Алфеев,
который пишет: «.Я, как гражданин страны социализма, в эти дни

напряженных боев с германским фашизмом, со всем желанием

хочу идти на фронт только партийным большевиком».

В заявлении с просьбой принять ее в кандидаты ВКП ( б)
председагель правления клуба « Красный ткач» тов. Баскакова
пишет: <~Сеичас, когда надо защищать Родину не только на бое
вых позициях, но и в тылу, никакой трудной работы не боюсь,
отдаю себя в распоряжение партийной организации. Исполь
зуйте как лучше на благ_о нашей Родины» ...

ПАРТИИНОИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОПНЫ

18

-

Подал заявление о приеме в кандидаты ВКП ( б) стрелок вое

г.

...Передовые рабочие и служащие предприятий и учреждений
гор. Костромы, показавшие на практической рабоrе свою пре
данность партии Ленина, в дни Отечественной войны хотят быть
ближе с партией, подают в первичные партийные организации
заявления с просьбой принять их в ряды ВКП (б). В своих заяв

Всего за период военных действий в первичные парторганиза

ции поступило 23 заявления от кандидатов в члены ВКП(б) и 13
заявлений в кандидагы ...

Секретарь Костромского горкома ВКП (б) Чеснок о в
ПАКО, ф.

2,

оп.

1,

д.

!,178,

.~л.

32, 33.

Копия.

лени ях ншарищи выражают гоговность не щадя своих сил, жиз

ни, бороться с врагами Родины.

9

1ё

июля с. г. на бюро Свердловского РК ВКП (б) был принят

кандидатом в члены ВКП(б) техник радиоузла тов. Быков Л. Д.
В своем заявлении тов. Быков пишет: «Отправляясь на фронт для
разгрома фашистских бандитов, напавших на нашу Родину, я
хочу быть коммунистом, в чем и прошу мне не отказать».
Тов. Быков -участник боев с белофиннами, сейчас он подал за
явление в военкомат с просьбой послать его на фронт.
Стахановка фабрики «Ременная тесьма», депутат городского
Совета депутатов трудящихся тов. Корьева подала заявление

в парrийную организацию, в котором Пипiет: " «Желаю вступить

\
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ПРИКАЗ ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЛЬНЯНОЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОМАТА ТЕКСТИЛЬНОR
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ОБ ЭВАКУАЦИИ В КОСТРОМУ
СМОЛЕНСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА им. АНДРЕЕВА

19

июля

1941

г.

)В соответствии с приказом Наркомтекстиля СССР за № 59
с/с от З июля с. г. назначаю директора комбината системы инж,

в ряды партии, чтобы в бой против фашистов идти коммунистом».

Зворыкина тов. Антропова А. М. ответственны м за размещение
в г. Костроме оборудования и работников Смоленского льноком

Тов. Корьева одной из первых на фабрике записалась в отряд

бината им. Андреева.

1. Предоставляю тов. Антропову А. М. право:

народного ополчения.

На этой же фабрике подал заявление с просьбой принять его

а)

выявлять всю свободную сrшадскую площадь на костром

в 1<андидаты партии сменный мастер ткацкого отдела тов. Фи·

с1шх предприятиях Г лавльнопрома;

64

5

За1<аэ 35!8

65

б) давать указани я директора м Костромских предприятий

телем

No 3

и т. д. Мастер Соколов провел два заняrи я: поведение

населения во время воздушной тревоги и рытье щели.
:Все ополченцы внимательно относятся к учебе. Занятия про
ходят при 100-процентной явке .

Главльнопром а об освобождении и уплотнении складов и пер е
мещения сырья , материалов и оборудования из одного склада в

другой;

в) распредел ять прибывающее оборудование, сырье и мате-

Г аз. « Северная правд а»,

риалы предпр ият иям для хранения;

июля

No !72, 22

1941

г.

г) выявлять свободную жилую пл ощадь , а также давап. ука

зания об уплотнении, для размещения прибывающих работников

Ns 38

во всех домах, принадлежащих костромским льнопредприятиям ;
д) распредепять прибывающих рабоrников по предприятиям

для работы.

2.

Все прибывшее оборудование, сырье и ыатериалы должн ы

ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП (б) В

ЯРОСЛАВСКИЯ ОБКОМ ВКП (б) О ПЕРЕСТРОЯКЕ РАБОТЫ
ГОРОДСl(ОЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

быть точно учтены и заактированы. Выдача сырья в производство

26

может производиться только по разрешению rГлав1(а.

3. Прибывающее оборудование должно быть по возможносrи
использовано д.r1я выпуска дополнительной продукции, директор у
комбината Зворыкина тов. Антропову предJJагаю
подготовит ь
план размещения оборудования.
Разрешен ие н а установку дается Главльнопроыом ССОР.

Заместитель начал ьника Главльнопрома главный инженер С.мирн о в
ГАI<О, ф. р-'1978, оп. l, д. 101, л. 103. Подлннник.
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ин•ОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА:t о ВСП''ПЛЕНИИ
В РЯДЫ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ЛЬНОКОМБИНАТА ИМ. ЛЕНННА

22

tlЮЛЯ

Рабочие , служа щие и специалисты комбината им.

1941

г,

Ленина

вступили в ряды народного ополчения. В ткацко-приготовитель

июля

1941

г.

."Вся партийно-массовая работа в городе п одч инена задачам
войны, задачам обеспечения победы над врагом,
мобилизации
всего населения на выполнение поставленной зад ачи
ч инить интересам фронта.

-

все под

Для обеспечения успешного выполнения поставленных задач,
городской и районные комитеты партии провели ряд совещаний
и индивидуальных бесед с секретарями парторга низаций, дирек
торами предприятий, председателями артелей и другими группа
ми руководящих работников предприятий, учреждений и органи
заций с вопросами, вытекающими из военной обстановки: а) не
обходимость светомаскировки и маскировки зданий; б) усиление
агитационно-массовой работы; в) дальнейшее укрепление трудо
вой дисциплины; г) повышение бдительности; д ) выполнение го
сударственного плана и другие. С секретарями парторганизаций,
цехпартбюро, парторгами партийных групп проведены семинары
с вопросом «Текущие события и перестройка п арт ийно-политиче
с 1шй работы»".
В конце июня и в первых числах июля во всех парторганиза
циях города проведены партийные собрания
с повесткой дня :

ном отделе вс е рабочие подали заявления о зачислении в ополчен·

«Текущие события и задачи парторганизации». Собрания прошли
н а высоко1м идейно-политическом уровне. Параллел ьно с партий

товности пойти на фронт и мужественн о уничтожать коварног о
врага.

н ыми собраниями на предприятиях и в учрежде ниях города
п роведено 177 собраний рабочих и служащи х с вопросоы «Те

уже три за н я тия, а н е кот орые отряды уже полностью закончили

рабочие и служащие, выступая в прениях , брали на себя обяза

цы. Больши нство рабочих оческовой фабрики заявили о своей го

Ополченцы прох одят краткосрочные курсы ПВХО. Состоялись

курсы.

Интересное з анятие провел начальни к пожарной охраны на

тему « Тушение пож ара во время зажигания фугасными бомба 

ми». Было пр оде~ю нстрировано: выезд команды, тушение очага

огня на третьем этаже дома, масла, бензина пенным огнетуши-

66

кущие события и бдительность». Собрания
тельство трудиться в тылу, чтобы

помочь

про шли
нашей

активно,

доблесгной

Красной Армии уничтожить зарвавшегося стервятни ка - наглый
фашизм. Многие рабочие и служащи е вносили предлож ени я отрабатывать один день в месяц до окончания войны в пользу
о бороны страны. На бо.~ьшинсrве предприят ий гор ода это пред-

5*

67

ложение было поддержано единогласно собраниями рабочих и
служащих и се й час претворяется в жизнь. Коллектив работников
Костромской ТЭЦ, с единодушного согласия всех работаю1!1-их
в данном предпрпятии, постановил ежемесячно до конца воины

в фонд обороны страны отрабатывать два рабочих дня. Это ме
роприятие претворяется в жизнь".

1В дни Отечественной войны, когда все подчинено интересам

фронта, партийные организации предприятий и учреждений ко
ренным образом улучшили политмассовую работу среди беспар
тийных рабочих и служащих, а также и среди населения города ,

работниц фабрики им. Октябрьской революции овладевают ква·
лификациями задних шлихтовальщиков, слесарей, токарей, пом·

мастеров и т. д, На Костромской ТЭЦ работницы дежурные У'
электрощита обучаются на дежурных электромоторах, где до сих
пор работали только мужчины. На льнокомбинате им. Ленина
широко развернулось овладение квалификациями
щиков,

валечников

и

т.

В организации, где дело связано с погрузкой и разгрузкой, на
помощь пришли рабочие предприятий и учреждений города и

погрузо-разгрузочные работы происходят без простоев.

На фабрике им. Октябрьской революции число многостаноч

не работающего на предприятиях. Сотни агитаторов в обеденные
перерывы, после смен, вечером, придя на двор и собрав домаш

ников за период войны возросло вдвое,

ского информбюро, читают и рассказывают эпизоды из героиче

23

них хозяек, пенсионеров, знакомят массы с материалами Совет

ской борьбы наших славных бойцов Красной Армии, знакомят
население с Указами Правительства".

Парторганизации предприятий мобилизуют рабочих и инже

нерно-техничес1шх работников на повышение производительности

труда. Коллектив комбината системы инженера Зворыкина еже
дневно выполняет и перевыполняет

государственное

задание ,

ежедневно перевыполняет задание на 10-1,5% фабрика «Лента»,
Женщинь1-работницы комбината системы инженера Зворыки

на решили встать на стахановскую вахту до полного и оконча

тельного разгрома фашистской своры. Встали на стахановскую

вахту 13 коммунистов 1 смены ватерного цеха фабрики «Искра

Октября». Так же встали на стахановскую вахту рабочие артели
«Красная заря», рабочие и служащие станции Кострома смены

дежурного по станции Смирнова.

Сотни и тысячи рабочих предприятий и артелей в дни Отече

/

ственной

войны

значительно

увеличили

производительность

труда".

Ведущая роль в. борьбе за повышение производительности
труда на заводе «Рабочий металлист» принадлежит коммунис

там, которые в количестве 46 чел" имеющих задание, каждый

его выполняет и перевыполняет

...

~Вместе с хозяйственным руководством партийные организа

ции,

занимаясь

мобилизационными

вопросами,

сумели

перест

роить работу так, что возместили ушедших на фронт товарищей
при помощи уплотнения труда оставшимися рабочими путем
совмещения профессий, замены мужского труда женским, обу

чения рабочих ведущим профессиям.

На фабрике « Лента» 23 девушки учатся на шоферов, 37 де
вушек изучают профессии токаря и слесаря . Десятки рабочих и
68

до военных действий

многостаночников здесь~-насчитывалось 61, сейчас их 102 чел.
чел. на фзбрике им. Октябрьской революции стали работать

по совместительству. На комбинате сИсrемы инженера Зворы.
кина взамен мужей, ушедших на фронт, на их место встали ра•
ботать их жены".

На фабрике «Знамя то да>> многостаноl!ников

совмещают профессии.

210

чел.,

50

чел.

а. остромскои ТЭЦ женщины-моторист-

1ш ·совмещают свою-р-абоfу с работой ёЛёсаря .:-ремонтировщика
и по своей инициативе увеличили рабочий день до

11

часов. Сот~

ни студентов техникумов и институтов, чтобы помочь нашей доб·

фабрика «Ременная тесьма»."

!

ремонтиров·

д.

лестной Красной Арыии быстрей разгромить врага, пришли
работать на фабрики. Студентка III курса Костромского текс·
тильного института Т. Соколова заявила о том, что в ответ на
призыв московских студентов о замене людей, ушедших на фронт.
·считает себя мобилизованной и стала работать
на
фабрикц
«Знамя труда» ремонтировщиком. Так же поступила студентка
тов. Сапрыгина и многие другие.
Перестраивая работу на военный лад, партийная организация
ст. Кострома неплохо справляется с возложенными на нее обя·
занностями. Партийное бюро сумело с первых же дней военного
времени мобилизовать всех коммунистов и комсомольцев, а так

же и весь коллектив работников железнодорожной ст. Кострома
на выполнение государственных задач. На
железнодорожной
Кострома люди работают не считаясь со временем. У всех
одна мысль - выполнить государственное задание с честью. На
помощь своим мужьям, братьям и сыновьям пришли женщины -

cr.

домашние хозяйки, пенсионеры. Они умело организуют доставку
к рабочим местам железнодорожников горячего чая, обедов. Жен·
щины следят и поддерживают чистоту и порядок как в помеще

нии вокзала, так и на привокзальной территории. В первые дни

работы железнодорожников в военной обстановке на ст. Костра·
ма наметился серьезный недостаток

рабочей силы.

Партийная

69

(

организация вместе с хозяйственным р уководством быстро су·
мели перестроиться. Была проведена работа по
совмещению
профессий ...
Значительно улучшили свою работу за военный период пар

тийные группы в парторганизациях фабрики им. Октябрьской
революции, фабрики «.Знамя труда», которые борются за то , чrо
бы каждый коммунист и беспартийный работник ежедневно яы
полняли нормы выработки ...

На всех предприятиях Костромы одновременно с борьбой за
план широко развертывается борьба за экономию сырья, береж
ное отношение к оборудованию. На заводе « Рабочий металлист»
рабочие бережно относятся к расходованию к аждого мельчай
шего кусочка металла

Слес арно-механическому цеху завода им. Красива было дано
по

военизации .

рабочих и служащих, а также и всего населени я города. Только по 
Ленинскому району по предприятиям и уч реждениям на 20 июля
закончили изучение ПВ-'СО

10302

чел. и

31160

чел . неорганизован

ряды

ополче нцев,

ного населения. Всего в Костроме оХ'вачен о изучением ПВХО
тыс.
С

каждым

днем

рай онам проведены совещания с секретарями первичных комсо
мол ьс~их организаци й, проведены совещания с комсомольцами·
агитаторами и другие мероприятия. Сотни комсомольцев ушли
на ф ронт и борются пр отив врага на передовых позициях, защи•
щают свою Родин у. Только по Ленинскому району
на фронт
ушл о 270 комсомо.11 ьцев. Оставшиеся на предприятиях юноши и
девушки со всей э не ргией борются за каждый лишний килограмм
сра ботанной пряжи , метр ткани, металлисты борются за лишнюю
деталь и все это д.11я фронта, для победоносного шествия нашей
Красной Армии .

...

Большую работу проводят парторганизации

35

июня с. г. был о про ведено городское собрание комсомольского
актива с вопро сом: . «Текущие события и задачи комсомола», по

28

множатся

которых

на

июля насчитывалось 7456 чел. В своих заявлениях ополченцы
пишут о горячей любви к партии, к Родине, о готовности до пос

срочное задание. В выполнении его комсомольцы проявили боль
шую настойчивость. Многие члены Ленинского 1юмсомола, вы·
полняя задание, не выходили из цеха по 16-·20 часов и срочный
з аказ был изготовлен вовремя. Две нормы в смену дает комсо
молец Балдин, токарь Вьюгин выполняет задание на 150-170%,
по полторы нормы в смену дают комсомольцы слесари тов. Ерин
и Котдо в, комсомолец Гречухин и многие другие комсомольцы

20

завода".

педней капли крови защищать свое Отечество . Сейчас ополче~щы
в большинстве своем закончили изучение ПВХО и продолжают
дальше работать над усвоением военно-оборонных знаний ...
60-ти летний рабочий тов. Виноградов, придя в партбюро бель

.Ком сомольцы Косrромы не отказываются от любой работы.
Они идут на выгрузку стройматериалов, оказывают помощь ра
ботнпка~ подсобного хозяйства. 23-24 июля комсомольцы фаб
рики « Знамя труда » работали на строительстве.
Св ы ше трех тысяч человек пионеров и школьников работаюr

но-отделочной фабрики комбината им. Ленина, сказал: «Прошу
считать меня народным ополченцем. Я хотя и преклонного воз

раста, но Ч)'1вствую в себе достаточно сил для того , чтобы делом
помочь нашей доблестной Красной Армии для окончательного
разгрома злейшего врага трудящихся - кровавого фашизма ... »
Партийные организации вместе с профсою зн ыми взяли на
vчет семьи ушедших товарищей на фронт и оказывают им практи

Ческую помощь. Жены и матери бойцов устраиваются работать,
детей их определяют в ясли и на детские площадки . На фабрш~е
им. Октябрьской революции проведено обследование 72 семеи.
На фабрике « Знамя труда» за последнее время уст роены в дет

сады

35

Вопросы бдительности, охрана фабрик, заводов, культурно
учреждений

по го роду собра но десятки тонн : 27 школа с9брала 800 кг меrал- J
ла и в рейд 24· июля - металлолома 1270 кг. Прекрасные образ 
цы п оказ али пионе ры и школьники в количестве 25 чел. по вы
грузке из баржи для фанерного завода кирпи1.:1а. Ребята работали
с

7

часов утра до

11

часов вечера без отдыха, выгрузив и уложив

в клетки 123 тыс . штук кирпича, заработав при ;этом 1.76
)jПартийная и комсоыольская орга-ннз<щи11rорода глубоко по
нимают задачи , стоящие перед коммунистами и комсомольцами "

ребят ...

бытовых

на колхозных пол ях, помогая колхозникам в прополке и уборке
сенокос а, 67 человек ребят старших классов работали в колхозах
на лошадях, свыше двух тысяч пионеров и школьников работали
и работают по сбору металлолома, которого на сегодняшний день

партийными

орган изациями

подняты

на

принципиальную высоту. Проводя беседы с рабочи ми и служа
щими, агитаторы знакомят их с текущими событиями, вс е время
подчеркивают необходимость усиления бдите.1ьности."

Костром ы, готовы выполнить любое задание партии и правитель·
ства

...
Сек ретарь Ко стромского горкома ВКП (б) Чеснок о в
ПАК.О, ф.

2,

оп.

1,

д.

1178,

лл.

34-40.

Подлиннш{,

Перестроил свою работу на военный лад комсомол гор ода.
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ИЗ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА СУДИСЛАВСКОГО РАИСОВЕТА

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ им. ОКТЯБРЬСКОИ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

РЕВОЛЮЦИИ В НАРКОМАТ ТЕКСТИЛЬНОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К СЕЛЬСКОХОЗЯПСТВЕННЫМ РАБОТАМ

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НА ФАБРИКЕ

28

июля

1941

40

28

г.

В соответствии с решением СНК СССР от

2

U/OJIЯ

июля

1941

1941

г.

г. и

В соответствии с п риказом Наркома текстильной промышлен
ности СССР от 25 июля 1941 г. за № 457 «0 мерах к обеспечению

решением исполкома облсовета от 8 июля 1941 г. «0 привлече
нии учащихся неполных средних и средних школ к сельскохозяй

рике

ственным работам»*, исполком райсо~вета РЕШАЕТ:
1. Привлечь в организованном порядке учащихся к участию

предприятий квалифицированными рабочими кадрами», на фаб

1.

проделано

следующее:

Переведена на работу комплектного поммастера в приго

товительный отдел одна женщина. Намечены к переводу в пом
м астера все женщины, ранее окончившие школы поммастеров и

курсы поммастеров, которые будут переведены в комплектные

поммастера и в запас по потребности в квалифицированной ра
бочей силе.
2. Проводится подготовка женщин, окончивших школы пом
мастеров и курсы поммастеров без отрыва, путем прикрепления
их к комплектным поммастерам в количестве 12 чел . для подго
товки

3.

их

комплектными

в сельскохозяйственных работах, согласно прилагаемого списка
по средним и

2.

неполным средним школам.

Возложить организацию по руководс11ву детьми на сель

скохозяйственных работах на директоров НСШ .

3.

Исполкомам сельсоветов, председателям колхозов, дирек

торам м те обеспечить бри~ады учащихся посильной работой,
помещением, пцтание·М, медицинс:ким обслуживанием и средства
ми транспорта к мес'Гу работы и обратно.; .

Председатель исполкома райсовета П . Потех ин
Секретарь исполкома райсовета С . Пр о · С к урн ин

поммастерами.

Организована краткосрочная подготовка ткацких поммас

ГАКО, ф. р-1051, оп.

теров без отрыва из числа женщин-стахановок фабрики в коли
честве 16 человек. Учеба проводится как по теории, так и по
практике

4.

путем

прикрепления

3,

д.

114,

лл .

110-111.

Подлинник.

к поммастерам.

Проводится краткосрочная подготовка ремонтировщиков в

количестве 5 чел.
5. ррганизована подготовка сквозных профессий, а именнщ
а) токарей готовится 4 чел. из них 2 женщины;
б) слесарей б чел .;
в) электриков - 1;
г) шлихтовальщиков

-10, из них 4 женщины;
д) браковщиков-2 , из них 1 женщина;
е) ткачей 5, из них 5 женщин;
ж) сновал ей - 3 человека, из них 2 жен щины;
з) сушильщиков, sальщиков, красильщи ков 10; из них

.№

41

**

ИНФОРМАЦИЯ СЕМЕНОВСКОГО
РАИКОМА ВКП(б) В ИВАНОВСКИЙ
ОБКОМ ВКП(б) О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ СРЕДИ
ТРУДЯЩИХСЯ РАПОНА

1

ав густа

1941

г,

Трудящиеся Семеновс,кого района горячо приветствуют назна
чение тов. Сталина И . В. Народным Комиссаром Обороны СССР.
На проводимых митингах и собраниях в колхозах, предприятиях,

8

жен

учреждениях и артелях трудящиеся отвечали досрочной уплатой
по займу, организацией бригад из рабочих и служащих в помощь

щин;

и) команди рованы на курсы шоферов без отры ва
женщин сроком на

1,5

3

человека

меся ца.

Директо р фабрики Ф аде ев

Начальник отдела кадров Но в ож ил о в а
ГАКО, ф. р-1313, оп.

72

*

На основании пост а новления

СНК СССР №

1802

от

2

июля

1941

г.

«0 привлечении учащихся неполных средних и средних школ к сельскохозяйст

2,

д.

75,

л.

13.

За вере нная коп-ия.

венным работам» исполком Ярославского облсовета депутатов трудящихся ре
шением №

1169

от

8

июля

1941

г. разрешил исполкомам райсоветов привлекать

в военное время в организованном порядке учащихся сельских и городских не

полных средних и средних школ к участию в сельскохозяйственных работах

в

колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах.

**

Ныне Островский район.

73

колхозам по сенокошению, досрочной уплатой м я са и молокопо
ставок.

Всего проведено
сутс11вовало до
проходить с

6000

28

митингов,

86

собраний, н а которых при

граждан, собрания в кол хозах П'родолжают

колх·озниками

на

отдаленных

колхозных

покосах.

дитов

-

я жела ю в с ту пить в ряды народного ополчения и вместе

с раб оче·!{lрестья н с кой Красной Армией разбить фашистскую га
дину».

Инспектор отделения госбанка тов. Назаров,

ния, снятый с военного учета по недостаткам з· рения, в заявлении

Рабочие льнозав·ода отвечают новыми пр·оиз·водственными
победами, дают рост выхода продукции льна, к аждый день ра
бочие первой смены - мастер тов. Шадгичева - ежеднев но вы
полняет план на 210%.

пишет: «Фашистские людоеды и главарь их банды вонючий Гит
.r1ер задумал отнять у нас завоеванные нашими отцами и брать
ями в Великой социалистической революции демократические

Рабочие 2 и 3 смены-мастера тов. Молча н ов и Разыграе
ва - на 175 % . Образцы высокой производительн ости труда пока
зывают подвязчики льноволокна тов. Соколова - ~выполняет нор
мы выработки до 300%, тов. Блинова - на 250°/о и тов. Сидорова

ного ярма помещиков и капиталистов". но никогда не бывать это
му! Я не хочу отставать от патриотов Родины и горю желанием
быть вместе с ними в рядах защитников Родины - прошу отпра
вить добровольцем на фронт, где сражаются два мои брата».

на 2200/о. Кочегар тов. Смирнов заявил: «Мы гитлеровскую бан
ду разобьем, n·обеда будет за нами. Нее, ка· к один, встанем на за
щиту Родины, чтобы еще сильней крепла сила и мощь нашей Ро
дины, я оплачиваю подписку на заем в пять месяцев». Призыв
тов. Смирнова коллективом рабочих льнозавода был принят и
решили срок уплаты подписки сократить До

5

месяцев.

На смену ушедших в действительную Красную Армию в кол
хозах быстро заменяют другими това· рищами, способными выпол
нить поставленные задачи, провести уборку урожая без потерь и
первое зерно сдать государству.

Со дня мобилизации, т. е. с

23

июня

1941

г. ушло руководя

щего соста 1 ва председателей колхоза, бригадиров и счетоводов

колхозов 104 чел" заменены новыми и часть бригадиров и счето
водов выполняют работу по совместительству. Рядовых колхоз

ников, ушедших в РККА, заменяют школьники 5-7 классов, ра
ботает свыше 1500 чел. на прополке овощей, убор1 ке сена и дру
гих сельскох· озяйственных работах.

Всего поступило в военный отдел заявлений и списжов с рос

писями желающих вступить в народное ополчение
родное ополчение в самом центре вступило

250

425 чел. В на·

чел. Здесь воз

главляется руководство военного обучения лейтенантом запаса

Красной Армии тов . Смирновым А. К. Из среды ополченцев вы·
делены командиры взводов и отделений.
За время организации отрядов народного ополчения проведе

но военных занятий в райцент-ре
ведено 6 занятий.

5,

с женщина.ми райцентрсr.,про

Группа ополченцев лесохимической артели «Шугаиха» в ко:

личестве 19 чел. провела 11 занятий или 23 часа, явка на заня
тия 1000/о, руково:дил занятиями секретарь первичной парторга
низации тов. Агеев, в настоящее время направлен в действую
щую Красную Армию по партмобилизации.

Группа ополченцев Клеванцовского сельсовета в составе 22-х
чел. провели 3 занятия по 8 часов со 1000/о посещаемостью.
Военными занятиями руководит секретарь первИ'чной партор
ганизации, он же поли11рук запаса тов. Веселов.

роких масс трудящихся колхозов, колхозников и колхозниц через

ополчения приступили к занятиям

посылку райпартактива в деревню.

народное ополчени е продолжается.

свою готовность вступить в 011ряды тылового ополчения и вместе

с д<>блестной Красной Армией сражаться с оз:верелым коварным
врагом

-

~ровавым фашизмом.

/

права, свободу на жизнь и хотят восстановить власть ненавист

О народном ополчении трудящихся Семеновского района .
Выступление по радио 3 июля 1941 г. Председателя Государ
ственного Комитета Обороны тов. Сталина было доведено до ши

Рабочие, служащие, колхозники и колхозницы еще с большим
подъемом восприняли боевой призыв партии. Они выражали

/

г. рожде

1911

Из общего количества

записавшихся

292

в

отряды

народного

чел. Прием заявлений в

Заведующий оргинструктороким

отделом

Семеновс·кого рай1юма ВКП(б) С. Румянцев.
ПАКО ,- ф.

202,

оп.

\,

д.

333,

лл.

30-32.

Подлинник.

Рабочие, служащие и колхозники в своих заявлениях указы
вают: рабочий-бонда·рь лесохимической артели «Шугаиха» Титов
Иван Григорьевич, 1924 г. рождения, в заявлении пишет: «На
призыв партии для разгрома врага

74

-

наг.11ых фашистских бан-

75

Большинство коммунистов выполняют по две и по три произ- (
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ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» О СДАЧЕ
ПЕРВОГО ОБОЗА С ХЛЕБОМ НОВОГО УРОЖАЯ КОЛХОЗАМИ
КОСТРОМСКОГО

PAROHA

10

ав гу ста

г.

1941

Вчера днем по улицам города проехал первый красный обоз

с зерном нового урожая. Шесть колхозов Апраксинского сельсо
вета привезли на государственный заготпункт первые десятки
тонн хлеба.

В этот день колхозы сельсовета сдали 24 т. зерна. К:олхоз
«Большевик», успешно организовавший молотьбу, привез зерно
прямо из-под молотилки. Организованно прибыла транспортная

брига1да колхоза «Ленинский путь». К:олхозники привезли 98,5 ц.
зерна. Первые подводы с хлебом колхоз поручил отвезти лучшим

своим

стахановцам

Владимиру

Стоянову, Николаю

Егорову,

Ивану Аксенову. Они обязались на вывозке зерна перевыполнять
нормы, работать не жалея сил.

Газ. «Северная правда» , № 189, 110 августа 1941 r.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО ПАРТИйНОГО СОБРАНИЯ
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА «РАБОЧИЯ МЕТАЛЛИСТ»

О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИ-ЗАЦИИ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОRНЫ

12

авгу ста

1941

г.

в одственных нормы - тов.
Громов
Ю.
А. - 2500/о,
Маса
лев Г. А. -3000/о, Скрипкина А. А.-210%, Захаров К:.-2000/о,
Клушин А. И. - 3000/о и т. д.
Значительно оживилась работа в вопросах рационализации и
изобретательства. За один только июль месяц поступило рацио
н ализаторских предложений, которые дадут заводу экономию
39000 рублей.
За истекший период значительно улучшилась агитационно
массовая работа, дополнительно подобрано 52 чел. агитаторов,
благодаря чему весь коллектив завода постоянно держится в
курсе текущих событий, во всех цехах и сменах ежедневно про

водятся читки газет, беседы, доклады и митинги. В результате
проведенного общезаводского митинга

800

чел. в на•родное ополчение. Более

завода будет отчислять ежемесячно в фонд обороны, многие пат
риоты дополнительно несут свои сбережения, облигации, золо
тые и серебряные вещи. На завод приходят члены семей ушед
ших на фронт, осваивают их профессии, большинство ра·бочих и
служащих, не считаясь со временем, работают по две и по три

смены. Весь коллектив завода кует победу для фронта.
Рабочий механического цеха Торкиянин работает на двух
станках и выполняет производственные нормы на 250% .
Бригада заливщиков в количестве 9 человек дает выполнение
норм на 2500/о, формовщики Павлов, Окунев, Аршинов - на
250%, сверловщица Белороссова- на 2100/о и другие. Лучшие
люди завода вступают в ряды ВКП ( б) - тов. Леоно;:;, Бекенева,
Алферьев. На днях приняты в кандидаты ВК:П(б) тов. Гордеева,
Смирнов, Ковырялов принят в члены ВКП ( б).

За период с момента вероломного нападения на нашу страну

Секретарь партбюро Бар ба к о в*

германского фашизма партийная организация зна'Чительно под

няла и улучшила всю организационно-партийную и
скую работу.

да, д~бившись успешного выполнения полугодовой производст
веннои программы к 23 июня 1941 г., мобилизовала весь коллек
тив рабочих завода в дни Отечественной войны на новые произ

водственные победы с тем, чтобы обеспечить выполнение
производственной программы в количественном и качественном

отношени~ в 2-3 раза больше, чем в период мирной обстановки.

Партииная организация за истекший период добилась такого

положения, что все 46 человек членов и кандидатов ВК:П ( б) не
посредственно связанных с выполнением производственного' за

76

ПАКО, ф.

48,

оп.

2,

д.

98,

лл.

25, 26.

Подлинник.

политиче

Парторганизация вместе с хозяйственным руководством заво

дания, перевыполняют пр·оизводственные нормы.

4 июля 1941 г. записались
20 тыс. рублей коллектив

.№
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЫЖ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ**

14
ПОСТАНОВИЛИ:
ка» тов. Щедрова до

*

**

августа

1941

г.

1. Обязать директора лесозавода «Смыч
1 января 1942 г. обеспечить выполнение

В документе указание на должность отсутствует.
12 декабря 1941 г. Костромским городским Комит етом Обороны принято

постановление с указанием суточного графика выпуска лыж и срока их изго

товления предприятиями: «Смычка», «Красная маевка » , Судомеханический за
вод и «Искра Октября».

77

количеств е

.при каза по Главку за № 82 от 13 августа 1941 r. дол жно быть
без разгрузки на комбинате передаваться фабрике « Искра Ок

августа с. г. приступить к организации цех а пропитк и
лыж и не позд нее 1 сентября с . г . обеспечить окончание этого

тября». Ставя Вас об этом в известность, прошу дать соответст

строительства .

ную дорогу о необходимости подавать вагоны из Р жева на ветку
« Искры».

спецзадания

п о производ ству лыж

и

палок к

ним

в

30.000 пар.
2. С 13

Для вып олнени я указанного задания предложить диреrкто·
ру завода «Кра сн ая маевка» тов. Наза•рову обеспечить :
а) к 20 а·вгуста с. г. окончание подготовительных работ и при·
опособление сушильной камеры для распарю~ и сушки лыж с

3.

вующим работникам комбината указания и предупредить желез

Старший инженер ОГМ ГJ1авка А. Сыче в .
ГАI\0, ф. р-1978, оп.

выпуском до 1 января 1942 г. 13.000 пар;
б) не позднее 25 августа 1941 г . перенести цех ширrютреба на
nроизводство механической обработки лыж, обеспечить до 1 ян 
варя 1942 г. выполнение задания в ко.'Iичестве 13.000 пар. На
производство этих работ заключить договор с заводом «Смычка» .

4.

Обязать директора завода им. Красина тов. Костенина до

августа 1941 г . оборудовать сушильную камеру для просушки
лыж в количестве 2500 пар до 1 января 1942 г.
5. Для оборудования сушильных камер обязать дире•кторов :
а) завода «Рабочий металлист» тов. Киселева изготовить
литье ·вчерне на 2000 стальных барашек и 3 железных ванны;

-

изготовить крючки

в количестве 2000 шт.;
в) Судомеханнческого завода - тов . Крюкова - изготовить
2000 прижимных планок по заказу и чертежам лесозавода
«Смычка». Срок изготовления до 20 августа.
6. Обязать директора лесозавода «Смычка» тов. Щедрова
полностью обеспечить бесперебойное снабжение сырьем - заго·
товками для лыж -заводы «Красная маевка» и иы. Красина ,

no

договорам

...

Секр етарь Костромского горкома ВКП ( б) Чеснок о в .
ПАКО, ф.

.№

2, оп . 1, д. 1142, лл. 37, 38. Подлинник.

д.

! 10,

л.

33.

Подлинник.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ С. ВАГРАМОВА «ДВУХСО1.НИКИ:~.

20

б) завода им. Красина тов. Костенина

!,

26

а.sгуста

1941

г.

На заводе «Рабочий металлист» широко развернулось движе
ние двухсотников. С каждым днем людей, выполняющих нормы
свыше 200%, становится щ~е больше и больше.
О стахановекой работе' токаря тов. Торкиянина стало широко
известно за пре:делами завода. Работая на четырех станках, этот
подлинный энтузиаст трудового фронта дает по три-четыре нор
мы в смену. Чтобы выполнить производственное задание в срок,

тов. Торкиянин не считается со временем. Иной раз его смена
;:J,лится до полутора су ток.

Но тов. Торкиянин не единственный. Таких, как он, на заводе
десятки. До войны слесарь тов. Соловьев лишь изредка выполнял
производственные задания на 300%. Сейчас он ежедневно дает
четыре нормы в смену. Примеру тов. Соловьева следуют все ра

б очие цеха. Это позволило коллективу сва•рочников за время Оте
ч ественной войны повысить производител~..ность на 60% .
На 100 с лишним процентов увеличил свою выработку зали:е

45

СООБЩЕНИЕ ГЛАВЛЬНОПРОМА ДИРЕКТОРУ ЛЬНОКОМБИНАТА

щик литейного цеха тов. Щепкин. Теперь он выполняет норму

им. ЛЕНИНА ОБ ЭВАКУАЦИИ В КОСТРОМУ ОБОРУДОВАНИЯ

на

РЖЕВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

15

августа

1941

г.

Во исполне ние приказа заместителя Наркома тов. Чеснокова

за № 105/С от 8 августа 1941 г . в адрес комбината должны по

ступать со Ржевокого механического завода оборудование, ин

226%.

Следуя примеру слесаря тов . Соколова, выполняющего про
изводственные задания на 265°/0 , токарь ремонтного цеха тов .

Скришшна за короткое время увеличила свою выработку на

14 %

и сейча.с дает пол торы но рмы в смену.
Га з. « Северная правда», №

202, 26 августа 1941 r.

струмент и докум ентация . Все это на основании дополнительного

78
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РЕШЕНИЕ СЕССИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОХОМСКОГО

l(ОСТРОМЫ О ВВЕДЕНИИ

РАПОНА О ПЕРЕСТРОПКЕ РАБОТЫ ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОВОR И АВТОГУЖЕНОR ПОВИННОСТИ

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОИНЫ

27

августа

1941

г.

30

августа

1941

г.

Сессия РЕШИЛА:

§ 1.

Обязать председателей колхозов перестроить работу по
уборке урожая, правильно расставить рабочую силу, используя
на работе подростков и ста1 риков, уплотнить рабочий день, где
подъем на работу делать в 4 часа и кончать в 10 часов вечера,

1.

На основании ст . 3 п. «В» У1 каза Президиума Верховного Со
вета СССР от 22 июня 1941 г. «0 военном положении» объявляю
в г. Костро,ме с 27 августа 1941 г. трудовую и автогужевую по
винность для военных надобностей.

используя

все

сельхозмашины,

не допус1<ая

простоя.

Закончить жниву зерновых не позже J<ак 5-6 дней, тереб
ление льна колхозами «Новая деревня», «Заря Севера» к 7
сентября. Остальным колхозам в 2-3 дня. Приступить к скирдо

§ 2.

2.

К выполнению трудовой повинности привлекаются все труда·
способные граждане, проживающие в г. Костроме: мужчины
в возрасте от 18 до 50 лет, а женщины - в возрасте от 18 до

45

ванию зерновых, не допуская разрыва между жатвой и скирдова

нием. Приступить к околоту льна*, используя все льномолотил
ки, и закончить к 10 сентября, производить ежедневно молотьбу

лет за исключением:

а) беременных в периоде за 8 недель до родов и рожениц в
течение 8 недель после родов; женщин, кормящих грудью и
женщин, имеющих детей до 8-летнего возраста, при отсутствии

на конных молотилках.

3. Производить расчеты с государством по зерновым и техни
чес1шм культурам к 15 сентя@ря.

лица, ухаживающего за ними.

4.

Раз~стлать всю тресту** до

одного

§ 3.

снопа

не

разостланного,

14

сентября, не оставляя ни

своевременно

проверяя

разост

.11анную тресту, не допуская перележивания.

Привлечение граждан к выполнению трудовой повинности и
э:втогужтранопорта к работе производится исполкомами город
ского и районных Советов депутатов трудящихся.

5.

Наладить агитационно-массовую работу среди колхозни

ков, проводить читку газет, выпуск стенгазет.

6. Обязать исполнительный комитет депутатов трудящихся
вести систематический контроль за ходом уборки урожая и рас

§ 4.

четом с Росударством.

Все гражда не указанного в параграфе

2

воз·раста, проживаю

Председатель сельсовета Шор ох о в ..

щие в г. Костроме и не состоящие на работе в предприятиях, уч
реждениях и организациях города, обязаны не позднее 15 сен
tября зарегис'I'рироваться в общих отделах райсоветов депута

Секретарь Аде ев.
ГАI(О, ф . р-2560, оп.

тов трудящихся по месту жительства.

l,

д.

22,

лл.

3

(Об),

4, 4

(об). Подлинник

§ 5.
Виновные в невыполнении данного приказа подлежат ответст

*

**

Освобождение стеблей льна от семенных коробочек.

Обработанная . биологическим (расстил, мочка), тепловым или химиче
ск им способом солома льна. Из тресты получают прямое волокно.

венности по з ак онам военного времени.

Начальник гарнизона г. Костромы Брынз о в .
ГАКО , ф . р-1539, оп .

80

1,

д.

677,

л.

37.

Типографский оттиск

),
6

Заказ 3518

81

.№

2. Направить в кол хозы на уборку у•рожая зерновых, семен 
ни ков клевера и технич еских культур с 5 сентября 1941 г. сроко;-.1·

49

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПАРТИJНЮ Г О СОБРАНИЯ

на

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ФАБРИКИ «КРАСНА~ ТЕ К СТИЛЬЩИЦА"
О ПЕРЕСТРОПКЕ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИ!СТСКОИ

РАБОТЫ

сентября,

Агитационно-пропагандистскую работу перестро ить
поставленными задача~ш:

в

военное

вре мя,

т.

е.

на

в

1941

дней

Утвердить список колхозов, которым оказывается помощ ь

1400

чел .

рабочей силой, количество посланных людей и объем работ дш~

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОИНЫ

2

15

3.
г.

выполнения".

Секретарь Семеновского райкома ВКП ( б) В. Хрен к о в .
Председатель исполкома райсовета В. Барыше в .

свя зи с

пов ы ш е н ие

производительности труда и оборудования , тем са мым об ес п е ч им
выполнение плана фабрики и особенно спец. з аказов.
Своей агитационной работой агитаторы должны воспитывать
ненависть к врагу и непоколебимую веру в победу над врагом,
воспитывать революционную бдительность, объявить беспощад
ную борьбу со всеми разгильдяями, дезор гани зат. орами, панике 
рами и распространителями всевозможных с л ух ов.

2. Поднять еще выше авангардную р оль коммунистов, путе м
..~:шчных приме·ров увлекать всю массу рабочих на еще больш и е

ПАК:О, ф.

.№

202,

Секретарь партийного бюро Р у бцов .
ПАКО, ф .

387,

оп.

!,

д.

85, лл . 26, Z6

(об). Подц инн нк.

1' 50
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕМЕНОВСКОГО РАПКОМА ВКП(б)

И ИСПОЛКОМА РАЯСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ РАЯОНА НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

4

сентября

1941

г.

".В целях ускорения уборки урожая сел ьскохозяйственны х
культур в колхозах района бюро райко м а ВКП (б) и исполком
рай совета постановляют:
1. Наряду с привлечением всех колхозников на уборку ур о
жая

оказать

каждому

отстающему

I<олхозу

практичеокую

п о

мощь и послать на уборочные работы служащих советских, ко о

!,

д.

329,

л.

4.

Подлинник ..
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ ПАРТИЯНОГО АКТИВА
НЕРЕХТСКОЯ РАИОННОЯ ПАРТИЯНОЯ ОРГАНИЗАЦИИ О ЗАДАЧАХ.
АГИТАЦИОННО-МАССОВОЯ РАБОТЫ В РАЯОНЕ

10

успехи в деле выполнения плана, дисцип .1 и н ы и эконо:мии сырья

и полуфабриката.
3. В деле улучшения агитационной работы о бязать партбюро
.еще раз пересиотреть агитаторов и руководителей агитколлекти
вов и агитационную работу построить наступательного характе
ра, приводя конкретные примеры из жизни фабрики.

оп .

сентября

1941

г.

1. В основе агитмассовой работы на данный 011резок времени'
должно являться выступление тов. Сталина по радио 3 июля·
1941 г. и итоги двух месяцев войны, свидетельствующие о про·
вале молниеносной войны германского фашизма, его неминуемой·
гибели, агитатор должен укреплять в массах уверенность в побе -·
д е над германским фашизмом.
2. Агитмассовая ра·бота должна быть действенна и направле
на на выполнение производственных планов, на быстрейшую,
у борку урожая и выпо.~шение обязательств перед г· осударством . "
4. В целях прямой помощи РККА агитмассовую работу на
править на лучшее благоустройство военного госпиталя, на сбор·
подарков бойцам РККА, особенно теплых и зимних вещей, на ор
ганизацию сбора средств в фонд обороны страны, вместе с этим·
н а фронт должны идти письма трудящихся района, рассказыва
ющие о героическом труде в тылу, призывающие бойцов на но-
вые подвиги во имя Родины.
5. Парторганизации должны проявить максимум заботы о ·
семьях мобилизованных в РККА, оказывая последним повседнев
н ую помощь в их нуждах.

6.

Партийным организациям уделить внимание в·опросу ра- 

перативных и общественных учреждений, предприятий и орган и 
заций и членов их с е мей, школьников 7-10 классов неполн ых
средних и средних школ, а также работоспособн ых лиц из числа
эвакуированных семей.

боты с кандидатам и партии " .

:82

6*

Секретарь РК ВКП (б) К ар по в .
ПАКО, ф .

22,

оп.

! , д . 600, л. 44, 45. Подлинник.
g3,

.№

52

ТТОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУХЛОМСКОГО РА ПКОМА ВКП(б)

О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО ПОШ И В КЕ Т ЕЛОГРЕЕК
ДЛЯ КРАСНОП АРМИИ

16

сентя бря

1941

г.

Задание обкома ВКП ( б) принять к испоJ1нению .
Пошивку телогреек возложить на швейную артель и ар
тель инвалидов. Установить следующее задание: для артели ин

1.
2.

ва л идов 450 шт., для швейной артели - 700 шт.
3. Обязать партгруппу исполко м а про сл еди ть, чтобы задание
было выполнено точно в срок к 1 октября.
4. Привлечь к исполнению заказа домашни х хозяек, имею
щих швейные машины. Поручить се1<ретарю РК ВКП(б) по кад
рам тов. Раменской провести с домашними х озяйками собрание
с разъяснением оборонной важности выполнен и я этого задания.
5. Обязать председателя швейной артели тов . Лебедева обес
п ечить домашних хозяек заготовками тел огреек.

И. о. секретаря РК ВКП(б) Липат1Ов
ПАКО, ф.

.№

30,

о п.

1,

д.

229,

л.

104.

Подлwнник .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СQВЕЩАНИЯ СЕКРЕТАРЕА ПЕРВИЧНЫХ
ПАРТИАНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕП ИСПОЛКОМОВ

СЕЛЬСОВЕТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕП ХОЗЯПСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО РАЯОНА ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЯНОR
РАБОТЕ В

PAROHE

22

сентября

1941

г.

Заслушав и обсудив доклад тов. Колоб аева о б организацион
н о-партийной работе в период военного времени, районное сове
щание секретарей первичных парторганизаций, председател~й

и сполкомов сельсоветов и директоров п редп риятий района ПО 

-СТАНОВЛЯЕТ:
1. Война в корне изменила обстан ов 1<у в работе, партийны е
организации должны перестроить орг ани зационно-партийную ра
подчинив всю свою деятельность непоср едственно и н тере·
сам священн о й Отечествен ной войны советс ко го народа, задач е

. боту,

полного разгро м а и у ничтожения фашиз м а . Кажда я партийная
организация, каждый коммунист в отдел ь н ости об язаны в своей
. п овседневной работе проявлять· опера тивн ость, гибк ость, инициа ·
П лак ат в оен ного в реме ни

тиву, сплачивая партийные ряды, обеопечивая по-военному вы
полнение всех заданий партии и правительства.

2. Совещание поручает всем секретарям первичных партор

ганизаций регулярно созывать партийные собрания, как школы
большевистского воспитания коммунистов, обсуждая на собрани
ях злободневные вопросы жизни предприятия, колхоза о выпол
нении плана, об агитационной работе, о текущем моменте, все
мерно повышая революционную бдительность, обеспечивая бес

пощадную борьбу со всеми шептунами, распространителями лож
ных слухов, дезорганизаторами и паникерами.

3. Партийные организации должны обеспечить проведение в
жизнь постановления Государственного

Комитета

Обороны

о

всеобщем обязательном военном обучении. Каждый коммунист
обязан изучить военное дело, быть образцом и примером в деле
освоения военного дела.

4. Внимание секретарей первичных парторганизаций должно

быть направлено на необходимость всемерного усиления поли 
тической агитации среди населения, подчинив эту работу интере

са·м Отечественной войны, задаче полного разгрома и уничтоже
ния германского фашизма. Политическая агитация и пропаган

да · должны повседневно способствовать досрочному выполнению
всех государственных планов и дальнейшему росту производи
тельности, и воспитанию населения в духе высокого советскогС>
патриотизма.

5. Новое замечательное движение - сбор теплых вещей для
Красной Армии - 011ражает исключительную заботу советс1<0го

Nt 54
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АЭРОСАНЕП ДЛЯ ФРОНТА

23

1941

г.

На основании постановления Государственного Комитета
Обороны, Народным Комиссариатом лесной промышлен~ости
СССР установлена программа по изготовлению аэросанеи на
С удомеханическом заводе в г. Костроме.
В целях обеспечения выполнения производственного задания
110 изготовлению аэросаней для нужд фронта на Костромском
Судомеханическом заводе, бюро горкома ВКП(б) ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:

•

Считать необходимым расширение производственнои пло
щади Судомеханического завода с последующим ее _использова

1.

н ием для изготовления де,ревянных кузовов аэросанеи"

2. Обязать Костромкоопстрой произвести строительные рабо
ты на Судомеханическом заводе: постройку тепляка (необходи
мого для покраски катеров и аэросаней), расширение каркасно
го цеха, закончив их к

кик

10

октября

1941

г. и строительство сушил

октября с. г.
3.. Впредь до окончания строительства сушилки на Судомеха
ническом заводе, предложить директору .ilесозавода «Смычка»

15

тов. Щедрову просушку пиломатериала, необходимого для аэро
саней, производить на заводе «Омычка»".

Секретарь Кос11ромского горкома ВКП ( б) Чес но KIO в~
ПАК:О, ф.

народа о фронте, о доблестных воинах Красной Армии, отража
ет чувство народного патриотизма к нашей Родине. Сбор теплых

вещей для бойцов Красной Армии должен явиться одним из ос

с ентября

Nt

2,

оп .

J,

д.

J !42,

л.

88.

Подлинник.
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новных вопросов в работе партийных организаций. Смысл этого

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

величайшего мероприятия имеет огромное государственное зна

И ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

чение, заключается в том, чтобы наши бойцы ни в чем не ощуща
ли недостат.ка, а громили и уничтожали врага ·со всей возра

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

стающей силой, обеспечивая победу над фашизмом.

6. Партийные организации обязаны уделить ма1{симум вни
мания делу роста рядов Коммунистической партии большевиков,

обеспечивая приток в партию за счет лучших людей.:_ патриото3
Родины, преданных делу па·ртии Ленина, уверенных в победе
Красной Армии над фашистским врагом.
Секретарь райкома ВКП(б) Колобаев .
ПАКО, ф. 20, оп. 1, д. 246, лл . 5, 6. Подлинник.

24

сентября

1941

г.

Учитывая что постановление Государственного
Комитета
'
Обороны о всеобщем
обязательном военном о б учении
имее;
чрезвычайно важное политическ'°е и военное значение для нашеи

*

* 17

сентября

1941 г. Государственный Комитет Обороны принял постанов

.ченне «0 всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». К
военному обучению привлекались лнца мужского ~ола в возрасте от 16 до 50
л ет. (Это постановление обязывало местные партииные, советские, хозяйствен
ные и общественные организации немедленно приступить к подготовке 11 про;
ведению всеобщего обязательного военного обучения, считая эту работу однои

н з важнейших политических задач).

86

87

страны , направленное на обеспечение Красной

Армии

хорош о

обученным резервом и своевременную организацию и высокока
чественную подготовку населения, бюро горкома ВКП ( б) и ис

п олком горсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ:

.№

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Н. ВОЛЖСКОГО «ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ СЕЛА
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ:.

1. Обязать руководителей партийных, советских, хозяйствен
ных и общественных организаций не медленно приступить к под·

готовке и проведению всеобщего обязательного военного обуче
ния, считая эту работу как одну из важнейших политически х
задач.

2; Обя;ать зав. отделом агитации и пропаганды ГК ВКП(б),
секрета реи РК ВКП (б) и парторганизаций немедленно развер 

нуть широкую масс,ово-разъяснительную работу среди населения
о значении всеобщего обязательного военного обучения .
ну

3. Отделу агитации и пропаганды ГК ВКП(б) тов. Мухи
- провести по этому вопросу:
а) 26 сентября семинар с руководителями агитколлективов ·
б) 27 сентября совещание с редакторами многотиражных ~

ст е нных газет;

в) 27 сентября- с~овещание с чтецами и беседчиками (по

районно).

4. Военное обучение населения начать с 1 октября 1941 г. и
3 раза в семидневку.
5. Поручить секретарю горкома ВКП(б) тов. Чеснокову до
30 сентя!Эря 1941 г. про.вести с секретарями парторганизаций со
проводить по

в е щание по вопросу о всеобщем в·оенном обучении населения го
р од а.

?·

Обязать секретарей РК ВКП (б) и парторганизаций бли

жа~шее партсобрание провести с вопросом о всевобуче и роли в

этои работе парторганизаций, обязать секретаря ГК ВЛКСМ

тов. Толмачева этому же вопросу посвятить ближайшие собра 
ния r<ом сомольцев.

7. Обязать горвоенкома тов. Тушина и зав . военным отделом

горкома тов. Соколова немедленно приступить к подготовитель
ным работам по организации и проведению всевобуча:

а) выявить и до 1 октября с. г. подобрать кадры инструк

торов;

б) на.метить сеть военно-учебных пунктов;
в) организовать и провести семинар с инструкторами всево

буча.

Секр етарь Костромского горкома ВКП (б) Чеснок о в.
Председатель горисполкома Вин о град о в
ПАКО, ф. 2, оп. 1, д. 1143, лл . 1, 2. Подл инник.
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28 сентября 1941 г.

Советский народ любит большевистскую партию . В днн Оте
ч ественной войны трудящиеся еще теснее сплотили свои ряд ы
вокруг своей руководительницьl . Любовь, доверие и предан нос ть
делу партии Ленина, как никогда, проявляются сейчас в само о т
верженной работе трудящихся, каждого на своем посту, в бес 
предельном

стремлении

всеми

силами

и

средствами

помог ат ь

фронту и вместе с Красной Армией ковать победу над врагом.
Многие передовые люди села в эти грозные для Родины дн и
связывают свою судьбу, всю свою жизнь с партией Ленина, всту·
пая в ее ряды. Они хотят в рядах партии до конца, не щадя снл
в жизни, бороться за наше правое дело .
В своем заявлении в партийную организацию трактористк а
Заволжской МТС Мария Павловна Шустина пишет:
«Прошу пер· вичную партийную организацию принять меня
кандидатом в члены ВКП ( б). Я желаю в дни Отечественн о й
войны с кровавым германским фашизмом отдать всю свою силу
и энергию на защиту Родины, желаю работать под руководств о м
большевистской партии».

Слова трактористки Шустиной не расходятся с делом. Рабо
тая сейчас молотильщиком, она дает наивысшую выра6отку по

МТС. Ее молотилка работает бесперебойно, уже намолочено
больше 200 тонн зерна. По количеству обмолоченных гектаров
тов. Шустина давно переr<рыла прошлогоднюю выработку. О н а
депутат Борщинского сельсовета и принимает активное участие
в общест. венной жизни колхозов.
Просьбу тракториспш Шустиной удовлетворили . Она при нят а
.в ряды большевистской партии.

Партийная организация Заволжской МТС приняла в свои
р яды траr<тористов бригадиров Сергея Ивановича Веретен ова и
Михаила Григорьевича Миронова. Это лучшие люди МТС.
Тов. Веретенов замечательно руков,одит
бригадой. В ес н о й
бригада завоевала переходящее Красное знамя. Годовой пл ан
1'ракторных работ на 20 сентября тов. Веретенов выполнил н а
197,8%. Тракторист Миронов недавно сменил трактор на боевое
оружие . Защищать Родину он пошел кандидатом партии.
Растут ряды и Чернопенской партор· ганизации . Недавн о здесь

приняты кандидатами в члены ВКП ( б) председатель одного из
п ередовых Jюлхозов сельсовета тов . Пугачев и учительница

89

тов. Червякова. Минская партийная организация приняла в свои

рядВI пре~седателя колхоза Никанора Павловича Камилатова
с.якии раз, когда партия шла на решительный штурм тру;
ностеи, на вооруженную борьбу с врагами Родины в ее рядь~

вливались самые муже

,.,

•

ственные, самые смелые и преданные лю-

ди, готовые на люоые жертвы во имя победы

«В момент серьезной опасности д.'Iя Родины считаю что я

должен вкtf иться в рядах передовой части трудящихся' СССР
~ рядах
( б). Последующей рабо11ой докажу, что я достои~
ытьйчленом парти~» , - пишет в своем заявлении старший стра
хооо инопе1<тор раионного финансового отдела тов. Павловский

И он доказывает свою преданность в повседневной работе н~

своем учасп<е, своевременно выполняя все государственные за
дан;я, все поручения партийных и советских организаций
акие заявления от патриотов Родины поступают во ~ног.не

партийные организации села. Они говорят об укреш1енни связи

коммуни~тов с беспартийными. Священный долг партийных
•
0
ганиза~и воспитать молодых коммунистов стойкими большев~ками,
згранично преданными делу партии Ленина.

Газ. «Северная правда», No 131, 28 сентября 1941 r.

.№

помощь райвоенкомату в организации и обор удо вании учеб н ых
пунктов.

5.

В кратчайший срок закончить уборочные се.11ьскохозяйст

венные работы, для чего городские парторганизации должны
оказать помощь колхозам района в быстрейшем 01<ончании убор
ки урожая и выполнения государственных поставок сельхозпро
дуктов.

В условиях Отечественной войны неизмер~вю возрастает зна
чение массово-политичесJ<ой работы.

Партийное собрание обязывает все

парторганизации

охва

тить большевистским влиянием трудящиеся массы, воспитывая
в них трудовой героизм, самопожертвование, бдительность, ор
ганизованность,

решительно

пресекать

всевоз ~южные

слухи

и

профашистскую болтовню, используя все формы массово-поли
тической работы.

Партийное собрание заявляет, что коммунисты Буйской парт
организации полны решимости организовать Победу и отдать
все силы, а если потребуется, и жизнь за дело партии Ленина.
за нашу прекрасную Родину, за наш народ.
Партийное собрание призывает всех ко:о.1мунистов удвоить и
утроить работу для дела обороны, для фронта, еще теснее спло
титься вокруг нашей партии.
Секретарь райкома ВКП ( б) Бог а ч ев
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ИЗ ПОСТАНОВJIЕНИЯ 6УНСКОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО ПАРТИИНОГО

ПАКО, ф.

18,

оп.

1,

д.

329,

.;1.1.

19, 20.

Подлинник.

СОБРАНИЯ О ЗАДАЧАХ ПАРТИRНОR ОРГАНИЗАЦИИ

29 сентября 1941 г,

".Партийное собрание считает необходимым сосредоточить

основное внимание Буйской парторганизации на разрешении

.№
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА СУДИСЛАDСКОИ МТС

«КАК МЫ ПЕРЕСТРОИЛИ РАБОТУ НА ВОЕННЫЯ ЛАД•

10

следующих практических задач:

1. На досрочном и качественном выполнении проиэводствен
~ых планов по пред~риятиям и железнодорожному узлу, на под
отовке предприятии и железнодорожного транспорта к зимнему

периоду.

2. По леспромхозу, промкомбинату, лесхозу и кустарно-про

октября

1941

г"

На призыв партии о перестройке всей работы на военный лад.
коллектив рабочих Судиславской МТС отвепы новым мощным
подъемом производительности труда.

В МТС есть много примеров, когда люди, желая оказать все
мерную помощь фронту, работают за двоих-троих, трудятся само

мысловым артелям в кратчайший срок обеспечить полное выпо n-

отверженно на колхозных полях. Патриотизм к Родине, сила са

З. Широ~о организовать сбор теплых вещей для РККА, при

моотверженного стахановского труда во имя победы над герман
ским фашизмом заставили нас работать еще больше и луч~;~е.

нение спецзаданий .

'

этом каждыи коммунист в этом деле должен быть примером н

должен возг~авить работу среди беспартийных масс .

4. Партииное собрание требует от всех коммунистов быть

примером в усвоении учебной программы всеобщего военного

обучения. Поручить всем секретарям парторганизаций оказать
90

Максимальное использование тракторов, сельскохозяиствен
н ых машин, применение комплексного метода работы, регулярно
проводимая техничеокая учеба и производственные совещания
дали возможность МТС перевыполнить все работы, определен н ые
производственно-фвнансовым планом.

91

Трактори стов, ушедших в Красную Армию, заменили 90 де 
вушек, обученных на К'раткосрочных курсах при МТС и вернув 
шихся с конторских работ.

Девушки-тракториспш

Малышева

Е. И., Абрамова

Е.

А. ,

В олкова Т. Ф., Зайцева Л. М. и много других прекрасно освоил и
управление трактором и выполняют сменные нормы.

Весенние ра,боты выполнены: весновспашка - 114°/0 ; культи·
вация - 3330/о, рядовой сев - 1300/о. Лучшие севцы тов. Ники 
тин Н. А., Соколов И. И ., и другие выполнили по 200 га на сеял1<у , засевая в смену по

20-30

га.

Подъем пара выполнен на 111°/0 , культивация пара-на
288°/о, озимый сев тракторными сеялками на 186°/0 -посеян о
2603 га. Вытереблено льна 1061 га или 117,80/о к плану. Вспаха

но зяби на
но

1660

5

октября

1900

га, что составляет

т. зерна.

135,1°/0 •

но». Взять, наприм ер, шкивок вентилятора, это дефицитная зап
часть у трактора ХТЗ. Раньше считалось, что поломанные «шкив:
ки» восстанавливать не стоит, их бросали в утиль, и в очередно и

заявке Автотракторсбыту предъявляли требование в их отпуске ,
1<оторый мало нас удовлетворял ими. Сейчас же эти шкивки на
ми реставрируются в широких размерах . В полевых у:ловиях они
показали хорошую работу. Так же мы поступаем сеичас и с де

ся тками других деталей."
Коллектив Судиславской МТС, обсудив вопрс,с осенне-зимне:

го ремонта, решил ремонт тракторов в условиях Отечественн•ои
войны провести в сжатые сроки и высоким качеством.

Директор Судиславской МТС Ни к ан о ро в
ГАЯО , ф. р-2225, оп. \, д. 126, лл. 3, 4, 5, 6, 7. Подлинник.

Намолоче

Годовой план тракторных работ на 1 октября 1941 г. МТС
вЬllПолнила на 106,3°/о, вспахано в мягкой пахоте 2212 га, что С{)
ставляет выработку 311 га на каждый 15-сильный трактор, при 
чем это сделано при меньшей затрате,

Передовые бригады: Антипинская - бригадир ком~унист
тов. Артамонова А. Г. - выполнила годовой план тракторных ра·
бот на 1250/о, выработав в среднем по 400 га на каждый колес
ный трактор, а трактористы Соколов И. И. и Смирнов М; вырабо

460

га.

тают сеичас на подъеме зяби.

Пять тракторных бригад, где бригадами руководят тов. Арта
монов А. Г., Забегин Н. М., Манцев У. А., Косарев Н. И. и Кузь
мин А. С., в их бригадах каждый колесный трактор выработал от
350 до 470 га в мягкой пахоте, на.много перевыполнив сезонную
норму выработки ...

Трактористы Шаховской тракторной бригады Смирнов Н. А.
и Мал.ы шев Е . И. на своем тракторе СХТЗ выработали 460 га
мягкои пахоты, в том числе зяби 110 га. В настоящее время их
трактор имеет хорошее состояние. Всего в МТС 12 тракторных

бригад из 17 перевыполнили годовое задание на бригаду, к кон
цу года не будет ни одной тракторной бригады, которая бы не

...

Военная обстановка приучила нас к бережному отношению к
запчастям, материалам и инструментам, к изысr<анию способ ов

удлинения сро ка службы отдельных деталей ...

В о :Уiногих случаях слово «Нельзя» заменилось словом «мож-

92

12
В марте этого года Народный комиссар

октября

1941

г.

:железнодорожного

транспорта отметил исключительную важность почина машини

ста: депо Новосибирск Томсжой дороги Николая Александровича
Лунина.

Судиславская тракторная бригада - бригадир коммунист
тов. Забегин Н. М.-выполнила годовой план на 120%. Все тра к
тора ег~ бригады имеют хорошее техническое состояние и раб о·

выполнила задания

59

чем в прошлом году.

.

тали

.№

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Г. ОСТАПЕНКО «ЛУНИНЦЬI»

..

Машинист Лунин взял на себя выполнение зна'Чительнои ча-

сти ремонта, ранее делавшегося силами комплексных бригад де

по. Своим почином Лунин поднял кривоносовско-1папавинские
методы работы на новую ступень и ~оказал, как долже!f отно

ситься настоящий патриот Советскои страны, любящим

свою

Родину, к сбережению государственного имущества, к паровозу.
основной двигательной силе на транспорте.

Сейчас, когда тысячи работников железнодорожного. транс

порта с оружием в руках отстаивают свободу и честь своеи Роди
ны, значение лунинских методов работы возросло особенно силь
но. Все больше и больше машинистов встает в ряды лунинцев.

К таким патриотам принадлежит маши~ист Виктор Влади

мирович Горошков. Он хорошо изучил свои паровоз, знает его

возможности и недостатки. Свои большие теоретические зна ни 1i
он ежедневно претворяет в жизнь.

За последнее время не было случа~, чтобы Виктор Г9р· ошкQв

об ратился с просьбой произвести каком-нибудь ча,стичныи ремонт
его паровоза. Весь ремонт он делает сам.

Крепление параллельных болтов, регулировка рессор перед•
них тележек, крепление обшивки котла и цилиндров и весь дру·
93

гой более сло~ный ремонт делается руками лунинца Горошкова.
. Тщател!>ныи уход за паровозом, самостоятельно, вовремя про

нзведенныи ремонт дает возможность Виктору Горошкову выпол

нять производственные задания до

300%.

.Равняются по нему и другие машинисты. Его сменщик Васи
лии Федоров тоже применяет лунинские методы работы. Он уже

выполн~ет сам мелкий ремонт паровоза, не прибегая к помощи
слесарен.

На днях Виктор Горошков, принимая смену от Федорова,

предложил заключить договор на предоктябрьское социалисти
ческое соревнование.

- Ну, что _ж, -:; сказал Федор,ов. - По.меряемся силами. В дни
Отечественнои воины работать лучше, производительней_ по
четно для каждого трудящегося.

Лунинцы взяли конкретное обязательство

встречу XXIV годовщины Великого Октября.

на достойную

Газ. «Северная пр авда», № 243, 12 октя·бря 1941 г.
.м

60

ИЗ ДОКЛАДНОИ ЗАПИСКИ ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ им. Оl(ТЯБРЬСl(ОА
РЕВОЛЮЦИИ тов. ФАДЕЕВА В. М. В ЯРОСЛАВСl(ИА ОБКОМ ВКП(б)
О ПЕРЕСТРОПКЕ РАБОТЫ ФАБРИКИ В УСЛОВИЯХ ВОИНЫ*
Не ран.ее

14 октября 1941 г.

лул ьняной 840 и кареточный 882, простынное полотно 840, жаJ\·
ка рдовые скатерти N'2 70 и 58, фильтросетка 926 и костюмно-пла
тел ьные ткани .

В настоящее время выпускается 6 сортов, как-то: лагерное
полотно 368, плащ-п алаТJ{ а 1875 и 391, равендук 409, холст 883
и ветеринарный бин т. Из вырабатываеi\!ой проду1щии на фабри
ке вновь освоены плащ -палатка, ветеринарный бинт и танковая
тесьма.

Работа фабр ики за
J{ азателях:

94,1 °!О

обще е

III

квартал выразилась в с:;~едующих по

выполнение

производственнои

программы

при производитм ьности рабочего 10~,2%.

Изменение количественного состава раоочих произошло сле

дующим образом : призвано в РККА 231 чел" на трудовой
фронт- 375 чел . За это время принято на фабрику 109 чел" ~
большинстве на работ у в ткацкую, на станки, и в механичес1ши
отдел".

v
".Рационаш1зация и изобретательство на фабрике за эти

3

м есяца были направ.11ены на изыскание заменителей недостаю·
щих остродефицитных ыатериалов, облегчение и механизацию
ручного труда. Так например, до механизации навивки бинта за
три смены составляло 60 тыс. метров и 20 чел" то при примене

нии мотовила стал и свертывать 50 тыс. метров 3 чел.
Большую работу провели в части более быстрого и без боль

ряде работ муж·сrюй труд женским и выдвинул и новые кадры

ших затрат размещени я эвакуированного оборудования Смолен
ского .льнокомбина та.
Представленный Текстильпроектом план размещения обору·
давания требовал больших затрат и времени, когда мы своими
сила.ми решили более проще, дешевле и лучше, с чем согласился
и Главк". Лучшие рационализаторы: мастер тов . Лемехов, кото
рый много да.11 рационализаторских предложений в деле освое
ния и выработки гон оч ной тесьмы и улучшения кач~ства продук
ции, тов. ГаврИЛ(')В - в части использования rорячеи воды и кон
денсата и тепловых потерь и сборы последнего от сушилок и

II.

ш.1ихтовок. Тов. Г.11азунов - нач. ОТК - замена ручного труда
механнчес1шм по развер тыванию ветеринарного бинта и т. д.

С момента объявления войны фабрике пришлось произвести

перезаправу на новые виды продукции, которые ранее не вьщу
скались, как-то: переход на выработку танковой тесьмы, ветери
нарного бинта, плащевых палаток и т. д.

С уходом рабочих в ряды РККА и на трудовой фронт прихо

д илось неоднократно менять режим работы, переводить рабочую
силу с одного оборудования на другое, с трех смен на две смены

с 8-ми часов на 11-часовой рабочий день, а также заменили н~
взамен ушедших.

Вырабатываемый ассортимент до войны соста вля.11 девять

VI

сортов, как-то: лагерн·ое полотно 361, рав ендук ** 109, холст по
~ Датируется по содержанию.

"'~ Льняные малоплотные полотна из грубой (оческовоИ) пряжи применяе

мые для пошивки мешков, в I<ачестве швейного приклада, а та кже Д.'!Я некото
р ых технических изделий.
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Технологич еская дис циплина построена на основе типовог о
пл ана ткачества . За это время никаких отступлений не было, н о

надо отмети1ъ, с уходом в РККА высококвалифицированных ра
бочих, как-то ш .rшхтоватов,

поммастеров,

качество

полуфабри-

95

ката неск<0лько ухудшилось, но сейчас же новые кадры освоили
свои новые профессии и стали выпускать вполне хорошую про·
дукцию

...

VII
Все ткацкое оборудование, кроме 60 станков, где вырабаты
вались костюмно-плательные ткани, которые законсервированы,

сударственного Комитета Обороны о всеобщем

военном

обу

чении».

По всем предприятиям, учрежд.ениям и колхозам проведены

доклады и беседы по разъяснению решения Государственного
Комитета Обороны.
26 сентября с. г. на бюро РК ВКП(б) специальным вопросом
был

заслушан доклад райвоенкома о ходе подготовки к всево

бучу ...

... Проверяя работу учебных пунктов, установлено, что в боль

находится в работе.

шинстве учебных пунктов учеба проходит организованно, явка

VIII

бойцов аккуратная и своевременная, дисциплина хорошая, жела

Количество соревнующихся по фабрике на 1 октября 1941 г.
составляет 682 чел., число стахановцев 294 чел., число ударников
254 чел., многостаночников 56 чел.

Работа со стахановцами производилась и производится через
собеседование с отдельными стахановцами, производственные

ние бойцов к изучению военного дела большое. Но крайне недо
статочная проверка и практическая помощь командирам на ме

сте со стороны работников райвоенкомата и РК ВКП ( б), особен
но дальним сельсоветам.

Зав. военным отделом Буйского РК ВКП ( б) И с а к о в.
ПАКО, ф.

совещания, где раскрываются причины, тормозящие перевыпол·

18, оп. 1, д. 343, лл. 45, 46, 47, 48. Копия.

нение плана.

Работа лучших стахановцев, их приемы ·в работе освещаются
в первичной печати, а также передают свой опыт отстающим пу
тем прикрепления стахановцев

...
Директор фабрики Ф аде ев

Главный инженер Арсеньев.
Г АКО, ф. р-1113, оп.

1,

д.

983,

лл.

64-67.

.№62

:Копия-.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ БЮРО
СЕМЕНОВСКОГО РАПКОМА ВКП(б) И ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
И ГУЖТРАНСПОРТА РАЙОНА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯ

17

1' 61
ВКП(б) В ЯРОСЛАВСКИЯ ОБКОМ ВКП(б) О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ

полкома

ПО ВОЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЯОНА

ВКП ( б)

октября

1941

г.

По выполнению решения Государственного Комитета Оборо
ны о всеобщем военном обучении по Буйскому району продела
на следующая работа:

По всем партийным и комсомольским организациям проведе·
ны партийные и комсомольские собрания с вопросом «Задачи
партийной и комсомольской организации в разрезе решения Го-

96

1941

~

В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП ('б) и ис·

ИЗ ДОКЛАДНОЯ ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ОТДЕЛА БУИСКОГО РАИКОМА

16

октября

ве

облсовета

депутатов

трудящихся,

бюро

райкома

и испол-кома райсовета постановляют:

1. Мобилизовать на строительные работы людей :в количест
4000 чел. и 90 лошадей.
2. Командировать уполномоченных в сельские Советы для

проведения массово-политической работы и оказания практиче

ской помощи сельским · Советам в организации проведения моби
лизации и отправки к месту работ мобилизованных.

3. Обязать председателей сельских Советов и уполномочен
ных райкома ВКП (б) и испол1юма разъяснить ыобилиэованным,
7 Заказ 3518

97

что всякое уклонение от мобилизации влечет предание суду п о
законам военного времени.

Кардовщица П. Д. Виноградова, обслуживающая одновре
~ 1енно

Секретарь Семеновского райкоыа ВКП (б) В. Хрен к о в

Председатель исполкома райсовета В . Барыше в
ПА!\О, ф .

202,

оп .

1,

д.

329,

л.

80.

Подлинник.

No 63

29

чиками.

октября

Газ. «Северная правда » ,

1941

г.

Сообщается, что в соответствии с постановлением Государст 
венного Комитета Обороны от 22 октября 1941 г. в интересах со
средоточения всей гражданской и военной власти и установл е 
ния строжайшего порядка в г. Костроме 11 прилегающих к неы у
районах создан Комитет Обороны г. Костромы в следующем со

ставе: тов. Новожилов Б. А.

-

секретарь горкома ВКП (б) (пред

.№

Рудн11цк111"1

Н.

Н.

- коыендант г. Ко

стромы.

Га з . « Северная правда », №

No

257, 29

октября

t94l

г.
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«ИСКРА ОКТЯБРЯ»

ходе

предоктябрьс~юго

социалистического

1941

г.

соревнования

стахановцы приготозительного отдела фабрики «Искра Октябр,я »
показывают образцы уп.rютненного труда, реализуют взятые ооя
зательства.

Банкаброшницы Е. А. Куликова и М . В. Удалова, работаю
щие каждая на двух банкаброшах, выполняют производственны е

задания на

110-1200/0.

8

БУНСКИН РАПКОМ ВКП(б) О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА СТАНЦИИ
в УСЛОВИЯХ воnны

98

Октябрь

1941

г.•

Коллектив ст. Буй много сделал для того, чтобы быстро до

ставить все необходимое нашей

доблестной

Кра· сной

Армии,

улучшить по· казатели своей работы.
Надо отдать справедливость, что значительных успехов кол
лектив ст. Буй добился по выполнению государственного плана
погрузки и выгрузки. Этих показателей он добился благодаря ор

Ниже сообщаю производственные по1<азатели станции за пе
р1юд апрель - сентябрь 1941 г. см. табл. на стр. 100.
Надо сказать, что коммунисты заню1ают ведущую роль на
производстве: составитель, коммунист тов. И . .Я. Заборников на
своем учас'ГКе работы показывает высокий класс производствен
ной работы. Всегда и всюду впереди мае. с. На формировании
каждого поезда э1<0номит от 10 до 50 минут. 26 сентября, рабо
тая день, обеспечил выполнение взятых обязательств на одно
дежурство. Например, поезд № 561 сформирован на 28 минут
раньше диспетчерского наряда.

На 10-150/о систем атически перекрыва

ет установленную норм у выработки
скова.

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

ст. БУИ СЕВЕРНОИ ЖЕЛЕЗНОИ ДОРОГИ тов. КОТЮНИНА

журство и развертывания стахановского д вижения.

УПЛОТНЕННОЙ РАБОТЫ СТАХАНОВЦЕВ ФАБРИКИ
октября

г.

1941

ганизации сменного социалистического соревнования на одно де

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕ ВЕРНАЯ ПРАВДА» О МЕТОДАХ

31

октября

No 259, 31

65

ИЗ ДОКЛАДНОП ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ

седатель), тов. Вин оградов А. П. -лредседатель исполкоыа гор
совета депутатов трудящихся, тов. Лебедев М. М. - начальник

В

и

115-120

Среди работниц на раскладке лучшей производительности
труда достигли А. Г. Белокурова и А. Д. Косогорова, выполнив
шие производственное задание за половину оr<тября на 119,2°/0 •
Свыше, чем на 10°/о перевыполняют нормы выработ.ки также Ти
хомирова и 3. Петрова.

КОСТРОМСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

тов .

кард, выполняет на каждой из них нормы на

Стахановской работой, максимальным уплотнением труда пе
редовые работницы отдела готовят достойную встречу годовщине
Октября, укрепляют наш · тыл в борьбе с фашнстскими захват

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» О СОЗДАНИИ

гор·отдела НКВД.

5

бо льше процентов.

и

банкаброшница Н. Ба 

*

Датир уется 110 со.:~.ерж а ю1ю.

99

Коммунисты тов : Веселов, Панов и др. обязались отремонтиро.

Выполнение

На11 мен о в ан ие

сент яб р и

Зада-

измерител ей

нне

а прель

май

июнь

и ю ль

август

1

вать по

2-3

дека-12 деда

пары валенок. Грузчики начинают своими силами

ре монтировать грузовой дв-ор.;,

Секретар ь парторганизации станции Бу й К от юн ин

к ада

ПАКО , ф.
Погрузка

-

Выгру з ка

-

786/ 926
29,4

Простой
месячный

Бе з переработки

С перер аботкой

13 ,5
1, 8
8,5

П р и меч а н и е:
а

895

174 [
1781

-

-

2,5
14 ,9

В графе

17,5
2,4
12,9

15,7
2,4
14, 8

• п0гру зк а"

-

-

588

474

-

-

-

-

23
2,5
23, 1

29 ,6
2,5
23 ,8

27, 1 25 ,7
2 ,5
3,4
19 ,3 18 ,7

числнт елем показано

задан не,

зна мена т еле м-выполнение.

Такими большевистскими темпами работает и член ВКП(б )
составитель тов. А. Н. Чистяков. Он в каждое дежурство эконо

мит времени до

2,5

часа и главное свой опыт

переда ет

св оим

.

подчиненным сцепщикам".

Сигналист тов. Золотцева обеспечивает без бра-ка работу в
парке формирования составов.

Рост стахановского движения за последние

3

месяца:

.№

18,

оп .

1,

д.

331,

лл.

47, 48.

Копня .
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ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ

ПРАВДА» О РАЗ.ВЕРТЫВАНИИ

ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
НА ЗАВОДЕ им. КРАСИНА

1

ноября

1941

г.

Ш ироко разв е рнулось предоктябрьское социалистическое со
ревнование на за воде, где директором тов. Костенин. Рабочие;
слуЖ:ащИе и специалисты обязались встретить XXIV годовщину
Великого Октября новыми производств енными победа м и, вы
полнением заказов фрGнта.

Коллектив уверенно идет к выполнению своих обязательств.
Все цехи работают равномерно и по графику. Лучшие рабочие
преддриятия показывают образцы самоотверженного труда. Каж
дый старается дать как можно больше продукции, быстро выпол
нять заказы фронта.
·
·
~тахановец Лебедев, включившись в пре:доктябрьско е сорев
нование, обязадся выпускать только высококачественнуiо про•

дукцию и . переВ!:>ЩОЛНЯТЬ нормы. Свое обязательство тов. Лебе~
дев выполняет. Брака в его работе нет, а нормы он iiерекрьiвает
на 80-900/о. Стахан()вец Горлов также дает продукцию отлично-

.. .

го кач ес тва и ежедневно выполняет по две нормы.

Стахановц ы

72

76

83

Ударни KII

64

66

73

Высокую производительность труда показывают стахановцы~
слесари тоiз. Куколевский, Андрианов, Шушаричев и другие.
Почти каждую смену они выпускают проду1щии 180-1200/0 к
норме .

Газ. «Северная правда », №
Се й час 1<о ымунистов-стаханов цев

- 18

и ударников

- 12.

.N'2 67

" .Многие ра,ботники станции активно отнеслись к реализации

обращения коллектива железtiодорожников узла. Вот стрелочни
ки 6 поста тов . Скалина, Артамонова, Галанин и др. свою будку
приготовили к зи м е

-

ловек, которые будут получать поношенные валенки, будут ре
монтировать своими силами, на чем сэкономится до 800 руб.

100

ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО РАИКОМА ВКП(б)
В ГОРЬКОВСКИЙ ОБКОМ ВКП(б) О ПАТРИОТИЧЕСКОМ

необходимые места законопатили, инстру

мент привели в и r;:правность, сменили негодные болты на стрел
ках. Та.кими методами готовятся к зиме и стрелочники тов. Лав
ров, Пухова, Иванова и др.
Составительские бригады и стрелочники в количестве 57 че

260, 1 ноября 194i г.

ПОДЪЕМЕ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ

PAJIOHA

б ноября

1941

г.

М ора льно-политическое настроение среди трудящихся Коло·
гривского района в период, когда весь советский

народ

ведет

Великую Отечественную войну с ненавистным врагом всего чело
вечества

-

немецким фашизмом, в целом хорошее .

101

Рабочие, колхозники, советская интеллигенция горят желани
ем как можно быстрее разгромить врага, и своими практическими

делами помогают нашей доблестной Красной Армии громить фа 
шистские полчища на полях сражения.

Например, за период военных действий городское население-
рабочие, служащие, домохозяйки и учащиеся помогали колхоз
никам убирать урожай с колхозных полей, приняли участие в
этом важном деле 1100 чел.
За этот же период трудящиеся города устро!iли 4 воскрес,!1и
ка, один в молевом сплаве* и 3- на построике у~коколеики
ж. д" участвовало 270 чел.; заработанные деньги в сумме около

руб. передали в фонд обороны страны. Большую любовь и
заботу проявляют трудящиеся района к защитникам Родины бойцам Красной Армии и Флота, доказатель· ством этого служит
массовое участие населения горо~да и колхозов в сборе теплых
вещей для Красной Армии.
Из 11200 чел. взрослого населения района приняло участие в
1
сборе теплых вещей 10062 ~·
•

2600

В колхозе К1IяжереЧенского сельсовета каждыи
кг шерсти,

100

овчин,

4

пары валенок,

4

полушубка и др. ве

щи. Колхозник колхоза им. Кирова, Починовского сельсовета
Соколов Н. А. заявил: «Три сына моих защищают нашу землю.
Мой наказ им дан один - бейтесь, дорогие, до последней капли
крови, а мы вам ничего не пожалеем для победы. Для Красной
Армии моя семья сдала 1 кг шерсти, варежки, овчину, пару бе
лья, три метра полотна, 20 руб" конечно, это скромный подарок.
Но если потребуется, для разгрома врага мы отдадим все, толь

ко бы уничтожить гитлеровских разбойников».
Трудящиеся района в дни Великой Отечественной войны по
казывают

высокую

производительность труда

на

производстве;

на1пример, колхозницы колхоза им. Ворошилова Яковлевского
сельского Совета при обработке льна на машине Сергеева выпол
няют норму на 1950/о, т. е. вместо 2 ц. по норме, они натрепыва·
ют по 3,8 Ц.
В колхозе «Новый путь» Жуwовского сельсовета при обработ

ке льна вручную колхозница Рыжова Н. И. вместо
наминала по

20

кг, по

13

8

кг по норме

кг наминают колхозницы того же кол

хоза Рыжова В. Г . и Крутикова А. И.

-

внес

102

обороны

страны

5

ц

хлеба,

кг

18

тов. Например, колхоз им. Сталина Герасимовсwого сельсовета
решил сдать сверх плана государству ржи

- 40

ц, мяса

- 350

кг.

Колхоз им. Ленина того же сельсовета решил сдать государству
сверх плана ржи 15 ц, овса -10 ц, мяса-350 кг. Все это пока
зывает непоколебимую решимость трудящихся района помогать

Красной Армии и Флоту бить врага до полног·О его разгрома ...
Секретарь Кологривского райкома ВКП ( б)
ПАКО, ф.

112,

оп.

.№

1,

д.

358,

лл.

И. К и селе в

26,26

(об). Подлинник .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОСТРОМСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБОРОНЕ ГОРОДА

13

1.

Разработанные

начальником

гарнизона

коября

1941

мероприятия

г.

по

обороне города утвердить. Вопрос о мероприятиях по обороне
города на правом берегу Волги решить дополнительно совмест
но с командиром Коммунистической дивизии*.

2.

Считать необходимым в ближайшие два-три дня, в соответ

ствии с намеченными мероприятиями в приказе, провести бое·
вые тревоги в частях гарнизона.

3.

Поручить тов. Виноградову совместно с начальником гар

низона решить вопрос о теплом гараже для оперативных машин

боевых групп.

4.

Обязать директора завода «Смычка» тов. Щедрова из не

кондиционной болванки сделать

5.

500

пар лыж.

Вопрос о мероприятиях по противовоздушной обороне об

судить на очередном заседании комитета обороны.

Председатель Костромс1юго городокого комитета обороны

таких примеров очень

Рабочие и служащие района ежемесячно отчисляют одноднев
ный заработок в фонд обороны страны, а колхозы вносят сель
хозпродуктами. Например, колхоз им. Кирова, Починовского
Один из способов лесосплава.

фонд

сверхплановую сдачу государству сельскохозяйственных продук

много.

*

в

масла и тел •ку. Колхоз «Красная горка» Суховерховского сельсо
вета сдал в фонд обороны страны 200 кг мяса, по 300 л. молока,
300 яиц, 12 кг шерсти. В фонд обороны поступило по району
50029 руб. Кроме фонда обороны страны, колхозы проводят

гражданин

явился участником сбора теплых вещей. По сельсовету собрано

190

сельсовета

н овож илов.
ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 492, л. 12. Подлннник.

*

В октябре

1941 г. по поручению Государственного Комитет а Обороны

Ярославский обком ВКП(б) сформировал из коммунистов, комсомольцев и н и 
родных ополченцев области Ярославскую Коммунистич ескую див11 з 11ю.
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ИЗ ДОКЛАДНОИ ЗАПИСКИ ИНСТРУКТОРА ГОРКОМА ВКП(б)
В ОРГОТДЕЛ ГОРКОМА ПАРТИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИИНОА,
ПОЛИТИКО-МАССОВОИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЕ

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ФАБРИКИ «РЕМЕННАЯ ТЕСЬМА»
ноября

1941

г.

Перед партийной органиаациеИ встала сер1:>езная и ответс~

вен~~·ая задача подчинить всю работу интересам фрон~. Партии

ная организация вместе с рукщюдством фабрики мо илнзовала
весь колл·ектив рабочих на борь.бу за выполне.ние производствен
ного плана экономию сырья, топлива, материалов, на укрепле

ние трудов~й дисциплины, развертывание многостаночничества,

совмещение профессий, обучение новым профессиям, повышение
бдительности военизация всех рабо1чих и т. д.
в дни воЙны партийная организация придает исключительно

большое внимание производственному плану. Среди рабочих ши

роко развернулось социалистическое соревнование, стаханофвс;ноте
движение, совмещение профессий, замена ушедших вна
р
:
пост пили новые рационализаторские предложения. се этн ме

ропlиятия способствовали выполнению производственного плана_
за

111 квартал 1941 г . фабрика · выполнила маи:

а) Валовой выпуск в неизменных ценах сост~вл~е~ t~:~~
б) Выпуск в 11атуре

·

·

·

·

· · · ·

в) Выпуск в отпускных ценах составляет

109 1%
•

. · · ·

г) Сортность выпущенной пр0Ау1щни характери зуе тся следующими показателями:

ценах в рублях при плане 111квартала171 руб, достигла
или 112,9% к плану;

С о р тн ость
пла ; 1

\фактич.

фактически 51,3 или 104,7%;
ж) простой за квартал при плане 8,78% выразился в фак
те 7,970/о;
з) процент угара* снижен против плана на 0,73°/ 0 , в ткачест
ве и в крутке на 0,52%;
и) экономия сырья за 111 квартал составляет 6548 кг.
Данных результатов фабрика добилась при численности про 
изводственного персонала 94,6°/ 0 к плану.

."Фабрика за октябрь месяц имеет прибыль 649 тыс. рублей.
Взамен ушедших на фронт встали на мужские профессии жен
щины и работает сейчас 23 чел., что составляет 143,7°/0 по отно
шению к количеству мужчин, занятых на ведущих профессиях.
Неплохо освоила мужскую профессию и работает кандидат пар
тии тов. Кочетова.
Кроме этого, прошло совмещение профессий, так например,
помощнцки ма.стера красильного

Активное участие в рационализации и изобретательстве при
нимают коммунисты: инженер тов. Семенов за период войны по
дал два рационализаторских предложения, Мальцев - одно.
Результаты работы фабрики говорят за то, что партийная ор
занималась производственными

l с о рт
11
"
1I1 •
I-lecopтов а я

89.6
7 .4
2.0
1.0

0 .91

89.6 93.86
8.2 5.07

2.2

1.07

вопросами.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
За период военного времени партбюро провело 8 партийных
собраний. Партийные собрания проходили на высоком идейно
политическом уровне

98.13
0.84
0.12

одновременно работают

укладке тесьмы. Чистильщица тесьмы выполняет работу убор
щицы. Большую помощь в выполнении производственного плана
дали рационализатор. ские предложения. За период войны было
подано 5 п.редложений, из них проведены в жизнь два наиболее
эффективных предложения".

Готовая

\фактнq.

цеха

красильЩиками, уборщики этого же цеха работают по сшивке и

11ро.11укция

план

руб.

48,98

ганизация

Ткачество

193

е) производительность станка в погонных метрах при плане

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

25

За этот же период времени фабрика выпустила продукции
больше плана на 434,7 тыс. руб . ;
д) производительность рабочего за один день в неизменных

...

Партбюро правильно и своевременно ориентируется в настоя
щей обстановке и в первую очередь разрешает те вопросы, к·ото

рые

требуют

немедленного

рассмотрения. Так,

например,

в

*

Отходы (потери), получаемые при переработке волокнистых текстиль
ных материалов: при их очистке, заправке машин, обрывах продукта и т. д.

105

104

ноябре месяце фабрика очутилась в тяжелых условиях . Стоял во

прос: или остановить работу фабрики или наити выход из создав

шегося положения, и здесь в этом парторганизация заняла веду

щую роль. Заместитель секретаря партбюро тов. Шульгина вме_~

сте с руководством фабрики нашли основную причину шrохои
работы, посоветовались с коммунистами, решили немедленно со
брать внеочередное партийное собрание, обсудить с9здавшееся

положение и наметить ряд конкретных задач. Партииное собра

них 15 чел. коммунистов, сдано вещей 131 штука. Кроме того, на
общем собрании рабочих вынесли решение отчислить одноднев
ный заработок для приобретения теплых вещей для Красной
Армии. Было собрано средств и закуплены подарки и гостинцы
для раненых бойцов на сумму 1238 руб;
В настоящее время проходит сбор средств на бронепоезд.
Партийная организация вместе с руководством фабрики мно
го сде.11ала для усиления охраны предприятия".

ние прошло с особой активностью. После доклада инженера
тов. Семенова было много задано вопросов. Прения носили де

Инструктор ГК ВКП (б) В а с иль ев а

ловой характер. Такое деловое обсуждение этого вопроса сразу

ПАКО, ф.

же изменило положение работы фабрики".

В большинстве своем коммунисты, работающие у станков,
возглавляющие тот или иной участок, своим личным примером
показывают, как нужно работать, они отдают все свои з~ан~я,

оп.

l,

д.

1179,

лл.

160-164.

Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОСТРОМСКОГО

силы на обеспечение выполнения задач, поставленных воинои.
Примером того, как коммунисты занимают авангардную роль

в производстве, говорят следующие факты. Из

2,

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА

ОБОРОНЫ О РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ НЕКОТОРЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ И УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА

13 коммунистов,

имеющих производственный план, выполняют все. Особенно хо

26

ноября

1941

г.

рошо справляется со своими обязанностями член партии, началь
ник цеха тов. Мальцев".
Не с плох- ой стороны показали себя коммунисты

!1

в период
партийной мобилизации. Добровольцами ушли в деиствующую

Красную Армию рабочие тов. Цибин, Лебедев, Кудрявцев, Са

харов. Пошли добровольцами в Коммунистическую дивизию три
члена партии и два беспартийных . Партийная организация в на

стоящее время окружила вниманием и заботой семьи ушедших
товарищей на фронт.

По инициативе тов. Шульгиной была проделана большая ра-

бота по пошивке нового и чинке старого белья для Красной Ар
мии. Кроме того, для подшефного госпиталя также производили

пошивку. Активное участие в пошив,ке приняли тов. Шульгина""
тов. Зиновьева и другие.

·

В.сего было сшито для Красной Армии кальсон

башек парка

50 штук,
1000 штук.

мешочков

1000

200 штук, ру

штук, торбочек для конного

По инициативе партийной ор•ганизации было постановлено
отчисление в фонд обороны однодневного зарабо'I'ка до конца

войны. На 15 ноября было перечисJiено 24422 руб. Сдано облига
ций на сумму 3440 руб. У'Частвовало в воокресниках 560 чел"
ими было заработано 2999 руб. 05 коп. и перечислено в фонд

1.

В целях своевременного и быстрого решения вопро·сов, свя

занных с удовлетворением нужд военного времени, считать необ
ходимым оставлять в выходные дни для работы группы работни
ков

в следующих предприятиях:

Хлебокомбинат
Трест столовых
Госбанк
Горторг
Военторг
Автотранс
Электростанция
Гор водопровод
ТЭЦ
Горотдел связи
Железнодорожная · станция.
2. Предложить руководителям указанных выше предприятий
обеспечить выделение людей для выполнения работы в выходные
дни.

3.

О намеченных мероприятиях доложить Комитету к

обороны. На проводимых воскресниках коммунисты показывали

образцы работы.

Сдали теплые вещи для Красной Армии

106

88 чел. рабочих, из

1

де

кабря с. г.
Председатель Костро, мского городского комитета обороны

Новожилов
ЦПА ИМЛ. ф .

17,

оп.

8,

д.

492,

л.

17.

Подлинник.
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ИНФОР~АЦИЯ СЕКРЕТАРЯ УЗЛОВОГО ПАРТКОМА
СТАНЦИИ ШАРЬЯ П. ШУЛЯТНИКОВА В ШАРЬJiНСКИИ
РАИКОМ ВКП(б) О ПОЛИТИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПОДЪЕМЕ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ШАРЬИFIСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА

29

ноября

1941

г.

По получении текста речи rов. Сталина на торжественном за
с едании в Москве 6 ноября и выступления на параде 7 ноября, в
ц е хах, сменах и бригадах хозяйственных единиц узла силами
партактива и агитаторов были организованы читки, беседы и со

брания."
14 ноября было проведено собрание партактива узла. Присут
ствовало 48 чел. 17-18 и 19 ноября на узле проведены открытые
партийные собрания с этим же вопросом .

На 11артийных собраниях присутствовало членов и кандида
тов ВКП(б) -104 чел" членов ВЛКСМ-39 Чел., беспартий
ных-

22

чел. В прениях выступило

33

чел.; собрания прошли с

больi.uой политической активностью.
Выступившие товарищи брали новые социалистические обя
зател.ьства вырабатЬJ1вать за. :смену 2-3 нормы, что подтвержда
ется их практической работой.
Механический цех, депо паровозное, _ (масrер
цеха член
ВКП(б) тов. Лапшин) добился того, что все рабочие менее двух
норм не вырабатывают. За 20 дней ноября цех имеет среднюю

производительность труда 2800/о.
Комплексная бригада по ремонту паровозов (бригадир член
ВКП (б) тов. Чижов среднюю производительность труда в нояб

ре имеет 250°/ 0 • Это достигнуто на основе агитационно-1Политиче
ской работы, проводимой повседневно бригадиром тов. Чижовым.
Ряд членов и кандидатов ВКП ( б) занимают на произвО'дстве
авангардную роль и выполняют по 2-3-4 нормы. Напрямер, t<ан
дидат ВКП ( б) тов. Ронжин выполняет норму вьiработки - на
340(}/0 , тов . Малышев - на 450%, тов Замураев ~нз, 440%.
Также показывают исJ<лючительные образцы в работе бес
ri'артийные товарищи, работающие в вагонном депо. Кровельщик

Зайцев дает производительность труда до 759%, слесарь Измай
лов - до 7360/о , электросварщик Гусев - до 618% и ряд других
товарищей.
На основе политического подъема социалистического соревно
вания

ежедневно

повышается

производительность

труда

среди

рабочих других це х ов и предприятий узла, охватывая все про
фессии железнодорожного транспорта.

.
Ш8

Машинисты депо Ш а рья тов . ~Ромоданов, Зеленцов, Власов,

Первая 1<ом сомольско-молодежная бригада паровозного депо ст. Шарья,
бриг а д и р Г. Я. Субботин

Евсти~неев и другие не жалеют ни сил, ни энергии для своевре

меннои доставки всего необходимого фронту.

Секретарь узлового парткома станции Шарья П. Ш ул я т ни I< 0 в
ПАКО, ф. 147, оп. 1, д. 711, лл. 121-123. Подлинник.
No 72

ИЗ ПОСТАt!ОВЛЕНИЯ РАJЮННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
ЧУХЛОМСКОИ ПАРТИИНОй ОРГАНИЗАЦИИ о ЗАДАЧАХ

.

РАЯОННОИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

30 ноября 1941 г.
Районное партсобрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать директора леопромхоза тов. Павлова рай~пром
комбинат - тов. Смирнова обеспечить в орок выпол~ение госу

дарственных заданий по выпус1<у оборонных заказов, добиваться
пеrевыполнения их, давая для фронта все больше и больше воен
нои продукции, не покладая рук бороться за каждую единицу

109

продукции сверх плана.

Поставить важнейшей

задачей

перед

леспромхозом немедленно развернуть подготовку к массовым ле

н ыми парторганизациями важнейшую задачу-улучшения внут
рипартийной и массово-политической работы".

созаготовкам, особое внимание обратить на заготовку спеддреве

Секретарь РК ВКЛ(б) Липатов

сины.

ПАКО, ф.

Обязать секретарей партийных организаций тов. Солового
и Короткова оказывать всяческую помощь директору леспром

2.

хоза и управляющему райпромкомбинатом в использовании всех

.№

возможностей по увеличению выпуска продукции и в быстрей
шем

освоении

водства,

новых

поощряя

видов

ее,

инициативу

опираясь

на

передовиков,

передовиков

произ 

активизируя

рацио 

нализаторскую и изобретательскую деятельность.
3. Предложить секретарям сельских парторганизаций и ком 
мунистам-одиночкам, проживающим на селе, обеопечить быст
рейшее завершение всех сельскохозяйственных работ в колхо
зах, окончание обмолота и скорейшее выполнение каждым кол
хозом поставок государству хлеба, мяса, молока, картофеля,
льнотресты и других продуктов сельского хозяйства. Дальней
шее промедление в выполнении этих работ недопустимо. Одно
временно с этим предложить сельским парторганизациям прово

дить настойчивую и тщательную подготовку к весеннему севу ,
имея в виду большие трудности в проведении предстоящего ве
сеннего сева.

Обязать зав. райзо тов. Авдеева, управляющего конторой
Заготлен тов. Виноградова в целях быстрейшего снабжения про
мышленности сырьем

ходимые меры для

полного

5.

создать

теплую

и

колхозных

живот

зимовку для

скота.

Предложить директорам МТС и секретарям этих партор 

ганизаций обеспечить своевременный и качественный ремонт
тракторов, прицепов и всех уборочных машин. Вместе с этим
особое внимание обратить на подготовку механизаторских кад
ров из лучших женщин

и

колхозниц.

Важнейшей задачей всей районной партийной организации
партсобрание считает строительство оборонительных укреплений

6.

на территории области и требует от каждой первичной парторга
низации мобилизации всех сил и средств на быстрейшее выпол

нение этой задачи. Районное партийное собрание считает обяза
тельным для каждого коммуниста и

коммунистки пройти курс

всеобщего военного обучения .
7. Районное партийное собрание ставит перед всеми первич-

110

ИЗ ДОКЛАДНОИ ЗАПИСКИ НЕИСКОГО РАПКОМА ВКП(б)
В .ЯРОСЛАВСКИИ ОБКОМ ВКП(б) О РАБОТЕ ТРУДЯЩИХСЯ

РАПОНА В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОИНЫ

11

декабря

1941

г.

Возрос политический и производственный подъем среди тру
дящихся. Лесозавод «Большевик» на 5 декабря выполнил годо
вую производственную · программу на

1850/о. Из

общего

числа

чел . , работающих на заводе, 29 чел. перевыполняют нормы
выработки от 110 до 2000/о.
Артель инвалидов « Труд» годовую производственную про
грамму выполнила на 20 ноября на 104,20/о. Швейная артель
«Трудовию> на 20 ноября годовую производственную программу
выполнила на 107,8°/0 •
Рабочие Нейского леспромхоза, выполняющие специальное

52

задание по производству саней:

Куприянов В. И.

-

выполняет

ства танков, противотанковых ружей, орудий, самолетов и дру

укомплектования

сытую

73

колхозов принять все необ

колхозах первичную

новодческих ферм, обеспечить подъем продуктивности животно
водства,

!, д. 230, л. 22. Подлинник.

парторганизаций, коммуни

всех

переработку льнотресты на волокно.

4. Обязать секретарей сельских
- председателей сельсоветов и

оп.

3400/о нормы, Замыслов И . И. и Бутузов - 3000/о, Полин А. В. 2950/о, Трещал ин - 2930/о.
На призыв партии об увеличении в несколько раз производ

организовать во

стов

30,

гого вооружения ра,бочие, колхозники и служащие ответили
практическими делами. €>О-летний колхозник Молев в колхозе
« Ушениха» внес сразу на собрании 100 рублей деньгами, колхоз
ник Лебедев тут же внес 100 рублей. Таких примеров очень
много.

На постройку самолета «Ярославский пионер» трудящиеся
района
внесли
18.167 руб" на постройку бронепоезда 42.706 руб.
23 ноября на комсомольском молодежном воскреснике при
няли участие 2635 чел., за•работано 8186 руб. Колхозники выра
ботали на воскреснике 1537 трудодней, весь заработок отчислен
на постройку танков. Кроме того, в фонд обороны Родины от
трудящихся района поступило:
1. Деньгами 143.921 руб.

2.
3.

Об.тшгаций на сумму 297.000 руб.
Колхозники сдали: молока 11 ц, зерна

1790

кг, мяса

504

кг,

111

шерсти

386 кг. Собрано и сдано металлолома: черного 209 т,
3400 кг. Колючей проволоки сдано 2100 кг.

.№

цветного

Многие колхозы района досрочно вып олнили государственны е
обязательства.
1. Из 54 колхозов района 40 выполнили план мясо поставок.

В

2.

20

КОСТРОМСКОИ ТЭЦ ДЛЯ КРАСНОИ АРМИИ

16 декабря 1941 г.

колхозах колхозники полностью выполнили свои обя-

Для нужд Красной Армии и оборонных работ на ТЭЦ изго-

зательства по мясопоставкам.

По зерну выполнили госпоставки 43 колхоза.
По молокопоставкам полностью рассчитались
По шерсти рассчитались 11 колхозов.

3.
4.
5.

товлялись:

12

1.
2.
3.
4.

I<олхозов .

Неплохие показатели ряд колхозов имеет на производств ен

В Погощенском сельсовете колхоз «Новая жизнь» в прош
лые годы был отстающим в районе . В текущем году тшлхозники

лот, рассчитался с государством по всем видам, засыпал все пол 

ностью семенные, страховые и переходящие фонды. Сверх плана
сдал: клевера-семян 5,4 ц, 5 ц льноволокна и 14 ц льнотресты .
Колхозницы тов. Гусева А. Г" Демидова Е. Д., Боголепова на
трепке льна вручную вместо 7 кг выполняли по 13-14 кг в день.
В Коткишевском сельсовете из 8 колхозов - 6 закончили об
вывезено

колхозы

200

приступили

к вывозке льнотресты

ц. В колхозах этого сеJ1ьсовета насушено

на

3

Находится на складе ТЭЦ:
1. Лопат
·

завод,

ц карто

феля .

5.
6.
7.
8.

2. Скоб
3. Котелков

•

В районе проводится большая работа по сбору теплых вещеи
для Красной Армии. С начала кампании по 10 декабря собрано
и изготовлено: валеных сапог 382 пары, полушубков 284, мехо
вых рукавиц 331 пара, варежек и перчаток 586 пар, одеял 34,
носков теплых 302 пары, портянок теплых 40 пар, портянок лет
них 365 пар, свитров 69, белья теплого 56 пар, белья нательног о
68 пар, фуфаек и пиджаков 173, шапок-ушанок 473, овчин невы
деланных 1748, шерсти 696 кг, брюк ватных 188 пар, жилетов ме
ховых 30, полотенец 794, наволочек верхних 310, наволочек ниж
них 102, простыней 301, башлыков и шлемов 72, овчин выделан
ных 258, шинелей 2, гимнастерок 7.

В настоящее время производится изготовление инструментd

ыечено производство ежей.

Директор ТЭЦ 3 ах ар о в
ГАКО, ф. р-1539, оп. 1, д. 677, л . 3. Отп уск.
.№ 75
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА АНТРОПОВСКОГО РАИКОМА ВКП(б)
В ЯРОСЛАВСКИИ ОБКОМ ВКП(б) О СОБРАНИЯХ И МИТИНГАХ
ТРУДЯЩИХСЯ в с~язи с РАЗГРОМОМ ФАШИСТСКИХ во иск

.

Работа по сбору теплых вещей с населения и выделка овчин

под москвои

22 декабря 1941 г.

· Секретарь Нейского райкома ВКП (б) Род ион о в с кий
23, оп. 1, д. 270, лл. 15, 15 (об), 16. Подлинник .

704 »
2055 »
79 »

для полевых сооружений, а именно-лопат, ломов, скоб и на

и v.зготовлен11е валеш?к• варежек и перчаток продолжаетсff.

ПАК:О, ф.

Хлебные формы.

Кружки питьевые.
Рукавицы теплые.

Красной Армии и строительству:
1. Котелков красноармейских 1232 шт.
2. Лопат
1280 шт.
3. Ломов
680 »
4. Скоб
2755 »
5. Хлебных форм
43@ »
6. Кружек питьевых
170 »
7. Рукавиц теплых
100 »
8. Фуфаек ватных
11 »

работали по-военному и колхоз вышел в число передовых . Кол
хоз закончил все сельскохозяйственные работы. Закончил обмо

все

Котелки арыейские.

Лопаты.
Лома

Ск:обы.
Фуфайки стеганые, ватные.
По состоянию на 16 декабря 1941 года изготовлено и сдано

ной работе.

молот,

74

СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ И ИНСТРУМЕНТЕ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ

За истекшую пятидневку состоялись собрания и митинги о

разгроме немецких фашистов под Москвой. Всего собраний и ми

тингов было 91. Присутствовало 2308 чел. Бесед и читок было 35
с присутствием 391 чел.
Трудящиеся с большой радостью встретили сообщение 0 раз

громе фашистов под Москвой.

112

8

Заказ 3815

1131

\

Престарелый колхозник За~nатрин Василий Иванович (кол
хоз им. Калинина . Шигоринского сельсовета) заявил: «Наш со
ветский народ

-

самый храбрый и самый выносливый в мире

нар од. Мы никогда не сомневались, что фашисты будут разбиты.
И вот они получили первый урок. Мы верим в полный разгром
фашистов. Наша Красная Армия уничтожит вс ех захватчиков, в
этом ей поможет весь советский народ. А се йч.ас мы соберем но
вогодние подарки для бойцов и командиров и отошлем в дейст
вующую Армию» .
Колхозница Александра Михайловна Рогова (колхоз им. Ле
нина) заявила: «Я посылаю посылку от себя, кроме той посыл
JШ, ч.то собирается в бригаде колхоза, лишь бы скорее истребить
· Фашистов и очистить от них нашу землю. Пошлю в посылк е
письмо нашим

героям-красноармейцам

вместе

с

новогодними

подарками. Поздравлю с Новым Годом и накажу бить фаши
· Стов крепче, чтобы скорее их победить».
Каждое учреждение,
организация,
предприятие,
колхоз,
·бригада, даже отдельные колхозники посылают новогодние по
.дарки бойцам и командирам Красной Армии. Посылки с новогод
ними подарками для Красной Армии уже нач.али поступать. Се
годня, 20 декабря, собрано 20 посылок с различными вещами и
продуктами: мед, конфеты, сухари, баранки, масло, мясо, яйца,
сыр,

рукавицы,

перчатки,

носки,

носовые

платки,

портянки,

мы;

ком ПОСТАНОВЛЯЮТ: 1. Организовать обучение сельскохо
зяйственным работам учащихся средних школ 5-10 классов н
студентов Учительского института: а) учащихся
агротехминимуму в количестве

4300

5-7 классов по

чел.;

б) из учащихся 8-10 классов подготовить трактористов 518 чел., комбайнеров - 130 чел. и машинистов на уборочные ма
шины - 162 чел;
в) из студентов Учительского института подготовить комбай

неров

70 чел. и трактористов -130 чел.
2. Ввести дополнительно к сельскохозяйственным дисципли

нам изучение трактора и комбайна в колхозном техникуме и в
техникуме землеустройства, мелиорации и торфа, подготовив в
землеустроительном - 100 чел. и в колхозном техникуме 120 чел.
трактористов и комбайнеров.

3. Горисполкому организовать обучение
служащих

предприятий и учреждений,

1000 чел" в том числе: Ленинский район
Свердловский »
Заволжский »

агротехминимуму

подютовив

по

городу

600 чел.
. . . . 350 »
50 »

Обязать райкомы ВКП (б) и первичные парторганизации про
вести среди служащих массово-разъяснительную работу о необ
ходимости

овладения

агротехническими

знаниями.

4. Считая возможным без ущерба основной программе тех

.л о, спички, бумага, тетради, карандаши, зубные щетки и зубнои
_ порошок и ряд других необходимых вещей.

минимума введение сельскохозяйственных дисциплин в технику

Заведующий отделом пропа,ганды и агитации

ном, просить обком и облисполком разрешить ввести изучение

Антроповского райко:на ВКП ( б) Мир он о
ПАКО, ф.

.№

17,

оп.

1,

д.

201,

л.

65.

n

П одшшник.

агротехминимума

и

тракторного

дела

в

указанных

техни

кумах .

5. Обучение сельскохозяйственным работам в школе, Учи
15 января 1942 г. и среди служа

тельском институте начать с
щих- с 20 января 1942 г .
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Продолжительность обучения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
ОБ ОБУЧЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯПСТВЕННЫМ РАБОТАМ

ДО

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ, ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ
И СЛУЖАЩИХ Г. КОСТРОМЫ

30

декабря

1941

по агротехминимуму

устано

вить до 1 мая 1942 г. Обучающимся для работы на тракторах
до 15 мая, на уборочных машинах- до 1 июня и на комбайне

И ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

г.

В соответствии с постановлением обкома ВКП(б) и облиспол7КОМа от 8 декабря 1941 г. *, бюро горкома ВКП(б) и гориспол*Имеется в виду постановление обкома ВКП(б) и облисполкома «Об обу
· чении сельскохозяйственным работам учащихся средних и высших учебных за
ведений и служащих городов и райцентров» от 8 декабря 1941 r.

J14

мах: финансовом, советской торговли, текстильном и лесосплав

-

1 ИЮЛЯ 1942 Г.
6. Привлечь для обучения сельскохозяйственным дисципли

нам учителей школ и техникумов города (физиков и биологов) в.
количестве не менее

70

чел.

Поручить отделам кадров горкома ВКП (б) и гориополкома
до 1 января 1942 г. выявить всех лиц, ранее преподававших сель
скохозяйственные дисциплины, имеющих специальное агрономи
ческое образование, и привлечь их к преподаванию сельскохо
зяйственных дисциплин.

Обязать гороно не позднее

5

января организовать 10-ти днев-

115:

ный семинар для преподавателей сельскохозяйственных дисцип·

ли н в соответствии с програ ммами, утвержденными

облоно и

План на

1941

Фактнчt!Сl<ое выполнение

г.

!

обл зо.

7. Поручить зав . гороно тов. Цветковой совместно с Кост-

ром ским сельским райисполкомом закрепить школы и технику

к

полугодие

!!

к

сумма

1 итогу
%

сумма

1 итогу
%

4230

26,4

2240

22.6

90

0.6

27

4320

27.0

0.3
1
2267 22. 9

11680

73.0

7639

итог о
пол угодие

к "пла-

1 итогу
% к

сумма

1 итог
% у 1

7190

66.3

9430

45.4

223

1309

12. J

1336

6.4

1484

8499

78.4 10766

51.8

1707

2348

21.6

48.2

с умма

ну

мы эа МТС, МТМ и совхозами Костромского района для про
хождения обучения и производственной практи ки.
8. Поручить горкому комсомола совместно с гороно провести
разъяснительную работу среди учащихся средю:х школ и техни
кумов о необходимости овладения сельскохозяиственными дис

Заказы

строения

Прочие

циплинами и добиться сознательного отношения учащихся к бо

ронные

ПАКО, ф.

2, оп. 1, д. 1144, лл. 69, 7Q. По длинник.

обоиз,це-

лия

лее успешному усвоению программ.

Секретарь Костромского горкома ВКП(б) Новожилов*

Нарко-

мата машина-

Гражданская
продукция

Все го
№

%

77

16000 100,0

к плану

77 . 1

9987

85.5

9906 100 . 0 10847 100 .0 20758 100.0 129.7
60.9
67.8

ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗАВОДА «РАБОЧИЯ МЕТАЛЛИСТ»

О ПЕРЕСТРОЯКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДА В СВ.ЯЗИ С НАЧАЛОМ
воины

1941

год

В течение отчетного года и, главным образом, после объявле
ния войны ушло в Красную Армию 465 рабочих, а всего у6ыло
740 рабочих, что к средне-списочному числу составляет 67,5°/0 .
В течение отчетного года производилась подготовка рабочих

.. .Производство

второго полугодия, в связи с войной, было в
большей своей части построено на выпуск оборонных изделий.
При этом по заданиям местных и областных советских и партий
ных организаций были запущены в производство и изготовлены

разные предметы снабжения для Красной Армии и строительст
ва оборонительных работ, в том числе: походные кухни, армей
ские котелки, лопаты, ломы, кувалды, клинья, маслогрейные
котлы и т. Д.

По специальному заданию Главка было

изготовлено

в

IV

квартале 1000 комплектов по1<0вок с механической обработкой
для аэродромных кат1<ов, которые полностью относятся к обо
ронным изделиям. В общей выработке завода оборонные изде
лия занимают следующий удельный вес: см. табл. на стр. 117.
С 3-го квартала завод усиленно наrчал развивать выпуск обо
ронной продукции (заказов НКОМ), а выпуск гражданской про
дукции сокращать и к концу года гражданская продукция почти
совершенно не изготовлялась
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...

Подпись председателя горисполкома отсутствует.

и через курсовую сеть

...
Директор завода К и сел ев.

Главный бухгалтер Ал е I< с а н др о в с к и й.
Г АКО, ф. р-884, оп.

3,

д.

168,

лл.

2, 2

(об),

4.

Подлинник.

минуту не ослаблять подготовку резервов для помощи фронту,
добиваться, чтобы промышленность удваивала темпы производ

ства вооружения, боеприпасов, снаряжения, чтобы труженики
сельского хозяйства увеличивали производство хлеба, мяса,
масла и других сельскохозяйственных продуктов.
ГЛАВА

Успешное решение всех этих задач зависело прежде всего от

II

боевитости партийных организаций, от активности каждого ком
муниста. Вот почему горкомы и райкомы партии постоянно дер

жали в поле зрения работу парторганизаций предприятий, кол
хозов и совхозов, стремились поднять их роль в решении военно

хозяйственных вопросов, повысить эффективность массово-поли

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЛ ПОБЕДЫ

тической работы. Документы, представленные во II главе, поз
воляют увидеть постоянную заботу горкомов и райкомов партии

Итоги первого полугодия Великой Отечественной
войны, завершившегося победой Советской Армии под Москвой,
явились ярким свидетельством неисчерпаемых возможностей
страны социализма, вскрыли безграничные источники силы и мо
гущества Советского социалистического государства. Победа
под Москвой способствовала новому подъему морального духа

о росте рядов партии за счет работников ведущих профессий, о
партийно-политической работе, о подборе, расстановке и воспи
тании кадров, об усилении руководства работой комс· омольских
ор, ганизаций.
Выполнение оборонных заданий, развитие социалистического

соревнования, повышение творческой юпивности трудящихся по
оказанию помощи фронту, укрепление дисциплины труда, повы

советских людей, укреплению веры в неизбежный разгром фаши

шение авангардной роли коммунистов

стского агрессора.

дили с повестки дня пленумов и бюро горрайкомов партии, пар

Однако, силы немецко-фашистской армии были все еще весь
ма и весьма значительны, тем более, что на фашистскую Герма
нию работала экономика почти всей Европы, что гитлеровские
сателлиты - Италия, Финляндия, боярская Румыния, хортист
ская Венгрия продолжали поставлять в фашистскую армию и
людские ресурсы. К .1Iету 1942 года гитлеровское командование,

тийных собраний, которые после принятого в январе 1943 года
постановления ЦК партии «Об отчетах и выборах партийных ор
ганов в первичных парторганизациях» стали проводиться более

готовясь

советско-гер

печивало более успешное осуществление заданий фронта.
Исходя из анализа итогов первого периода войны, Коммуни 

Советскому народу предстояли еще суровые испытания, кро

стическая партия определила конкретные меры по перевооруже

к новому

манском фронте
вопролитные

наступлению,

242

сосредоточило

на

дивизии.

схватки

с

-

все эти вопросы не схо·

регулярно, в уставные сроки. Это способствовало повышению
роли парторганизаций в руководстве народным хозяйством, в
развитии массово-политической работы среди трудящихся, обес

нию Советской Армии и оснащению ее современной военной тех

врагом.

Подводя итоги военных действий в 1941 году, Коммунисти
ческая партия, Верховное Главнокомандование трезво оценива

никой. Осо.бое внимание уделялось подготовке людских резервов.
В соответствии с указаниями ГКО 1, по всей стране развернулось

ли соотношение сил и призывали советский народ к дальнейшему

всеобщее военное обучение, и только за период с октября

наращиванию военно-экономического

года по декабрь

потенциала,

к повышению

1943

года для фронта

было

боеспособности Советской Армии, к усилению помощи ей со сто
роны всех тружеников тыла. В Приказе Народного Комиссара

сколько миллионов человек.

Обороны №

всевобуча, через которые прошли десятю1

55

в связи с

XXIV

годовщиной Красной Армии от

мечалось, что стратегическая инициатива в войне вырвана
рук гитлеровской

военной

машины.

из

Однако, подчеркивалось в

Приказе, было бы непростительной близорукостью успокаивать

подготовлено

Во всех городах и районах области было создано
тысяч

1941
не

362 пункт.а

костромичеи.

Только в Костромской организации Осоавиахима были подготов
лены тысячи бойцов-лыжников, мастеров рукопашного боя. В
районах области готовились резервы минометчиков, автоматчи-

ся на достигнутых успехах и думать, что с немецкими войсками

уже покончено. Следовало помнить, что враг еще весьма силен.
Поэтому перед советскими людьми выдвигалась задача ни на
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1 Постановление ГКО «0 всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан СССР~ было принято :17 сентября 1941 года .
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ков, танкистов, саперов, кавалеристов, медицинских работни 
ков - медсестер, санитарок. Для работы на пунктах всевобуч а:.
партийные комIIтеты выделили свыше 2 тысяч командиров, имев
ших военный опыт 1•
Боль ши м вниманием и постоянной заботой были окружен ы·
военные учебные заведени я - военно-транспортная а~<адемия и:
п ол к о вые школы младши х командиров, расквартированные в пе

риод войны в г. Костро ме .
Пр едм етом особого внимания партийных комитетов были вои-·

ны, раненные на фронте . В

Костроме, Шарье, Галиче, Буе, Нере х

В 1942 году значительно возросли трудности в работе как
з~.ро мышленности, так и сельского хозяйства. В связи с подго
·т овкой Советской Армии к решающим битвам с врагом, потребо
вались новые людские ресурсы.

Дополнительные мобилизации привели к отвлечению из на
родного хозяйства рабочих рук, в результате чего на ряде пред

приятий оставалось около 60% рабочей силы (завод «Рабочий
металлист», Судомеханический завод и др.) 1• Не хватало сырья,
топлива, электроэнергии. Вместе с тем задания по выпуску во ен 
ной продукции значительно возросли.

те были сформированы эвакогоспитали, над которыми установ и-

В связи с этим партийные комитеты приняли целый ряд мер,

ли ш ефство тр уд ящиеся и учащаяся молодежь. На работу в гос 

направленных на подготовку рабочих кадров через систему р е 
месленных училищ, школ ФЗО и краткосрочных курсов на пред

п итали были направлены лучшие медицинские кадры.

В результате этого, благодаря усилиям медицинских работ 
ников, постоянному вниманию и заботе со стороны тружеющ:.ов·

тыла, в костромских госпиталях свыше
ливали

здоровье

и

возвращались

в

60°/0

раненых восстанав 

боевые ряды

защитникоВ<

Родины.
Всенародная поддержка Советской Армии была ярким про
явл е нием морально-политического единства советского общества ~
н е рушимого единства фронта и тыла, являлась надежной гара н
т ие й новых побед Советской Армии в боях с фашизмом.
Новые сложные задачи, вставшие перед партией и народом в.
связи с необходимостью наращивания военно-экономического по 
т ен циала страны в предвидении решающих сражений с фаш1:1з 
мом требовали аI<Тивизации деятельности партийных организа 
ций, усиления политико-воспитательной работы в массах, усl'!л е
ния партийного воздействия
людей.

на

все стороны

жизни

советски х

к усилению работы среди коммунистов с целью повышения и х
ава нгардной роли в решении военно-хозяйственных и военно-по
литических задач. Бюро горкомов и райкомов партии вопросы

политико-массовой работы стали систематически обсуждать на
своих заседан иях, на пленумах партийных комитетов, на собра
ниях партийного актива. Основным содержанием массово-поли

определялось воспитание трудящихся в духе

самоотверженности

да курсовую подготовку прошли свыше
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ГАЯО, ф . р.

и трудового героизма,

- 2225,

оп .

4,

д.

января

1942

го "

школа ФЗУ текстильщиков при льнокомбинате системы инжене
ра Зворыкина,

организовано

несколько

ремесленных

училищ,
1
.

комплектование которых проводилось на основе мобилизации

Указом Президиума Верховного Совета СССР, принятым в
феврале 1942 года, были определены меры по мобилизации на
период военного времени трудоспособного городского нас ел ения

для работы на прои11водстве и в строительстве. В соответствии с
Указом мобилизации подлежали неработавшие мужчины в воз

расте от

16

до

55

лет и женщины от

16

до

45

лет. В результате

осуществления эт0го Указа на машиностроительные и текстиль

ные предприятия г. Костромы и других городов и районных цент
ров были привл~чены тысячи юношей и девушек, сотни домохо
зяек. Для обучения нового пополнения были выделены опытные

в

духе

готовности

профессию. В июне

60,

л.

года в ряде районов

была

проведена

сельское населенке.

Массово-политическая

работа,

организационные

мероприя

тия партийных и советских органов позволили в значительной
степени ослабить дефицит рабочей силы и обеспечить выполне
ние госуда~ств енн ых заданий.

к

д

172.

1942

мобилизация населения на строительство железной дороги Ко
строма-Галич 2. В августе 1942 года по решению Костромского
горкома партии более 2700 горожан было мобилизовано дл я
убор.ки урожая. Привлекалось в порядке трудовой повинности к
выполнению сельскохозяйственных работ все трудоспособное

самопожертвованию во имя победы над враго м.

1

12

470 чел. Была создана

рабочие, которые помогли новичкам прямо у станков осваивать

В связи с этим горкомы и райкомы партии, первичные пар
тийные организации принимали необходимые меры к подготовке
квалифицированных кадров пропагандистов и агитаторов, к по 
вышению квалификации секретарей первичных парторганизаций .

тической работы

приятиях. На заводе «Рабочий металлист» на

1 См. ПАКО, ф. 48, оп. 2, д. 127, лл. 4-5; ГАКО , ф. р-7, оп. 2 (19-а),
57, л . 24; ф. р- 1978, оп. 1, д. 119, л. 31.
~ ГАКО, ф. р. - 1422, оп. 1, д. 1481, л. 16.
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К середине 1942 года, когда перестроЙJ<а народного хозяйст
ва на военный лад была в основном завершена, сложились объ
ективные условия для полного использования могучей силы раз

вития общественного про11зводства - Всесоюзного социалистиче
ского ооревнования. В ответ на предмайский призыв ЦК партии

сти руководителей колхозов и совхозов и замена их новыми, не
достаточно опытными

ру,ководителями.

Райкомам и горкомам партии, политотделам МТС приходи
лось проводить огро'Мную массово-политическую и организатор

скую работу среди сельского населения с тем, чтобы о_?еспечит~
максимальное

увеличение

производства

сельскохозяиственнои

умножить усилия по оказанию помощи фронту коллективы пере
довых промышленных предприятий выступили с патриотической

продукции, привлечь к работе на селе трудоспособное городское

инициативой развернуть Всесоюзное социалистическое соревно

Вместе с тем необходимо было учить искусству руководства

вание по отраслям.

Политбюро ЦК партии одобрило и поддержало эту инициати
ву и приняло совместно с ВЦСПС решение об учреждении пере
ходящих Красных знамен и денежных премий для победителей
соревнования.

население,

молодых

школьников

и

председателей

студентов.

колхозов,

бригадиров,

среди

которых

было немало женщин.
И коммунисты с честью справились с задача~1и, поставленными

условиями

военного

"

времени.

Райкомы и горкомы партии из состава партии~-юго актива на

Благодаря активной работе партийных организаций очень
с1<0ро соревнование приняло всенародный размах. В него вклю

правляли в хозяйства своих представителей, лучшие партийные
кадры были посланы к руководству политотделами МТС. Ком

чились как промышленные предприятия, так и колхозы и совхо

мунисты и комсомольцы возглавили большинство животноводче
ских ферм, полевых бригад и звеньев. Было организовано ~оци

зы Костромы, Буя, Шарьи, Нерехты и других городов и районов.
К: концу 1942 года в соревновании участвовали около 85% рабо
тающих

в

промышленности,

тысячи

колхозников,

работников

мтс и совхозов.
К концу 1942 года большинство работниц льнокомбината си
стемы инж-енера Зворыюша, 11ес1'>ютря на 11едостаток опыта, ус7

алистическое соревнование, в которое включились все раионы,

64 колхоза, около 300 бригад, более 500 звеньев.
В условиях н-ехватки тягловой силы и техники труженики се

ла старались использовать на полевых работах рогатый скот.
Только в Красносельском районе в январе 1943 года было по

пешно справлялись с дневными заданияыи, а средняя выработка

ставлено на обучение около

составила по основному производству

скота 1•
В ходе социалистического соревнования ыежду районами и хо
зяйствами колхозники Нейского района в 1942 году увеличили

ната дал сверх плана

1942

года

104,1°/0. Коллектив I<омби
около 10 тысяч метров ткани.

Работнию1-лесозаготовители Шарьинского района, получив
шие специальное задание ГКО, справились с ним на 1,5 месяца
раньше срока и перевыпол11или задание в 1,5 раза.
В 1942 году в стране сложились серьезные трудности с сель
скохозяйственной продукцией в связи с тем, что фашистские вой
ска окку,пировали западные районы, где до войны производилось

около 40 процентов зерна.
Это выдвигало особо ответстненные задачи перед труженика
ми сельского хозяйства тыловых областей: необходимо было уве
личить производство зерна и другой продукции с тем, чтобы в из

вестной степени ко~юенсировать понесенные потери. А это было
возможно при условии расширения посевных площадей, повыше
ния урожайности, увеличения поголовья СJ<ота и повышения его

продуктивности. РешIIть эти задачи было весьма трудно, ибо, не
хватало техники, горючего, минеральных удобрений, недостава
ло тягловой силы. Особо остро ощущалась нехватка рабочих
рук в связи с призывом в действующую армию трудоопосооного
мужского населения . Кроме того, на положении дел на селе н~

могла не сказаться ыобилизация в ряды армии значительной ча-
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посевные площади на

1120

2

тыс.

голов

крупного

рогатого

г-ектаров, план сева зерновых культур

был перевыполнен, уборка зерновых была завершена на 30 дней
раньше, а льна-на 10 дней по сравнению с 1941 годом, на
100 га увеличили посевные площади колхозники Судиславского
района.
Труж-еники Красносельского района увеличили посевные пло
щади на

1931

гектар, на государственные заготовительные пунк

ты было сдано зерна на

84,4

с 1941 годом, картофеля -

тысячи пудов больше по сравнению

на 69,5 тысячи пудов, на 1836 пудов

мяса.

Поголовье крупного рогатого скота выросло за этот период

на 390;0, овец и коз В июне

1942

на 250%, свиней -

на 114 %.

года за успехи, достигнутые на

весеннем

севе,

Красносельской МТС было вручено переходящее Красное знамя
обкома партии и испоJ1кома областного Совета депутатов тру
дящихся.
1

См. наст. сборник, док. № 107.
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Хороших результатов добились и колхозники других районов:
в Костромском районе посевные площади увеличились на 2 тыся
чи га, в Межевском -почти на 3 тысячи.

Такие результаты не случайны, они явились практическим от
ветом на призыв передовых колхозов создать «гектары оборо
ны» с целью обеспечения потребностей фронта.

Новый прилив творческих сил и трудового энтузиазма вызва•
ло у тружеников села состоявшееся в октябре 1942 года област
ное совещание передовых льновс;'!.ОВ области, r-ia котором присут
ствовал и выступил с большой речью Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. И. Калинин 1•
От имени партии и правительства он призвал земледельцев
области умножить усилия по оказанию помощи фронту, увели
чить производство сельскохозяйственной продукции с тем, чтобы
обеспечить советских воинов всем необходимым для разгрома
врага.

На совещании выступил председатель колхоза «Новый быт»
Нерехтского района А. В. Кокин, который по поручению колхоз

ников заявил о решимости завершить к

XXV годовщине ОктябрЯ

сдачу д!ЗУХ годовых планов льна.

И это обязательство колхозники выполнили: 5 ноября они ра
портовали о сдаче двух планов и решили до 20 ноября сдать еще
один - третий план по льну 2•

Подобные примеры ярко свидетельствуют о высоком патрио

тизме советских 1шлхозников, о их горячей решимости своим са
моотверженным трудом способствовать приближению Победы.
Летом 1942 года обстановка на фронте вновь осложнилась в
связи с наступлением немецко-фашистских войск, пытавшихся
взять реванш за поражение под Москвой и склонить чашу весов
в свою пользу. Разгорелась историческая Сталинградская битва.
Однако планы гитлеровского командования провалились.
Опираясь на поддержку всей страны, советские воины в тя
желейших условиях выстояли перед натиском врага, перешли в
контрна1 ступление,

которое

закончилось

сокрушительным

раз'

громом фашистских войск.
В июле 1943 года фашистское командование предприняло по
пытку нового наступления под Курском. И вновь эта попытка
провалилась. В Курской битве немецко-фашистские полчища по
терпели сокрушительное поражение.

Тысячи костромичей приняли участие в жестоких сражениях
под Курском и Белгородом, под Орлом и на Днепре. За форси
рование Днепра среди 2.500 воинов, получивших звание Героя
1
2

См. наст.сборник, док . №
Там же, док. № 97.

93.

Советского Союза, было

36 костромичей, достойно продолжав

ших и умножавших славные боевые традиции нашего народа.
В ходе Великой Отечественной войны родилась и новая тра
диция - на славные боевые подвиги советских воинов отвечап,

новыми трудовыми достижениями в. тылу. Этой новой традиции

следовали и труженики костромскои земли.

Историческую победу Советской Армии под

1шстромские
за рабочих

Красное

Сталинградом

текстильщики отметили славными делами, UK сою
льняной

Знамя

промышленности

присудил

комсомольско-молодежной

переходящее

бригаде

цевочниц

(бригадир тов. Мустанимова) с льнокомбиыата им. Ленин(!.
В марте 1943 года большую трудовую победу одержали тру

женики ордена Ленина племенного совхоза «Караваева», кол

лективу которого было присуждено переходящее Красное знамя
ВUСПС-и Наркомата совхозов СССР.
•

Не отставали от своих старших братьев и сестер, матереи н
отцов и школьники. По итогам социалистического соревнования

школ области на сельскохозяйственных работах, в мае 1943 года
переходящее Красное знамя обкома партии и исполкома облсо·

вета было вручено Гришинской семилетней школе Ореховского
района 1•
Трудовой энтузиазм советских людей в тылу возрастал прямо

прапорциенально успехам Советской Армии на фронтах.
в августе 1943 года победителем Всесоюзного соц~алI-1стиче
ского соревнования предприятий · льнообрабатывающеи промыш

ленности был признан комплект ткацкого шэммастера льн9комби
ната системы инженера Зворыкина тов. Е .• Г. Комаровои, полу

чивmей звание лучшего поммастера льнянои промышленности.
в· ноябре 1943 года победителем социалистического соревно

вания стала поммастер прядильно-приготовительного i:exa фаб;
рики «Знамя труда» тов. Богачева А. М. За доблестныи труд 1работниц фа,брики были удостоены правительственных наград .•
Еще весной 1942 года среди работников лесозаготовительнон

промышленности стало широко известно имя Ефросиньи Гри

горьевны Дюковой, выступившей с призывоы развернуть социа

листическое соревнование между бригадами за досрочное выпол

нение заданий ГКО по заготовке топлива. Призыв2 Е. Г. Дюко
вой был поддержан во всех леспро. мхозах области .
Женщины-заготовители Потрусовского мехлесопункта ' п,ар

феньевского района
Р. А. Бахвалова, А. И. Белозерова,
В. Н. Афанасьева, Ф. И. Лиси:~-ына, А. Ф. Крылова и другие в
ответ на призыв Е. Г. Дкжовои организовали ударную фронто1
2

Ныне

-

Галичский район.

См. наст. сборник, док. No 136.
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вую бригаду и систематически перевыполняли производственные
задания.

По итогам социалистического соревнования в августе 1943 го

да коллектив завода «Рабочий металлист» завоевал первое ме

сто, и ему было присуждено переходящее Красное знамя
1
партии , которое он удерживал и в октябре.

ЦК:

В течение шести месяцев 1943 года удерживал переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны, обкомэ
партии и ЦК: союза льняной промышленности коллектив льно
комбината системы инженера Зворыкина . В немалой степени этот
уопех падает

на

долю

комсомольско-молодежных

фронтовых

ударных бригад, число которых на комбинате росло изо дня в

день и коллективы которых самоотверженным трудом стреми
лись оправдать звание фронтовых 2, жить по принципу «В труде,

как в бою». Комсомольцы и молодежь комбината, включившись

в соревнование в честь ХХV-летия Ленинского комсомола, дали

в фонд Главного командования 20 тыс. сверхплановых метров

ткани, более

3 тонн пряжи, много другой продукции.

Ценную патриотическую инициативу в январе 1944 года про

явила r<0мсомольско-молодежная фронтовая бригада поммастера

комбината системы инженера Зворыкина Т. Сумаревой, которая

перешла на обслуживание большого количества станков и реши
ла выполнить план

с меньшим

числом

работниц;

и

12

членов

бригады стали обслуживать 37 станков вместо 20 по плану.
Патриотический почин Т. Сумаревой был одобрен городским

комитетом партии и получил широкое распространение на предприятиях города и области.

.

Бригада Т. Сумаревой неоднократно завоевывала перв енство
в соревновании текстильщиков отрасли, ей было вручено п ерехо

дящее Красное знамя ЦК: ВЛК:СМ и Наркомата текстильной
промышленности.

Всего на предприятиях г. Костромы званпе фронтовых удар
ных бригад было присвоено 115 комсомольско-молодежным кол
лективам.

В апреле 1944 года на всю страну прогремело имя бригадира

молодежной бригады развивальщиц льнокомбината им. Л е нина

Малки Кноль, коллектив которой завоева.'l первое место во Все

союзном социалистическом соревновании молодежных бригад и

был удостоен переходящего Красного знамени ЦК: ВЛКСМ и

Г АКО , ф . р. - 884, оп. 3, д. 18, л. 40.
Звание фронтовых присваивалось бригадам, кото рые выполня.111 задани я
на 150-200%, показыв али образец на производстве, отличались вы со1;ой дис
1

2

циплиной и квалификацией членов бригад.
з См . наст. сборник, док. № 149.
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Наркомата текстильной промышленности . В III квартале этого•
года б р шада завоевала второе место 1 (док. № 163).
Трудовая победа молодежного rюллектива окрылила и подо
грела всех работников комбината. И если ранее он отставал от
других предприятий, то уже в августе, в условиях недостатка ра
бочей силы, нехватки материалов, иопользуя внуr>ренние резервы,.
комбинат сумел завоевать переходящее Красное знамя ВЦСПС
и Наркомата текстильной промышленности СССР.
С новой силой развернулось социалистическое соревнование·
костромских тружеников в 1944-45 годах, на завершающем пе
риоде Великой Отечественной войны, когда явственно виделась.
окончательная

победа

над

фашизмом,

когда

советские

воины:

безостановочно гнали на Запад гитлеровские полчища.
Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование
в честь XXVII годовщины Октября, труженики костромской зем
ли работали под девизом: «Сегодня работать лучше, чем вчера,.
а завтра - лучше, чем сегодня». С каждым днем множились ря
ды участников соревнования. На льнокомбинате им. В. И. Ленина
в рядах соревнующихся в оr<тя1 бре-ноябре 1944 года насчитыва
лось 830/о работающих, на Костромской ТЭЦ и льнокомбинате·
системы инженера Зворыкина - 900/о, на фабрике «Ис1<ра Октяб
ря» - 950/о.
Трудовому подъему костромичей в значительной степени спо-
собствовали известия о героических делах их земляков в битве с·
фашистами.

25 июня 1944 г. молодой солдат Юрий Смирнов, уроженец.
г. Макарьева, проявил беспримерную стойкость и мужество, вы
неся н ечеловеческие муки, но не выдав врагу военн-ой тайны.
В сентябре 1944 г. совершил свой бессмертный подвиг 19-летний
юноша, уроженец Галичского района Борис Лебедев, закрывший
своим те.'lом пулеметную точку врага.

Гнев и боль в сердцах людей сливались воедино, усиливали
стрем ление как можно быстрее покончить с ненавистным вра
гом, рождали новых героев на фронте и в тылу.

Образование Костромской области с ц;нтром в г. Костроме в.
август е 1944 года способствовало большеи оперативности и кон
кретизации деятельности партийных I<омитетов по руководству
работой тружеников тыла.
Костромской горком, райкомы партии значительно ~ктивизи
ровали политичес1<ую работу в массах, чему в немалои степени

способствовало создание при Костромском горкоме Вечернего
унив ерситета марксизма-ленинизма и вечерних партийных школ
при райкомах партии.
1

С м. наст. сборник , док . №

163.
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Особое внимание коммунист.ов по-прежнему было направлено
на решение . народнохозяйственных вопросов, на повышение эф

фективности промышленного и сельскохозяйственного производ
ства~
на
выполнение
заказов
Государственного
Комитета
Обороны.

Значительных успехов в дальнейшем развитии производства
добились коммунисты и J<омсомольцы завода «Рабочий метал

*.

лист» и механического завода № 9
Коллектив завода № 9 в тече
ние 5 месяцев 1944 года удерживал переходящее Красное знамя
ГКО, неоднократно занимал призовые места, и в этом немалая
заслуга

коммунистов

-

организаторов

соревнования

и

комсо

мольцев, создавших 22 комсомольско-молодежные бригады. За
успешное выполнение заданий ГКО группа работников завода, в
том числе 10 коммунистов, была отмечена в 1944 году орденами
и медалями Союза ССР.

· В ходе Всесоюзного социалистического соревнования работ
ников машинно-тракторных станций коллектив Костром· ской МТС
завоевал первое место и ему по итогам октября 19~4 года было
вручено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомзема
СССР.

Побед~телями Всесоюзного соцсоревновани~ среди работни-

1шв леснои промышленности стали коллективы Кологривского н

Областная партийная организация наметила конкретную про

грамму своей деятельности на завершающем периоде войны,
определила конкретные пути дальнейшего подъема народного хо

зяйства и культуры Костромской области.
В решении этих задач костромские коммунисты встречали не

мало трудностей, в особенности в развитии сельскохозяйствен

ного производства. В преодолении этих трудностей большую по
мощь оказал Центральный Комитет, принявший в марте 1945 г.
постановление

«0

мерах по дальнейшему

развитию

сельского

хозяйства Костромской области».

Это постановление стало конкретной программой деятельности костромских коммунистов по развитию производительных сил
костромского села в преддверии победы советского народа над

фашистской Германией 1•

Руководимые

•

•

Коммунистическои партиен

труженики

Кост-

ромской области внесли свой достойный вклад в общенародное

дело разгрома германского фашизма, в дело великой Победы.

'

Героический труд рабочего класса, колхозного крестьянства и
народной интеллигенции Советской страны, велю<ая са~юотвер
женность советских женщин, советской молодежи явились одним
из решающих факторов, обеспечивши~ индустриальную мощь
нашей страны, превосходство советскои военнои техники, кото-

Понговского леспромхозов треста «Мантуровобумлес», которым

рую дал наш народ своей армии.

соответственно были присуждены второе и Тf>етье места.
Труженики сельского хозяйства, воодушевленные победами
Советской Армии, несмотря на неблагоприятные условия, успеш

ных причин победы советского народа в Великом Отечественном

но справились с уборкой урожая и сдали в фонд Красной Армии

войне.

сверх плана свыше 160 тысяч пудов зерна.
В феврале 1945 г. в г. Костроме состоялась областная партий
ная конференция; на которой были пред.ставлены делегаты от

16100

членов и кандидатов партии, объединенных в

1170

первич

ных парторганизаций и 152 кандидатские группы.
Областная партийная организация обстоятельно проанализи
ровала результаты деятельности районных и городских партор
ганизаций в период войны и олределила задачи коммунистов по

оказанию помощи Советской Армии в достижении окончательной
победы.

Конференция с удовлетворением отметила успешную работу

в

1944 г. тружеников промышленных предприятий области, спра

вившихся с выполнением заданий ГКО по выпуску продукции,

необходимой для обеспечения потребностей фронта, а также до
стижения работников сельского хозяйства рб.11асти в производст
ве хлеба, мяса, мо.rrока, шерсти и другой продукции.

*
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•

Нерушимое единение фронта и тыла явилось .однои из основ.~

1

Ныне цех массовы х .:~.ет ал е:й за вод а «Те!(Стильмаш».

~

См. наст. сборник, док. № 166.

Заказ 3518

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

.№

79

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ КОМБИНАТА им. В. И. ЛЕНИНА Б. КУЗНЕЦОВА
«ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА»
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План технического обучения рабочих в минувшем году по
комбинату им. Ленина перевыполнен. Несмотря на военные дей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОСТРОМСКОГО ГОРОДСIЮГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОТРАНСПОРТА

14

ян,варя

ствия, мы во второй половине года подготовили сотни рабочих.

Техническому минимуму были обучены 397 чел., это рабочие.

г,

главным образом основных профессий и преимущественно жен-

щины. Наиболее эффективными для выполнения производствен

Городской Комитет Обороны отмечает, что до сих пор значи
тельное количество автомашин из города выходят незагруженны

ного плана являются стаханов-

ми. Исходя из этого:
1. Запретить директорам предприятий и руководителям уч·
реждений высылать из г. Костромы незагруженные автомашины.
2. Обязать директоров предприятий и руководителей учреж
дений сообщать горплану количество выходящих машин неза·

ские школы. Эти школы окон
чило 500 чел . В школах занима
лись работницы основных про
фессий, выполняющие нормы
выработки на 80-90%. Пере

груженными.

нимая

3.

Предложить горплану обеспечить учет заявок на перевозку

грузов

4.

и распределение

машин

для

загрузки

стахановские

ные моменты,

их грузами.

Обязать руководителей предприятий и учреждений не до

пу· скать задержки в загрузке машин и оформлении документов
на транспортируемые автомашинами грузы.

Предупредить, что за простой машин персональную ответст
венность несет руководитель предприятия, учреждения, допустив·

шего простой.

Поручить коменданту города:
а) обеспечить учет выходящих военных машин из города не
загруженными и обеспечить совместно с горпланом их загрузку;
б) не допускать выхода ни одной незагруженной машины и.з

5.

методы

работы, повышая свои скорост
становились

в

эти работницы
ряды

стаханов

цев. После учебы в стаханов
ских школах ватерщицы Мало
ва, Петрова и Забелина, мотал
ка Смирнова, ткачихи Корови
на, Богомолова и другие повы
сили производительность труда

на

20-30%.
На отдельных ~частках про

изводства бЬ1ли созданы специ

города, для чего при выезде из города организовать посты из ми

альные

лиционеров и бойцов истребительного батальона.
6.За нарушение указанного порядка виновных привлекать к

новские школы для бракоделов.

строгой ответственности I<ак за нарушение правительственных
указаний по эксплуатации автотранспорта в военный пе1>.иод .

несрочную

Председатель Костромского городского Комитета Обороны
нов ожил ов.
ПАI<О, ф.

384,

оп.

1,

д.

6, л. 37.

I<опия

краткосрочные

Учеба рабочих,

стаха

выпускающих

продукцию,

у

ста

хановцев дала хорошие резуль

Е. А . Жабина, знатная работница
комбината им. В. И . Ленина, кавалер
ордена Ленина и ордена Знак Почета

таты. Многие из них перестали
делать брак и вырабатывать неполноценные изделия.

Лучшими руководителями ·стахановских школ зарекомендова
ли себя стахановка Измайлова Л. И., обучившая 32 работницы,
Мельникова В. М., Аминева О. В" Муравьева А. И. и другие, ко
тор:ь1е передали свои методы труда отстающим. Только за послед·

ние месяцы в краткосрочных стахановских школах обучено 148
ватерщиц, съемозаправщиц, ткачих и мотальщиц.
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Большое распространение в дни войны п олучило индивиду
альное обучение рабочих. Через индивидуальное ученичество мы
готовили токарей, электриков, ремонтировщиков и красильщи
ков. Ранее эти квалификации считались исключительно мужски·
ми, а сейчас мы подготовили женщин, которые хорошо справля
ются с работой. Путем индивидуального обучения готовится и
поммастерски й состав в ткац·кой фабрике .
Большое значение для поднятия производительности труда
имеет производственный инструктаж. За последнее время этому

2) МАРКИН - секретарь горкома ВКП(б) -член комиссии.
3) ИЗОТОВ - зав. гор здравотделом - -»4) КОЧЕТКОВ -председатель НКВД - -»5) СТЕПАНОВ - интендант второго ранга -представитель
гарниз о на -»-

на комбинате уделяется мало внимания. Большинство инструк
торов работае т н е по назначению, между те м на производств о

2. Поручить указанной комиссии в однодневный срок разра
ботать и вынести на утверждение план противоэпидемических

вливаются новые рабочие, и инструктора оказали бы большую
помощь в подготовке их. Руководители фабри к до сих пор не же
лают

разреши т ь

этот

вопрос.

В минувше м году большое внимание было уделено изучению
рабочими правил технической экоплуатации оборудования. В спе
циальных круж к ах было обучено около 1000 чел. В настоящее
время изучение правил включает.ся в общу ю программу техми·
нимума.

Готовит кадры для комбината и школа ФЗУ. Она дала про
изводству 291 квалифицированного рабочего. Школа, наряду с
подготовкой рабочих массовых профессий, дала произв()jl.ству
новые кадры слесарей и электриков.
В наступившем новом хозяйственном году подготовка кадров
пойдет в направлении дальнейшей замены мужского труда жен
ским. Для этого будут выявлены отдельные группы рабочих, для
которых целесообразно изучение двух профессий. Большое вни
мание будет уделено также производственному инструктажу для
отстающих рабочих и обучению их стахановским методам в крат
косрочных

стахановских

школах.

Газ. «Северная правда», №

21, 25

января

1942

г.

1) ПОВАРОВ - председатель горсовета -председатель ко·

миссии.

6) ФИРСОВ-бригадный врач- представитель санитарной

службы РККА

-»-

·

мероп ри ятий.

3. Обязать райкоыы ВКП (б), исполкомы райсоветов, дярек
торов предприятий, руководителей учреждений и сеr<ретарей
парторганизаций оказывать всемерную помощь в работе комис

сии и б е спрекословно выполнять указания и намеченные Чрез
вычай н ой комиссией мероприятия.

Председатель Костромского городского Комитета Обороны
н о в о ж и л о }l.
ПАКО, ф. 384, оп. 1, д. 6, л. 51. :Копия
.№ 81

ИЗ ДОl(ЛАДНОЯ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИl(А ПОЛИТОТДЕЛА БУЯСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЯ ЖЕЛЕЗНОИ ДОРОГИ В ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ
Нl(ПС ОБ ИТОГАХ ВНЕДРЕНИЯ СТАХАНОВСl(ИХ, l(РИВОНОСОВСl(ИХ
И ЛУНИНСКИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

18

февраля

времени
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБОРОНЫ О

80

l(OCTPOMCl(OГO

в парторганизации

ГОРОДСКОГО

КОМИТЕТА
февраля

1942

г.

1. В соответ ствии с решением Государственного Комитета
Обор оны от 2 ф е вра л я 1942 г. * создать городскую Чрезвычай

*

п р от ивоэпидемическую

ко ми ссию

в

составе:

Имеется в в ид у постан овление ГКО «0 мерах борь б ы и предупреждения
инфекци онных и эпп ;:~:е)шчески х заболевани й в ты лу и в частях :Красно й.
Армии» .
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16 паровозных бригад -8 паровозов. В данное время
36 паровозных бригад- 12 паровозов. Ру

ководите.1ем колонны является один из лучших машинистов де

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

полном-оч ную

депо,

период

мы име ем в колонне

18

ную

г

."В депо Буй в октябре месяце была организована по инициа
тиве комсомольцев узла, поддержана

сталинская колонна паровозов, в которую вошло в тот
.№

1942

по тов. М. Беляев, политруком тов. Кис.елев. За период всей ра
боты ст алинская колонна паровозов имени XXIV годовщины Ве
ликой О ктябрьской социалистической революции, внедряя мето
ды знатн ого машиниста страны тов .. Лунина, имеет следующие
основн ы е показатели работы по хозрасчету, топл·иву и пробегам:
эконом и я по хозрасчету в колонне составляет

мия топлива-

116314

33476

руб., эконо ··

кг, пробег между обто1чками-

35

тыс. км

до 61213 км."
Ко.71.тrе1<тив деп о Б у й явился инициаторо м на дороге движения
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двухсотников, которое проявил.и токаря

тов.

Кузьмин,

Лавров,

Чу'ркин и другие рабочие д'еп.о.

Слесаря комплексной бригады по ремонту паровозов органи
зовались

в

фронтовую

(руководители

бригаду,

Феоктистов,

смены

Плешков,

механического

политрук

цеха

Кузьмин)

Коллектив 7 дистанции пути испытывал трудности в пилах
«Робеля». В данное время организован выпуск пил «Робеля»,
штамповка их производится св.оим прессом.

В диопетчерском коллективе отделения движения разверну
лась борьба за скоростное

продвижение поездов

к

фронту, с

За

фронта на Восток, к очагам промышленности. В труднейших и

декабрь-месяц фронтовая бригада тов. Феоктистова ·Выполнила

сложных условиях, rюгда на Буйское отделение выпала задача

систематически

перевыполняют

производственные задания.

свои производственные задания на 161°/0 • Фронтовая комсомоль

при~имать любое количество поездов, поступающих с Ярослав

ско-молодежная смена механического цеха - (воинское подразде·
ление) выполнила на 2Ы О/о.

опасность над сердцем нашей Родины

Партком узла ст. Буй поддержал растущую творческую ини
циативу, провел две партийно-технические конференции по изы
СI{анию и иопользованию местных вцутренних ресурсов.

скои дороги, в грозные дни,

когда

нависла

-

непосредственная

Москвой, родились но·

вые методы в работе диспетчерского коллектива, среди которых

особенно выделился коммунист диспетчер тов. Кудрин.
работы . тов. Кудрина заключается в том_, что он

Метод
имеет

Если до 1юйны депо Буй выписывало из ма·газинов желдор

непосредственную евязь с командирами станций, машинистами,

запчасть из склада Н-450 наименований различных частей и де
талей, то в настоящее время в самом депо изготовляется из соб
ственных ресурсов - 250 различных частей и деталей, причем от

кондукторами и, бывая в затруднительных положениях, он с ними
советуется, вместе принимают решения об использовании допол

дельные . детали, которые не легко осваиваются другими депо, как

комплексно

например,

производит

iВстречающиеся

составов,

чем

· трудности.

увеличивает

· Кудрин

пропускную

запорные

пита·

способность, учитывает протяженность . каждого пути на каждой

тельные клапана и др" внесено 12 крупнейших рационализатор·
ских предложений и изобретений.

станции, научно рассчитывает их вместимость и по длине составов

дымососного

колеса

преодолевают

пла

втулки, лопатки

дымососного

сдваивание

полностью,

вающие

изготовление

нительных резервов и на основе социалиетического соревнования

колеса,

Необходимо отметить передовиrюв рационализации и изобре

устанавливает на тех пу-rях, которые можно -и·спо.irьзовать, и использует их до отказа.

.

тательства, вложивших много рабочей смекалки и технической

В дноПетчерском коллективе так же развернулась борьба за

мысли. Это слесарь депо орденосец тов. А. 3. Штарев, ком
сомолец-юпкенер
тов. Будовский,
Киселев-член
ВКП(б),
Стр.JJ!ИС, Троицкий, Марков, Князев, Бахвалов и зам. начальни

ки. Тов. Штарев проектирует 4-х палатную пилу, которая десятки

продвижение скоростных поездов. В особенности их много было
проведено в ноябре месяце. В этот месяц проведено 332 участ·
ковых скоростных поезда. В декабре - 64, январе - 251. В дан
ное время диспетчером Кудриным организуется борьба за про
движение скоростных эстафетных поездов, т. е. по всему отде
лению, а не по уча1сткам. _Если в ноябре _и, декабре м_есяцах их не
было, то в январе проведено 16 эстафетных поездов; из коих зна

людей освободит со склада топлива, облегчает труд, ускоряет

чительное большинство отпра13Лено с продовqльствием

разделку дров".

нена творческая инициатива работников по реставрации путей

нинград и с углем нg. Москву. Больше всех эстафетных поездов
организовал и про 1вел диспетчер тов. Кудрин А. А. - 3. В этой
организаторской ра-боте по продвижению эстафетных поездов

ских материалов

выделяется дежурный по отделению коммунист тов. Старостин.

ка _· депо Буй инженер тов. Петраш. Нужно особо отметить
тов~ Штарева, который сконструировал двухполотную пилу, про
изводительность которой более

400

кбм распиленных дров за сут

На дистанциях пути Буйского отделения широко распростра
и

изготовлению

новых.

на Ле

К числу передовых путейских работников, внедряющих лу

Передовые стахановцы наших станций рождают новуЮ ини

нинские методы по 6-й дистанции пути, необходимо отнести до

циативу и сметку в выполнении опециальных оперативных зада•

рожuых мастеров тов. Вар,ганова, Свидцова, Соколова, брнгади
ров тов. Свитцова, Логинов·а, Соколова, Петрова, Страхова, По
пова, Косареву и других. Коллектив дистанции добился сниже
ния балла состояния пути. Если в июне средний балл по путеизме·
рителю составлял 101,3 в августе-42,6, в сентнбре-34,7, в ок
тябре- 31,6, в ноябре - 27,5 балла.

ний. Коллектив ст. Буй получил срочное задание по формирова·
нию специальных воинских схем. Развернулась творческая борь·
ба за скоростное их формирование. Инициаторами этого движе~
ния явились составители коммунисты тов. Заборников И. 51.,

134

Чистяков А" Виноградов М" непартийный большевик Лебедев Н.
и коммунист диспетчер ст. Буй тов. Кра·сильников.

135

За сутки станция формировала до 4-х схем , а до этого мето·
схемы и то с большим опозданием ...
Творческую инициативу проявляют жены командиров, стаха"

всей стране социалистические соревнование в честь XXIV годов·
щины Кра.сной Арм и и принесло замечательные результаты . Со

ноsцев, лунинцев и партийно-политических работникав. По ини
циативе передовых активистов Буйского отделения тов. Котюнн"
ной, Демоотьевой, Петуховой, Кукушкиной, С ердюковой, Баба

дополнительно в ооружение, боеприпасы и снаряжение для де ·

да

- 2

линой и др. организован сбор вещей для детей освобожденных
районов от фашистских изверг.ов. Всего до м охозяйки Буйского
отделения собрали 2500 вещей и 2600 руб. деньгами."
По инициативе передовых коМlсомольцев был организован
двухнедельник в помощь складам топлива. Комсомольцы Буй·
ского отделения в выполнении взятых обязательст.в

в етские патриоты в ход е соревнования выработали сверх плана

сятков новых дивизи й , идущих на фронт .
Сейчас по почину передовых коллективов страны с новой си
ло й развертывается социалистическое соревнование в честь меж 
дународного пролетарс1<0го праздника Первое Мая. Коллектив
нашег.о завода, включ аясь в предмайское соревнование, решил

взять на себя следующие обязательства по улучшению работы,
по усилению помощ и фронту:

Gказались

высокопроизводительной, ритмичной работой строго по гра

передовыми на дороге. Распилили 2200 кбм дроs, за что руковод·
ство дороги вы:несло им благодарность .
Вагонный учасrок
ст. Буй в ноябре месяце получил задание от НКПС об изготовле
нии 80 печей; в результате обсуждения данного задания на засе
дании парткома узла, оно было выполнено на 1О дней раньше и на

фику обеспечить выпол нение четырехмесячной программы заво
да к 25 апреля;
снизить себест.оимость продукции на 5 0; 0 ;
подготовить к 1 м ая не менее 25 новых квалифицированных
тоr<арей ;

1500/о, что было отмечено руководством дороги как творчес к ая

увеличить количество двухсотников

иницатива коллектива Буйского узла в выполнении этого зада ·
ния, имеющего огромное значение для фронта. По всем хозяй
ственным организациям Буйского отделения экономия государ
ственных средств выражается в сумме 1.766.932 руб ...

по всевобучу подгото,вить к

Начальник политотдела Буйе~ого отделения
Северной железной дороги В. К у р ба то в.
ЦПА ИМЛ, ф.

111,

оп.

2,

д.

117,

.'1.1.

135-158.

Подлинн ик
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ИЗ ОБРАЩЕНИ.Я РАБОЧИХ, ИТР И СЛУЖАЩИХ МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАВОДА .М 9 КО ВСЕМ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ r. КОСТРОМЫ

Таковы

времени

-

двухсотн и ков

и

растет

нашего

Патриоты и патриоТJ<и, трудящиеся нашего гор,ода! Включай

По поручению коллектива завода:

г.

число

.Ni 83

v

тре х сотник ов.

рекорды производительности труда. Широк о развернувшеес я по

м а рта

1942

*

г.

9

апреля

1942

г.

Исполком об.1астного Совета и бюро обкома ВКП (б) отмеча
ют, что в результате правильной организации труда на ремонте

В августе 1941 r. Р жевский механический з авод Нарком ат а текстильной

промышленности был эвакуиров::1н в г. !(острому, в настоя щее время цех м ае·
совых деталей завода « Текстил ьмаш:&.

J36

72, 26

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЯРОСЛАВСКОГО ОБКОМА Вl(П(б)
О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ОБКОМА ВКП(б)
БУЯСКОЯ МТС

Соревнуясь между собой, стахановцы ставят все новые и н овые

*

завода. Чтобы

тесь в предмайское социалистическое соревнование, берите на
себя конкретные обязательства по усилению помощи фронту, на
стойчиво, по-военно му, боритесь за их выполнение, самоотвер
женным трудом помо гайте героической Красной Армии окооча
тельно разгромить злейшего врага всего человечества - крова
вый гитлеризм!
Газ . «Северная пр~~вд а» , №

."Наша промышленность изо дня в ден ь у величивает выпуск
военного

коллектива

на ударную вахту .

СОРЕВНОВАНИЕ

стахановцев

обязательства

обеспечить их успешну ю реализацию, несь наш коллектив встает

О ВСТУПЛЕНИИ В ПРЕДМАЯСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

продукции для фронта. На фабриках и заводах

вдвое;

апреля досрочный выпуск под

разделения минометчиков с оценкой не ниже «хорошо».

*

26 .1.1apra 1942

20

*

Обра~енне подписа н о представителями дирекции завода, общественных

орrанизацни, бригадирами л уч ших бригад. Всего

12

подписей .
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тракторов,

широкого

развития

социалистического

соревнования,

полного использования внутренних резервов и мобилизации всех

работников МТС на преодоление трудностей, коллектив Буйской
МТС (директор тов. Кротов, начальник политотдела тов. Попов,
старший механик тов. Соколов) раньше срока на 45 дней и пер
вый в области закончил ремонт тракторов, полностью обеспечил
подготовку механизаторских кадров, завершает ремонт прицеп

ных машин и оказывает помощь в ремонте тракторов Шушко
домской мтс .
Исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
l. За успешное и досрочное выполнение плана ремонта траJ<
торов передать из Тутаевской МТС переходящее Красное знамя
областного Совета депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) кол
лективу Буйской МТС.
2. Для вручения переходящего Красного знамени областного
Совета и обкома ВКП(б) Буйской МТС командировать началь
ника политсектора облзо тов. Кудf>яшова.
3. Установить, что переходящее Красное знамя областного
Совета и обкома ВКП(б) в дальнейшем будет присуждаться той
МТС, которая досрочно и качественно выполнит план весенне
полевых работ.

меновна, подсменная Кузьминой, при той Ж·е норме дает за сме :
ну 6,4 га. Они взяли обязательство в_спахать по 7 га. Соколова

Анна Петровна на тра·кторе «ТГ» выполняет нормы на 1400/о, а
12 мая вспахала за смену 10, 12 га, выполнив норму на 1880/о. Ее
подсменная Федорова Екатерина Матвеевна выполняет нормы
на 1400/о.
2. Статья тов . Калинина* обсуждена среди работников МТС,
во всех колхозах и комсомольских организациях зоны МТС. Про

веден семинар секретарей колхозных комсомольских организа

ций по этому вопросу. Комсомольцы приняли участие в комис
сиях по взаимопроверке колхозов

на в kолхозах. Комсомольцы участвовали в проверке готовности
семян в колхозах.

3.

272,

оп.

157,

д.

1324,

л.

53.

4. Обращение колхозников колхоза им . Крупской** обсужда
лось во всех 1юлхозах. Решено . посеять в фонд обороны страны и
пострадавшему насел· ению сверх плана более

103

га различных

культур."

Всего посеяно на

18 мая 1942 г. 18 гектаров. Сверхплановый

сев продолжается.

Начальник полиотдела Кологривской МТС Жил ин.
ПАКО, ф. 2118, оп. 1, д. 2, лл. 9, 9-а. Подлинник

Подлинник

.N'2 85

.N2 84
ИЗ СООБЩЕНИЯ

... Организовано 19 контрольных комсомольско-молодеж
.

ных постов по борьбе за экономию горючего.

Секретарь обкома В.КЛ (б) К ан у н ни к о в
Председатель исполкома областного Совета Гол о с о в
ПАЯО, ф.

готовности к весеннему севу .

Организовано 12 комсомольских воскресников по очистке зер~

ИЗ ПИСЬМА TPYД.SIЩИXC_SI ШАРЬИНСКОГО PAIIOHA БОЙЦАМ,

ПОЛИТОТДЕЛА КОЛОГРИВСКОП МТС

В ПОЛИТСЕКТОР ГОРЬКОВСКОГО ОБЛЗО О ПРОДЕЛАННОЯ РАБОТЕ

19

J.taл

1942

г.

КОМАНДИРАМ, ПОЛИТРАБОТНИКАМ БАШКИРСКОГО
КАВАЛЕРИЯСКОГО СОЕДИНЕНИЯ О САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ
КОЛХОЗНИКОВРАНОНА

1
Политотдел КологрИ1Вс1юй МТС сообщает:
1. Среди женщин-трактористок МТС обсуждено обращение
трактористок Орджоникидзевского края от 13 марта 1942 г. В от
вет на это организовано три женских тракторных отряда, вклю

чились в социалистическое соревнование 53 женщины-трактори
ст~и, поставив себе задачей за период сезона выработать на
каждом тракторе «СТЗ» не менее

торном «НАТИ»

-

не менее

650

400

гектаров, на газогенера

гектаров, сэкономить горючего

не менее 5°/о. Регулярно проводить техуход.

... Ряд товарищей показали неплохие результаты в раб оте.
Кузьмина Клавдия Георгиевна на тракторе «СТЗ» при норме
3,8 га вырабатывает за смену по 6,6 га. Веселова Аграфена Ce1-3s

июня

1942

е,

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Бойцы, командиры, комиссары и политработники! Ваше пись
мо к трудящимся нашего района мы получили . Очень и очень ра
ды тому, чт.о наши подарки, собранные с большим желанием и
любовью трудящимися нашего района, вручены нашим доблест-

*

Имеется в виду статья М. И. Калинина

опубликованная в газ. «Правда» и «Известия»

**

«0 весенне-полевых работах»,
1 марта 1942 г.

Колхозники колхоза им. Крупской Выселковского района Краснодарско

го края обратились с призывом к колхозникам страны о засеве «сверхплановых

гектаров обороны». Газ. «Правда»,

22 апреля 1942 г.
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ным бойцам, командирам, комиссарам и политработникам слав
ного Башкирского ка1валерийского соединения ...

ное задание ГКО, иоторое было дано предприят иям лесной про
мышленн ости, было выполнено на 1,5 месяца раньше срока

хлеба, мяса, масла, вот что требуется от наших колхозников, и

на 1500/о.
Дорогие товарищи\ Ваши успехи

Дать как можно больше сельскохозяйственных проду1<тов:

они, как можно лучше, стараются разрешить эту задачу. Сейчас

в районе проходит весенний сев. Колхозники из всех сил стара
ются, чтобы сев провести на высоком агротехническом уровне и

в максимально сжатые сроки. Хорошо работают на полях кол

хозники, особенно прекрасные образцы высокой производитель
ности труда показывают женщины. Большинство из них заменили

ушедших на фронт своих мужей и, вставши за плуг, за сеялку
впервые с первых же дней сева не только выполняют, но и пере~
выполняют нормы выработки.

1

j

Такие женщины, как Соловьева Анна

Абрамовна

колхоз

«За урожай», норму выработки на пахоте ежедневно ~ыполняет
на 200-250 %, таких женщин у нас очень много.
Проводив своего мужа на фронт, колхозница колхоза «XVI 1
партсъезд» тов. Заплетина стала работать на его месте - брига
диром колхоза. Всю работу в бригаде она организовала по-воен
ному, ее бригада первая закончила сев раньше установленного

воодушевляют

В.перед, дорогие товарищи, на запад\
Под знаменем Ленина мы победим!
С больше~вистским приветом по поручению
района.

трудящихся

Секретарь РК ВКП ( б) Ли с и ц ы н.

Молодая девушка, тов. Зайцева, ранее работавшая звеньевой,
сейчас работает бригадиром. Соревнуясь с тов. Заплетиной , .она

1

фронте

недостатка.

правительством срока при высоком качестве.

\

на

на.с, работников тыла, на самоотверженный труд. Весь наш на
род твердо верит в то, что в скором будущем настанет долго
жданный час, когда ни одного фашистского мерзавца не будет
на нашей священной земле.
'Боритесь, дорогие товарищи, славные конники-кавалеристы,
не давайте никакой пощады и ни минуты покоя немецким окку
пантам, помните, что вас с нетерпением ждут наши братья и
сестры оккупированных областей и районов. Знайте, что за вами
стоит крепкий тыл, трудящиеся тыловых районов, в том числе
и наши шарьинцы, каждую минуту готовы помогать фронту и
сделают все, чтобы вы, товарищи фронтовики, нn в чем не имели

ПАКО, ф.

147,

оп.

!,

д.

709,

лл.

13-14.

Подлинник

прекрасно провела сев в своей бригаде.

Самой лучшей бригадой в нашей МТС у нас является жен
ская бригада трактористки тов. Шатровой. Д в шки-тракторист-

1ш этой бригады работают прекрасно. За 8 рабочих часов трак
тористки тов. Шатро~ва, Косарева, Онкина, Самосуд.ова и Шеве
лева вспахивают по

6,8

га, вместо

2,9

.м

86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАИСОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И

PARKOMA ВКП(б) О МОБИЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕR и тяrловоя силы НА СТРОИТЕЛЬСТВО

по норме.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОR ЛИНИИ КОСТРОМА-ГАЛИЧ

Многие колхозы в районе уже закончили сев, они не толыю

1-2

июня

1942

г.

выполняли, но и перевыполняли свои посевные планы. Каждый

J<0лхоз старается посеять побольше, получить

дополнительный

урожай, помочь товарищам колхозникам освобожденных от не
мецкой оккупации районов и нашей доблестной КрасН'ой Армип,
в фонд обороны колхозники нашего района сеяли 150 га,

Дружно и организованно работают железнодорожники наше
го Шарьинского 4-го отделения Северной железной дороги. В па

ровозном депо почти все цеха работают воинскими подразделе

ни~ми, норму выработки, как правило, выполняют на

200-2500/0.

Сеичас железнодорожники, вступив во Всесоюзное социалисти

ческое соревнование в борьбе за точное выполнение нового лет

него графика, показывают образцы социалистического труда.
Не отстают от железнодорожников и раротники леса (в нашем
районе, преимуществе'нно лесная промышленность). Специаль-

140

Исполком райсовета и РК ВКП (б) постановляют:

1. Мобилизовать на строительство железнодорожной линии
Кострома - Галич ера.ком с 5 июня по 20 августа пеших 500 чел"
конн ых 50, из них сроком до 31 декабря 1942 г. пеших 90, кон
ных 50.
2.

Обязать председателей сельсоветов и J<олхозов обеспечить

выезд рабочей и тягловой силы на строительство.
3. Предложить председателям колхозов лошадей на строи
тельс11во выделить сильных, с исправным транспортом и сбруей.

4.

Предупредить председателей сельсоветов и колхозов, что

мобилизованные ~олхозники при выезде при себе должны иметь:
лопат1ш, кружки, котелки, постельную принадлежность и белье.

141

Запретить председателям колхозов начислять трудодни мо
билизованным на строительство колхозникам, т. к. оплата их

.№

88

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РАДИО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА

труда на строительстве дороги будет производиться Управлением

ОРДЕНА ЛЕНИНА СОВХОЗА «КАРАВАЕО,О:. КОСТРОМСКОГО

строительства.

РАИОНА О ВКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА ВО ВСЕСОЮЗНОЕ

5. Сбор для отправки выделенной рабочей и тягловой силы
5 июня. Сопровождение выделенной

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВН.ОВАНИЕ

назначить при сельсоветах

рабочей и тягловой силы до г. Судиславля возложить на предсе

22

дателей сельсоветов.

Председатель исполкома райсовета В а с иль ев.
Секретарь РК ВКП(б) П. Чижов

мии 30 т молока сверх плана, сохранить полностью весь молод
няк, получить 203 теленка, добиться получения 14 ц зерновых
с га вместо 12,5 по плану, увеличения плана картофеля на 50 ц,
корнеплодов - на 75 ц, заготовить 24 ц грубых кормов на каж
дую голову скота и 5 тонн сочных на каждую корову, закончить
ремонт и обеспечить скоту теплую сытую зимовку, освоить 30 га

87

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ КОСТРОМСКОИ ШКОЛОП ФЗУ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
августа

1g42

г;

За период Отечественной войны школой ФЗУ текстильщиков
подготовлено и выпущено на

ных рабочих

10

августа

1942

-------37~

Обучается на 10 августа 1942 г. -

-

119 чел., из них:

слесарей -51 чел. l июля 1943 г. -дата выпуска ткачей 55 чел. 1 февраля 1943 г.

электромонтеров

- 13

чел.

1

июля

119

1943

г.

чел.

Жданова *
ГАК:О, ф. р-187, оп. 5, д. 964, лл. 51, 51 (об). Подлинник.

• Директор школы ФЗУ текстильщщюв.
142

новых земель из-под раскорчевки.

г. квалифицирован

379 чел., из них по специальностям:
съемозаправщиц
19
ватерщиц льна
85
ткачей
134
ватерщиц хлопка
28
цевочниц
24
развивальщиц
30
мотальщиц
34 '
электромонтеров
20
зуборезчиков
5

г.

оно было обсуждено в каждой бригаде, звене. Агитаторы, актив
ознакомили с ним каждого рабочего. На общем собрании были
приняты конкретные обязательства: дать стране и Красной Ар

ГАI<О, ф. р-1422, оп. 1, д. 1481, лл. 14, 16. Подлинник

11

1942

Коллектив орденоносного пл·емсовхоза «Караваева» Кост
ромского района одним из первых ответил на призыв совхоза
«Лесной» Омской области о включении во Всесоюзное социали
стичесr<ае соревнование совхозов. Обращение работников совхо
за «Лесной» мы обсудили на партийном собрании, после этого

6. Обязать председателей сельсоветов о выполнении данного
решения доложить исполкому райсовета, РК ВКП (б) 5 июня к
8 часам вечера.

.№

августа

J

Борьба за выполнение этих обязательств, а отсюда конкрет
ных обязательств каждым работником, руководство соцсоревно

ванием цехов, бригад, (звеньев), организа~:ия вокруг э~ого пар
тийно-политической работы, стали основнои пр.ограммои работы
политотдела и партийной организации.
Опираясь на партийный и беспартийный. актив, политотдел
совместно с партбюро поставили перед собои задачу вовлечь в

· соревнование каждого работника, добиваясь повышения произ
водительности

труда

передовиков,

подтя.гивания

отстающих

до

уровня передовиков и, прежде всего, поднятия роли, ответствен
ности коммунистов во всех звеньях пр.оизводства.

Направляя работу парторганизации, политотдел добился то
го, что партбюро стало штабом руководства ходом социалисти
ческо: го соревнования. Оно периодически заслушивает отчеты

коммунистов, руководителей цехов, бригад о выполнении взятых
обязательств, доклады агитаторов, беседчик~в.
Итоги животноводчесrюго, поле1Воrо цехов, бригад мы отра
жаем на досках показателей соцсоревнования. Ежедневно под
водятся итоги выполнения надоя молока каждой дояркой. По
полевому цеху показываем, кто перевьшюлняет дневную норму и

кто от.стает. Результаты за месяц мы обсуждаем на собраниях

коллектива, в бригадах и звеньях. Широко освещаем ход сореlВ-
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нованпя через стенную газету. Бюллетень хода соревнования и

боевые .11истки помогают мо билизовать внимание работников на
решающие участки

работы,

устранять

недостатки,

направлять

работу передовиков, подтягивать отстающих.

Весь коллектив нашего совхоза успешно выполняет свои обя
зательства

во

Всесоюзном

социалистичес1юм

соревновании.

По всем видам сельскохозяйс'Гвенных работ племхоз выполнил

По-военному работать на уборке урожая, строг.о выполнять
график работ, бороться за выполнение и перевыполнение дневно·

го задания каждым ра·бочим.

.

На это направлено все внимание политотдела и парторга.ни·

зации. Будем трудиться так, чтобы завоевать переходящее Кра е·
ное зна·мя Государственного Комитета Обороны Союза ССР.
ГАЯО, ф. р-2973, оп. 1, д. 51, лл. 217-220. Подлинн ик.

и перевыполнил государственные планы. Значительно увеличи
лось

поголовье

года. Вмесrо

скота,

600

полностью

сохранен

приплод

г ежесуточный ~привес соста·вил

нынешнег о

17073 •г. Заложе

на хорошая кормовая база.

В ходе социалистического соревнования ведущую роль зани
мают коммунисты,

выполняя

взятые

обяза'Гельства.

Старший

зоотехник, орденоносец тов. Штейман добился того, что его цех
полугодовой план сдачи молока государ.ству выполнил на 102°/ 0 •
Бригадир-орденоносец тов. Грехова- на 110%, бригадир Воро
нин - на 1140/о. Знатная доярка тов. Баркова выполнила свой
план на 127°/0 , бригадир тов. Иванова план привеса телят пере
выполнила на 790/о.
Выполняют свои обязательства коммунисты полевого цеха .
Уопех их работы решали: своевременная подготовка тракторного
парка, организованная коммунистами механиками тов. Колоб
ковой, Нелидовским, полевым бригадиром тов. Чекмаевым.
Хорошо работает бригада корнеплодчиц (бригадир комму·

нист тов. Шаумян). Стахановские звенья товарищей Чекмаевой,
Налетовой, Мордяшовой соревнуются за получение по 700
ц
свеклы с гектара. Досрочно закончена 4 ·Обработка, участки кор
неплодов в отличном состоянии.

В первом этапе социалистического соревнования совхозов
наш племсовхоз «Караваева» зачислен кандидатом на получе
ние переходящег.о Красного знамени ВЦСПС и Народного Ко
миссариата зерновых и животноводческих совхозов Союза ССР
и третей премии.
Не успокаиваясь на достигнутом, :мобилизуя все свои силы,
мы горим одним желанием - помочь Красной Армии скорее раз
громить немецких захватчиков. Наш коллектив принял решение
еще лучше ра 1 ботать и завоевать Красное знамя Г.осударствен

ного Комитета Обороны.
Что мы для этого делаем? Июльский план сдачи молока госу
дарству выполнил и на 112°/0, заложено 500 т высококачествен
ного силоса, заготовлено 1ООО т сена. Совхоз вооремя подгото
вился и приступил к уборке богатого урожая. Убрано свыше
30 га ржи, приступили к уборке овса, к обмолоту и сдаче зерна

,N'g

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО МАКАРЬЕВСКОГО РАЯКОМА ВКП(б)
О РАБОТЕ АГИТКОЛЛЕКТИВОВ КРАСНОГОРСКОй
И НИКОЛО-МАКАРОВСКОЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ В ПЕРИОД
УБОРКИ УРОЖАЯ

24

.. .Партийные

августа

1942

г.

организации и агитколлективы Красногорского

и Н. Макаровского сельсоветов в период уборки урожая провели·
бо.11 ьшую агитмассовую работу среди колхозников, мобилизуя их.
на успешное выполнение задач, поста1вленных партией и прави

тельством перед сельским хозяйством. Агитаторы Н. Макаров-·
ского сельсовета тов. Шешина в колхозе «Луч», тов. Баранова в
колхозе «.Борьба» принимали непосредственное участие в полевых:
работах, организовали на уборку урожая школьников и одно
временно проводили агитационную работу, хорошо организова·
.rrи наглядную агитацию.

Агитатор тов. Киселева в колхозе «Рассвет» провела боль
шую работу по укреплению трудовой дисци~плины, в результате·
чего производительность труда в этом колхозе значительно повы

силась ... В результате. систематической работы агитколлектива,
большинство колхозов Н. Макаровского сельсовета успешн о
справляются с уборкой урожая, с выполнением госпоставок, с
выполнением плана общественного животнооюдства.
Секретарь парторганизации тов . Крупышева сама является·
агитатором, помогая другим. За период уборки урожая она про
вела

с

агитаторами

два

инструктивных

совещания

и

один

се·

ми нар.

Отдельные агитаrоры Красногорского сельсовета также до

бросовестно относятся к своей работе. Наиболее лучших показа
телей добились агитаторы тов. Охлопков -участник Отечествен·
ной войны, Безвушко, Бедерина, Травникова, Фабрин~ и др. Они
выпускают боевые .11истки, ввели Доски показателен и Доски
почета.

Секретарь райкома ВКП (б)
ПАI(О, ф.

государству.
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89

10 Заказ 35 18

199,

оп.

1,

д.

788,

л.

124, 124

С ад ил ·0 в

(об)'. Подлиняю<

1'45

ловью скота, добились высоких показателей по его продуктивно
сти. В колхозе <<Боевик» Мало-Березовского ·Сельсовета, где
председателем колхоза тов. Делягин и заведующий товарно:мо
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИТОТДЕЛА КОЛОГРИВСКОR МТС
IЮЛИТСЕКТОРУ ГОРЬКОВСКОГО ОБЛЗО О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В МТС ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА
ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТА

20

сентября

1942

г.

Решение бюро обкома ВКП ( б) обсуждено 11 сентября 1942 r.

на партийном собрании МТС и приняты мероприятия:

1. В первую очередь привлечь к индивидуальному обучению

учетчиков, работающих

в

тракторных отрядах, в

количестве

•6 чел. из 19.
2. Отобрать в колхозах 20 чел., главным образом из числа де
; вушек и невоеннообязанных мужчин.

По состоянию на 20 сентября 1942 г. приступили к обучению
:8 человек. Работа по подбору в колхозах продолжается.
Начальник политотдела МТС Жил ин
ПАКО, ф.

2118, оп. 1, д. 2, л. 22. Подлинник.
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ИЗ ПРОТОКОЛА СЕССИИ СЕМЕНОВСКОГО РАПСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б) «О МЕРАХ
СОХРАНЕНИЯ МОЛОДНЯКА И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ
СКОТА:. КОЛХОЗАМИ РАЯОНА

27

сентября

1942

г.

.. .Передовые колхозы района за период восьми месяцев
1942 г. добились значительных успехов в деле сохранения молод
сняка, увеличения поголовья скота и повышения его продуктив

ности. В результате чего поголовье крупного рогатого скота в
· колхозах за восемь месяцев

1942

г. увеличилось на 55,1°/о. Коли

чество овец за этот же срок выросло на 83,90/о, свиней на

лочной фермой тов. Романов, за восемь месяцев получен удои от
коров по 1142 литра на каждую фуражную корову при годовом
пла!'l:е 1500 литров.
В колхозе «Память Ленина» Крыловског.о сельсовета, где
председателем колхоза работает тов. Зайцев Г. М. и заведующим
молочно-товарной фермой тов. Веселов П. С., на 20 сентября по
лучен удой от 20 коров по 1148 литров на каждую фуражную ко
рову при годовом плане 1400 литров.
Доярка этого же колхоза тов. Правдина Т. И. на 20 сентября·
получила удой молока от закрепленной за ней группы 10 коров:
по 1207,5 литров ыа каждую корову при годовом плане 1400 лит

29

10,1°/0•

Сессия отмечает успешную работу по развитию соревнования

:животноводства колхозов Крыловского сельсовета (председа
· тель сельсовета тов. Мосолов), выполнившего за восемь месяцев
· план по крупному рогатому скоту на 100°/ 0 , по ·ОIВцепоголовью на

146°/о, план заr<упки и контрактации телят и ягнят выполнен на
100°/о, а также неплохо организовали работу по выполнению

· плана развития животноводства председатели Мало-Березовско

ров.

Колхоз «дружба» Заборского сельсовета, где председателем·

колхоза работает тов. Семенов А. П. и заведующим молочно-то_
варной фермой тов. Варинцова, за восемь месяцев получен удои
от 37 коров по 1160 литров на каждую фуражную корову при·

годовом плане 1200 литров.
.
Доярка этого же колхоза тов. Семенова Д. Д. за восемь меся
цев получила удой молока от группы 8 коров по 1495,5 литров на·
каждую корову при годовом плане 1600 литров. Тов. Семенова·
взят~ на себя обязательс:rво получить на каждую корову в'
1942 г. по 1800 литров выполняет.
Колх.оз им. Сталина Фомкинского сельсовета, где председате
лем колхоза работает тов. Сироткин, заведующей МТФ тов. Ко
сарева А. В., за восемь месяцев 1942 г. сохранил и вырастил по
2,6 янгненка на овцематку, годовой план 2 головы.
Уборка сена и силосование кормов в колхозах проводится в.

текущем г. оду более орг~низованнс: и в сжатые сроки, что обеспе
чивает создание прочнои кормовои базы для колхозного живот
новодства; на 25 сентября колхозники заготовили 9004 тонны си
лоса или 81,60/о к годовому плану ...
Сессия призывает всех колхозников, специалистоrв сельского·
хозяйства и всех депутатов местных
Советов по-фронтовому
биться за животноводство, непрерывно увеличивать поголоrвье
скота и его продуктивность, работать не покладая рук, давать
все больше и больше фронту и стране мяса, молока, шерсти и
кож

...

*

Председатель исполкома сельсовета
За секретаря исполкома сельсовета Нар бек о в

-го сельсовета тов. Бакакин, Заборского сельсовета тов. Осокин и
· ряд других сельсоветов, добившихся выполнения годового пла

ГАКО, ф. р-2666, оп.

на увеличения поголовья общественного скота в колхозах. Пере

довые колхозы района, наряду с выполнением плана по пого-

J46

*
10*

1,

д.

91,

лл.

32-40.

Подлинник

Подпись отсутствует.
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чить не менее одной военной специальностп и занять организую
щую роль по всеобщему обучению населения военному делу.
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.№

из ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ солиrлличского
И ЗАДАЧАХ РАИОННОR ПАРТИИНОй ОРГАНИЗАЦИИ
З

октября

1942

Собрание райпартактива обращает особое внимание всех

5.

РАИОННОГО ПАРТИИНОГО АКТИВА О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
а.

1. Считать, что выпоJiн ение и перевыполнение всех государ
'С11венных планов и заданий является важнейшей зада чей всей
:районной парторганизации и каждого коммуниста, и на выполне
ние этой основной задачи собрание райпарта кти ва считает всю
райпарторганизацию мобилизованной.
2. Имея в виду, что в экономическом отношении ведущую ро"1 ь
в районе занимает сельское хозяйство, собрание райпартактива
требует от каждого коммуниста и комсомольца, от руководите

лей советских, земельных органов и МТС такой работы, чтобы
она обеспечила:
а) выполнение полностью плана хлебопоставок к 10 октября
n всех других сельскохозяйственных продуктов - мясо, молоко,
шерсть, картофель - к 1 ноября;
б) своевременное поднятие со стлищ льнотресты, обработку
ее и сдачу льнопродукции полностью по устано вленному плану к

ноября, а льносемени к 15 октября;
в) в целях с.воевременног.о выполнения хлебопоставок, засып1ш семян на весенний сев и создани" других фондов, организо
вать работу по обмолоту с таким расчетом, чтобы обмолот всего
-урожая закончить к 20 октября, а заскирдовать в двух-тре х

6

коммунистов и 1юмсомольцев, руководителей организаций - на
сбор теплых :5ещей для Красной Армии и требует принятия таких
мер, которые бы обеспечили массовое поступление теплых вещей
·от населения, показывая в сдаче пример, с тем чтобы в срок не
более

5

дней

предполагаемое

поступлен ие

количества

теплых

вещей было перевыполнено.
6. В целях успешного проведения всех намеченных мероприя

тий, собрание райпартактива считает необходимым усилить по
ли тическую" работу с населением и добиться такого положения в
райпарторганизации, чтобы каждый коммунист вел массовую
агитационную работу.

'Поручить отделу пропаганды и агитации разработать меро
приятия по теоретической учебе коммунистов и особенно парт
актива. ·

7. Собрание райпартактива призывает всю райпарторгани
зацию и каждого коммуниста повысить бдительность, повести
решительную борьбу со всякого рода благодушием, недисципли
н ированностью в рядах парторганизации и направить все своя

усилия на решение всех поставленных задач, на большую и боль~

шую помощь фронту, на быстрейший разгром фашистских орд.
Все для фронта, все для победы!
Секретарь райJюма ВКП(б) Ф. Морозов
ПАКО, ф. 26, оп. !, д. 910, лл. 45, 45 (об). Подлинник.

дневный срок;
г) в пятидневный срок свести на колх.озные дворы весь за 

контрактованны~ молодняк, а к
вание помещении для зимовки

15

октябР,я обеспечить оборудо

скота;

д) к 1 ноября полностью выполнить план подъема зяби, ис- ·
·пользуя для этого максимально механическую силу МТС и осо
бенно газогенераторные тракторы, а также лошадей и крупный
рогатый скот.
3. Во всех колхозах, предприятиях и учреждениях района
-широко развернуть среди

рабочих,

колхозник ов

и

служащих

.Ni 93
ИЗ РЕЧИ М. И. КАЛИНИНА НА СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВИКОВ
ЛЬНОВОДОВ ЯРОСЛАВСКОR ОБЛАСТИ

14

мо мент лен должен быть обработан весь,

Красная Ар'Мия.

мание на выполнение заказов фронта".

Овладеть военными знаниями - свяще нны й долг каждог о
- трудящегося. Собрание актива требует от каждого коммунис та

4.

и комсомольца, способных носить оружие, в месячный ср.ок изу-

·148

г,

".Лен есть один из серьезных военных элементов, он входит

· предоктябрьское социалистическое соревнование, на основе кото

. выполнение производственных программ, особенно обр<_!тив вни

1942

составной частью в военную продукцию и поэтому в настоящий

: рого обеспечить безусловное выполнение всех задач по завер
·шению сельскохозяйственного года, а также выполнение и пере

октября

в

этом

нуждается

•

Ответственность, которая ложится сеичас на вас, на колхоз~

н иков, да и не только на колхозников, а и на всех граждан Яро

славс1<0й области, куда больше, ч·ем до в?йны. Мы временно по

теряли Украину, Белоруссию, многие раионы Дона и Кубани.

Это значит, что восточные области и такие области, как Ярослав~
екая, должны возместить эту временную утрату. Теперь мы не
149

можем сказать, что хлеб, овощи и другие пр.одукты нам приве

зут. Нет, теперь вы должны все сами добывать на месте, сами
должны создавать все. Это, конечно, задача довольно трудная,

она потребует не только огромных усилий, большого труда, но и
организованности и агрономических знаний ...

..

ся высокой производительно.сти труда, систематического перевы

полнения плана и обучающих новые молодые кадры ...
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ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПАРТИЯНОГО АКТИВА r. БУЯ
ОБ ИТОГАХ ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ

По льнокомбинату системы инженера Зворыкина Главльноi11рома

ПЕРЕДОВИКОВ-ЛЬНОВОДОВ

Бухареву М. И.
октября

18

1942

г.

Совещание партийного актива Буйской парторганизации, за

слушав доклад секретаря райкома В:КП ( б) тов. Богачева об ито
гах совещания льноводов Ярославской области и выступлении
М. И. Калинина на совещании льноводов и на совещании област
ного партактива, заявляет, что Буйская парторганизация на при
зыв М. И. Калинина мобилизует все силы на выполнение постав
ленных задач по повышению урожайности сельскохозяйствен
ных культур и по повышению плана хлебопоставок, подъема
зяби и обработки льна и досрочной сдачи его государству.
Партактив обязуется мобилиз.овать трудящихся района на
повышение политической бдительности, на усиление военной
и

на

выполнение

задач,

поставленных

в

обращении льноводов, прийти с новыми победами к XXV годов
щине Великой Октябрьской социалистичесrюй революции.

Секретарь райкома ВКП (б) Бог а ч ев
ПАКО, ф.

№95

18,

оп.

l,

д.

352,

л.

38.

Подлинник.

бригадира

-

Сума 1реву Т. С.

поммастера

По Костромскому льнокомбинату им. Ленина Главльнопрома
Чукову Т. М.
Писанова А. В.

ткачиху
поммастера

-

По фабрике «Знамя т1руда» Главльноп:рома
Гуляеву Л. А.
Малову В. И.
По фабрике

« Исюра

бригадира
мастера

-

Октября» Г лавльнопрома

Виноградову А. А.
Зад1Ворнову Л. П.
Макарову Е. А.

- бригадира
-работницу
- ват~рщицу.

По механическому заводу
Жигалову К. М.
Колесюину И. В.
Захарову 3. П.

-

No 9

Главльнопрома

токаря
токаря
токаря

По фабрике им. Октябрьской революции

/

ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМА ТЕКСТИЛЬНОЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Колобаву С. А.

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАЧКОМ «ОТЛИЧНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ» ЛУЧШИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ КОСТРОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ

29

октября

1942

Грачеву С. Н.

г,

В ходе социалистического соревнования в честь 25-летней го
довщины ВЛКСМ молодые текстильщики-комсомольцы, брига-

150

Наградить значком «Отличник социалистического соревнова
ния Наркомтекстиля СССР» следующих лучших комсомольцев

производственников и комсомольских организаторов, добивших
.w~

населения

казателей в работе.
В ознаменование 25-й годовщины Ленинского комсомола при
казываю:

Газ . «Северный рабочий», № 258, 31 октября 1942 r.

подготовки

диры, члены комсомольско-молодежных фронтовых бригад пр-ед
приятий текстильной промышленности добились высоких по

-

ткачиху
початочницу ...

По заводу «Красная маевка» Г лавмашдеталь

Жарову К. А.
Кшевинскую А. В.

-

наладочницу

забивщицу ...

ГАКО, ф. р- 1978, оп. 1, д. 116, .11л. 186, 190, 191, 194. Копия

151
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.№

ПИСЬМО ТРАКТОРИСТОВ И РАБОЧИХ БЕРЕЗНИl(ОВСКОГО
ЛЬНОПУНКТА l(ОЛОГРИВСl(ОГО РАИОНА 1( ТРАКТОРИСТАМ
И РАБОЧИМ ЧЕЖЕМСJ(ОГО ЛЬНОПУНl(ТА

97

ОВРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА «НОВЫИ БЫТ»
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НЕРЕХТСКОГО РАИОНА
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ-ЛЬНОВОДАМ .ЯРОСЛАВСКОИ ОБЛАСТИ

29 октября 1942 г.
Дорогие товарищи!

На производственном совещании тракт. ористов и рабочих на

шего льнопункта мы обсудили итоги нашей работы по выполне
нию взятых нами предоктябрьских социалистических обя
зательств.

Трактористы и рабочие нашего льнопункта горят одним жела

нием, чтобы к празднику XXV !Годовщины Великой Октябрьской

5

ноября

1942

г.

Пр€дседатель нашего колхоза тов. Кокин А. В. на · обла стном
оовещании льноводов Ярославской области 14 октября с. г. дал
от имени колхозников обещание Михаилу Ивановичу Кали н ину
к 20 октября завершить план по сдаче льноволокна государ;тву, .
а к XXV годовщине Великой Октябрьской .социалистическои ре
волюции ,выполнить еще один план*. Миха1 ил Иванович спf о сил
тогда нашего 111р€дседателя .колхоза - «Может хвастаетесь. », но

социалистической революции перевыполнить взятые обязатель
ства, сдать волокна в количеств€ 10 т. Нами на 28 октября 1942 г.

Это заверение было единодушное от всех нас, колхозников, наше

обязательства · будут выполнены и перевыполнены. Своим чест

Ивановичу тов. Кокиным, выполнил с честью: 1 сдано государ ству
льноволокна №№ 14, 15, 16 55 ц при плане 23 ц.
Колхоз гордится такими лучшими нашими передовиками, как
Кокина Наталья, Моторина Лида, Садонцева Алеrосандра, Бел

сдел а н о 7821 кг ~шчественного ·волокна. Мы уверены, что наши
ным самоотверженным трудом мы помож€м нашей доблестной

Красной Армии успешно громить гитлеровских бандитов.
Интересуясь работой других льнопунктов, мы были удивлены
низкой производительностью Вашего льнопункта, который выра
ботал на 27 октября 1942 г. льноволокна всего лишь 4504 кг. По

этому решили написать Вам это -говарищеское письмо и получит&
от В а с товарищес:кий ответ.

ров

Н а с интересуют ~вопросы, почему при наличии хороших кад
трактористка

тов.

Крутикова

А.

и

опытный машинист

тов . Шляндина А. И . допустили низкую производительность, н~

поддерживают общую волну социалистического соревнования, а
пр одолжают отста~ать от передовых и тянуть МТС назад пе об
работ~е .'IЬна?

Мы уверены, что Вы прим€те в1се меры и поймете, что отста

вание в JВоенное время расценивает.ся как преступление перед
Родиной.

Мобилизуйте
ВС€ свои ·оилы и возможности по ликвида~ии от
1

·Желание во что бы то ни стало помочь фронту, дать волокно высо
кого качества. На сегодня наш колхоз сл.ово, данное Ми х аилу

кова Зина, Вдовина Фелисата, Рыбачкова Фаина, кот.орые еже
дневно вручную дают по 13 кг добротного шелковистого волокна.
Но мы не остановились на этом, мы берем обязательство к
20 ноября 1942 г. обработать и сдать государству льноволокна

третий план и призываем всех колхозников-льноводов Ярослав
ской области объявить ноябрь месяц фронтовым по обработке и
сдаче льна государству. Мы свое слово и на этот раз также

с

честью выполним, как выполнили его после совещанияльнов~дов.

Отдадим все свои силы на разгром немецких окку~антов.

да здра~ствует двадцать пятая годовщина Велнкои Октябрь·
ской социалистической революции!
По [Jоручению .общего собрания колхозников:

Председатель колхоза «Новый бы;»
Островского сельсовета Нерехтского раиона А. В. К о к и ц

ставания, с честью выполните св.аи предоктябрь1ские обязатель

ства. Займите одно из передовых мест в работе льнопунктов!

- ПАКО, ф. 22, оп. 1, д. 626, л. 88. Подлинник.

Письмо аюдписали:

Бригадир тракторного отряда № 17 А. 3 в он о в а
Трактористка отряда Л . Смирн о в а

Машинист машины «Сергеева» А. Уд ал о в а.
ПАК:О, ф. 2118, оп. 1, д. 2, л. '1:7. К:опия.

152

*5

·

ноября \942 года телеграммой М. И. к алинину колхоз «н овыи б ь1т:.

Остро'вского сельсовета Нерехтского райоХнаХVрапортовал о lе~~~~~ен~~т:б/ь~
планов государственных поставок льна к

годовщине

ской социалистической революции.
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА им. ЧАПАЕВА
КРЮКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЯОНА
ПО ПОВОДУ ГЕРОИЧЕСКОЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ВОАСК
ПОД СТАЛИНГРАДОМ

26 ноября 1942 г,

Заслушав сообщение Совинформбюро о героических успеха х
Красной Армии, успешно развившей . боевые действия по уничто

жению немец1шх оккупантов в районе Сталинграда, колхозн ики
колхоза им . Чапаева, в оодушевленные успех ами славных защит·

ников Сталинграда, шл ют им свой ~юлхозный . привет. И ваш и

Для

решения

этой

задачи · [секретарю]

.тов. соловому и директору

леспромхоза

парторганизац и и

тов.

Павлову

пред

л ожить:

1.

Организ.овать труд рабочих на лесосе к~х и вывозке лес а н а

о снове ежедневных индивидуальных задании

и .контроля

за

вы

.полнением их каждым з·веном лесорубов и каждым возчиком .

2.

На основе массовой политической работы парторганизаци~

л еспромхоза добиться, чтобы каждое звено рубщююв и каждыи
возчик и·мел свое обязательство на :перевыполнение дневного за
дания и соревновался бы со своими соседями. Обеспечить сопо
ставление результатов работы каждого звена рубщиков и каждо

rо возчика и. распространение опыта передовых рабочих и возчи

подвиги воодушевляют нас вместе с вами на трудовые подвиги в
тылу и колхозе уничтожать немецких оккупантов. Мы обязуемся
своим трудом всемерно помогать, чтобы вы беспощадно уничто

ков, изобличение лодырей и дезорганизаторов через .цоски пока
зателей, боевые листки, плакаты-молнии и устные выступлен ия

встретим полным выполнением госпоставок хлеба государству п о
колхозу, а также досрочно, в счет 1943 г., сдадим мяса 60 ц, пол

3. Директору леспромхоза тов. Павлову и секретарю пар тор
г анизации тов. Соловому . ввести в практику материальное и мо
р альное поощрение лучших людей, показывающих образцы вы

жали гитлеровскую фашистскую нечисть." День Конституци и
ностью выполним план по шерсти .

По ·своему личному хозяйству полностью рассчитаемся со все

ми Государственными обязательс11вами : мясо, моло1ю, шерсть, я й
ца и денежные платежи.

В фонд Красной Армии для теплых вещей сдадим не менее

0,5 кг. шерсти и овечьи шкуры, а также и другие вещи: варежки,
фуфаики.

Организованно, как один, будем крепить трудовую дисципли
ну, не будем нарушать ее, все силы отдадим на быстрейшее окон

чание ·сельхозработ .

Работники животноводства усилят работу по улучшению на

шего колхозного животноводства, лучше создадут условия зи мов
ки скота и полного его сохранения.

сокопроизводительного труда на лесозаготовках (учреждение и
п ередача переходящих знамен соревнующимся бригадам, крас
н ые флажки лучшим звеньям, рубщикам и возчикам, прем.ирова-

ние, предоставление лу1!ших условий в питании и др.).

4.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧУХЛОМСКОГО РАИКОМА ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛЕСОРУБОВ
и возчиков

5 декабря 1942 г,

Досрочное выполнение .сезонного плана лесозаготовоJ\ и лесо

вывоз1ш к 1 марта явл яется решающей задачей партийной орга·

низации и хозяиств енного р уков од ства леспро мхоза.

.

Уiстановить на лес6участках институт организаторов полит

м ассовой работы и агитаторов на каждую бригаду возчиков и
р убщиков. В пом.ощь парторганизации леспромхоза командиро
вать в качестве организаторов политма• ссовои работы на Вве~ен
ск ий участок тов. Попову, Смирнова П. · А" на Нольскии 1 ов. Калинина, на Слудный - тов. Травникова.
Предложить товарищам на месте
а гитаторов из

ГАI<О, ф : р-2245, оп. 1, д. 3, лл, 80, 81 . Подл инник.

.№

агитаторов на коротких произв·одственных совещаниях.

коммунистов

самим

подобрать

и лучших ко м с о мольцев на

состав
каждую

б ригаду.

5. Отделу пропаганды и агитации РК ВКП(б) практиковать
постановку докладов в местах скопления рабочих. Выделить ми
нимум газет для". агитаторов для громких читок и устных вы
сту плений.

6.

Обязать парторганизацию леспром.хоза с о здать на каждом

л есоучастке ведущую бригаду, помочь еи в работе и показывать
о бразцы работы эт.ой бригады всем лесор у бам и возчикам каж
дый день.

Секретарь райком а ВКП(б) Липатов .
ПАКО, ф.

30,

оп.

1,

д.

247,

.rrл.

140

(об),

141.

Подл и нн ик.

154

155

Развертыван ие ма ссово-политической работы обеспечивало

повышение дисциплины в колхозах, подняло чувство ответствен-

.Ni 100

ности за поруче нное дело ...

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ Х МАКАРЬЕВСКОй РАЯОННОЯ

ПАРТИЯНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ О РАБОТЕ КОЛХОЗОВ

20

PAROHA

декабря

1942

Секретарь РК ВКП {б) С ад ил о в

ПАКО, ф. 199, оп. !, д. 784, лл. 18, 18 (об). Подлинник.
г,

.N'a 101

из ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СОЛИГАЛИЧСКОГО РАЯКОМА ВКП(б).
И ИСПОЛКОМА РААСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИИ'
О ПОДГОТОВКЕ КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ МАССОВОЙ КВАЛИФИКАЦ

."Несмотря на то, что в колхозах района уменьшилось коли
чество рабочей и тягловой силы, весенний сев текущего года про·
изведен ·более организованно и закончен раньше, чем в 1941 г. на

15

дней, с выполнением плана на

под яровыми на
в 1941 г.

883

100,1°/0 •

21 декабря 1942 г~

Расширена пл.ощадь

га, в том числе льна на

230

В связи с тем, что к ру1<0водству колхозами, бригадами, жп:

га больше, че м

В проведении весеннего сева добились лучших показателе й
колхозы Зарецкого, Ивакинского, Куриловского, Тимошинского и
Авксентьевского селы:оветов. Они закончили сев к 25 мая с пе·
ревыполнением плана

и

оказали

существенную помощь

конны м

тяглом колхозам друг.их сельс013етов.

Уборочные работы в 1942 г. также прошли успешней, чем в
г. Перевыполнен план сенокошения, выполнен план силосо
вания. Уборка озимых проведена в сжатые сроки и без больши х
потерь. Передовые колхозы получили более высокий урожай ,
чем в 1941 г. Так, колхоз им. VI съезда Советов ЗарецкогG сель-.
совета получил урожай овса по 14,9 ц с га, колхоз им . Ворош и 4

1941

лова Ивакинского

вотноводческими фермами пришло большое количество 1 молоды~
кадр· ОВ, выдвинутых из рядовых колхозников, политиче ское во~_
питание и повышение их деловой квалификации является важнеи
шей задачей партийных, советских организаций и земельных ор·

rанlf~полком райсовета и бюро райкома ВКП(б) поста!1овляют:
t Организовать в зимний ,период 1942-1943 ru. в ~:аионе под
гото~кv и переподготовку колх.озных кадров массовом квалификации -в следующем объеые:

бригадиров полевод. бригад.
звеньевы х полеводческих
звеньев

сельсовета -10,6 ц с га, колхоз «Красны й

заведующ их животновод. ферм

Май» Обелев~ско·го сельсовета получил озимой ржи с площад и
ц, колх оз «Трудовик» В. Нейского сельсовета~

43,26 га по 11
по 11,5 ц с га.

доярок
телятниц

·;

овцеводо в

Это достигнуто благодаря тому, что парторганизации данных

свинарей

сельсоветов довели до глубокого понимания колхозников поста 4

па1стухов

План развития животн013одства по району вьшюлнен по круп
Rому рогатому скоту на 110,90/о, по овцам на 100%, по свинь
ям - на 69,9%, по коню на 89%; большинство колхозов район а

кузнецо в

развития

животноводства

выполнили

и

перевыполнили.

В цел·ОМ по району в 1942 г. прирост животнодства составля ет:
по .~рупному рогат ому скоту на 33,3%, по овцам на 66,60/о , п о

св пн ьям на

156

14 % ....

-

счетоводов

Пл ан подrотовк п кад р

дить.

2

71

»

- 331 »
97 »
20 »
50 »

конюхов

товке сельскохозяйственных продуктов».

чел.
чел.

-450 чел.
- 104 »
-266 »
-260 »
-202 »
- 34 »

птичниц

новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заго 

план

-102
-312

председателей колхозов

ов в р азрезе

сельских Советов утвер

Установить ср ок обучения вышеуказа

иных кадров по I<ва·

,

лиф~кациям: председателей колхозов и заведующих ферма ~1И

,

157

15 дней, бригадиров полеводческих бригад, звеньевых производ
стве.иных звеньев, работнююв животноводства и счетоводов 10

колаевич, Ронжин Василий Ильич - колхоз «Гигант» Носков
ского сельсовета на уборке хлебов скашивали ежедневно на косилке 6-7 га при норме 3 га.
,

3. Ку~·СЫ председателей колхозов провести : для зоны Соли
rаличскои МТС при МТС подготовить 41 чел. с 1 января по 15
января 1943 г. Для зоны Корцовской МТС при МТС подготовить
33 чел. с 1 января по 15 января 1943 г. Для колхозов не обслу·
живаемых МТС, при райзо подготовить 28 чел. с 15 я~варя по 1

Кокшаров Степан Тимофеевич, колхоз «Стальной» П~винско
го сельсовета, за вре м я работ на лесозаготовках вьюолняVI норму
ОТ 120 ДО 1500/о.

днеи.

феЕ!раля.

Курсы бригадиров полеводческих бригад и звеньевых произ

водственных звеньев организовать при сельсоветах и агроучаст
ках МТС и райзо.

Кур,сы за~. животноводческими фермами организовать и про

вести при раизо (РКШ) в два потока: 1-й поток (группу) пропу
.стить с 1 января по 15 января и втор.ой- с 1 февраля по 15 фев
раля

1943

г.

Подготовку остальных животноводческих кадров организо

вать при сельсоветах, зооветучастках и колхозах без отрыва от
производства и закончить к

·

25 февраля 1943- г.
4. Учебные программы и календарные сроки проведения кур

совых мероприятий утвердить.

5 .• Обязать председателей исполкомов сельсоветов и секре

тареи партийных организаций обсудить вопрос о подготовке кол

хозных кадров массовой квалификации на специальном с.овеща
нии председателей колхозов, а также установить по каждому
tшлхозу контингенты ·обучающихся в соответствии с планом, уста
новленным сель·совету.

6. К преподаванию на кур.сах подготовки и ыереподготовки

кслхозных кадров привлечь ответственных работников райпарт
актива и МТС.

Председатель испол~шма райсовета В о р он о в

Секретарь райкома ВКП(б) Морозов
ПАКО, ф. 26, оп. !, д. 910, .ц 52, 52 (об). Подлинник.

Кузнецов Николай Егорович, колхоз «Герой труда» Павин
ского сельсовета, работал всю зиму в лесу на вывозке древесины,
вывозил ежедневно 8-9 кб,н, вместо нормы 7 кбм.
· .

По инициативе призывников организовались Красные обозы
с вывозом на заготовительные пункты зерна, сена, льнотресты и

других сельскохозяйственных продуктов. Только за 1940-1941 го
ды сдано призывниками на заготовительные пункты зерна 580 ц,
сена 230 ц, льнотресты 150 ц,
При пр.оводимых призывах наблюдалась исключительная ак
тивность и стремление большин:ства призывников быть зачислен

ными в кадровый состав Красной Армии.

В те дни, 1югда кликой кровожадных правителей Германии
нашей стране навязана война, с первых дней мобилизации пар

тийная организация района неплохо поработала в развертывании
агитационно-пропагандистской работы среди трудящихся района.

В ответ на призыв тов. Сталина ко всему советскому народу
в речи по радио от 3 июля 1941 г" от трудящихся района подано160 заявлений о добровольном зачислении в ряды Красной

Армии.
Большинство отправляемых товарищей в Красную Армию ПО'
:мобилизации, проводимой очередным призывом, Г·Орели одной
мыслью быть мужественными и бесстрашными в бою с герман
с1шми фашистами. У всех была и остается уверенность в том~
что фашизм будет разбит и победа будет за нами.

Доказательством этого служит тот факт, что среди павинских
товарищей за проявленный героизм и отвагу в борьбе с иемец
ю1ми оккупантами 20 чел. награждены правительством орденами

и медалями СССР. Напри111ер:

.№

102

И~ ОТЧЕТА ПАВИНСКОГО РАЯКОМА ВКП(б) 1 РАIЮННОЯ
ПАРТИИНОА КОНФЕРЕНЦИИ О РАБОТЕ В ТЫЛУ ДОПРИЗЫВНИКОВ
И О ГЕРОИЗМЕ ПАВИНЦЕВ НА ФРОНТЕ

28 декабря 1942 г.

· ... Готовясь к призыву, большинство призывнююв района на
уборочных работах в колхозах, в лесу, на сплаве показывали об

разцы социалистического труда; например: Р онжин Василий Ни-

l58

1. Бывший инструктор РК ВКП(б)

{
тов.

Ширяев

Алексей

Алексеевич награжде н медалью «За отвагу».

2. Корзников Павел Николаевич, колхоз им. Вор·ошилова
Шаймского сельсовета, награжден медалью «За отвагу».
3.. Баранов Егор Петрович, колхоз «Коллективист» Иванов
ского сельсовета, награжден орденом .Красной Звезды.
4. Подольский М и хаил Петрович, деревня Собакинцы Нос
ковского сельсовета , награжден орденом Красной Звезды.

159'

5. Суворов Дмитрий Павлович, деревня Калиновка Калинов
-ского сельсовета, награжден медал~..ю «За боевые заслу;и».
6. Накипелов Николай Григорьевич, колхоз «Красныи погра

№

ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

104

ЛЬНОКОМБИНАТА СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРА

ЗВОРЫКИНА О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ничнию> Носковского сельсовета, имея орден Красной Звезды,

НА КОМБИНАТЕ

вторично награжден орденом Красного Знамени.

1942

Секретарь РК ВКП(б) Суворов.

год

И з числа работающих на комбинате имелось:

ПАКО , ф. 281, оп. 1, д. 137, лл. 63, 64. Копия.
На

!/1-42

число

.Ni 103

г,

%

1

На

1/1-43

число 1

г.

%

ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ФАБРИКИ им. ОКТЯБРЬСКОЯ
Стаха новцев

"РЕВОЛЮЦИИ О РАЗВЕРТЫВАНИИ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1942

lr

кв./ 11 кв. / IlI кв./ !V кв.,. Год/ ~А~1~·

Стаханов-

254

цев

Ударников

Лучшие
выработки,
работы:

190

204 251

258

235
257

235

209
236

Ударников

год

32
36

стахановцы, систематически выполняющие нормы
показывающие
образцы
высокопроизводительной

Общее число работающих

712

28,2

392

23,2

419
2526

16,6

297
1663

17,9

Сокращение числа стахановцев и ударников произошло за
счет убыли работающих.

{В ответ] на обращение Ивановского меланжевого комбината
и Орехов-ского хлопчато-бумажного комбината о включении во
Всесоюзное социалистическое соревнование*, коллектив нашего
комбината принял на себя ряд конкретных обязательств и, про
длив это соцсоревнование в честь 25-летия Великой Октябрьской
социалистической революции, перезаключил соцдоговора.
J{оличество оформленных
на

1

января

соцдоговоров по комбинату

1943

г. имелось:

Индивидуальных 608 договоров с охватом 913 чел.
2. Це хо вых
13
671
3. Участковых
6
600
4. Комплектных
23
346
5. Бригадных
22
141
6. Молодежных бригад 6
59

1.

Фамилия

Профессия

ICpeAHИii

выnолне-

ю1я

"1

нормы

Примечание

выраОотки

J. Сокова
2. Ловкайтис

Ткачиха

З. Окунева

4.

Бабушкина

Цевочница

5.

Осипюк

Развивалка

6.

Тевризова

Початочница

7.

Сорокин

Токарь

114.1
107.1
124.7
128

Отличник соцсор'евнования

Во Всесоюзном социалистичесJ<ом соревновании на лучшего
поммастера наши поммастера тов. Осипов, Кварталов, Смирно

ва, Круглова, Лихачева и др. неоднократно занимали первые ме
ста и были премированы по

123.9
115.6
253

2000

и

3000

руб. каждый.

В индивидуальном ·соревновании по комбинату числятся ста
хановцы, которые на

протяжении

всего

года

выработки. Так например, тов . !\острова А . Н .

выполняют нормы

-

ткачиха 3-х ста

ночница, нормы выработки в среднем за год выполнила на 156°/о .
ГАКО, ф. р-1313, оп.

160

5, д. 46, лл. 6-7. Под.'lиннии.

* Обращение
11

Заказ 3518

оп убл иковано в газ. « Правд а» №

1142, 22 м ая 1942 r.
161

.

Ткачиха Херувимова, ватерщица Исакова и другие нормы выра

ботки выполняли в отдельные месяцы на 110-120°/о, за что были
неоднократно премированы.

Комсомольско-молодежные бригады тоже имели свои дости·
жения по выполнению плана, и за декабрь месяц, ло решению

)J{юри ЦК Союза льняной промышленности и Главльнопрома,

бригаде тов. Фомченко - ткацко-приготовительного отдела - б1,~

ло присуждено переходящее Красное знамя.
[Во] внутрикомбинатовском соревновании среди цехов и от

делов переходящее Красное знамя комбината за ноя~рь месяц
было присуждено отделу главного механика, которыи показал
образцы работы по обеспечению ремонта производственных ма
шин и выполнению спецзаказов. За декабрь месяц переходящее

Красное знамя 1<0мбината завоевал коллектив ткац1<ой фабрики,

добившись значительно лучших ПОJ<азателей работы.

ГАКО, ф . р-1978, оп . 1, д. 189, лл . 57, 57 (об). Подлиннпк.

РАЗВИТИЮ ПОДСОБНЫХ ХОЗ.ЯйСТВ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА»''

20
Промышленные предприятия, торгующие

января

'
организации

1943

г.

и уч-

реждения города в 1942 г . проделали значительную работу no
созданию собственной продовольственной базы для улучшения
питания рабочих и служащих.

По городу на 1 июня 1942 г. насчитывалось 50 подсобных хо
зяйстu с площадью посева 1383,93 га, в том числе картофеля -

476,73 га, овощей 155,63 га, в том числе 11апусты 64,39 га и зерновых 678,23 га.
Посевная площадь по сравнению с 1941 г. возросла на 836,5 га,
посев картофеля увеличился на 366,35 га, а овощей нalOl,03 га.

Организовано парниковое и теnлисшое хозяйство. В городе име 
ется парниковых рам 6578 шт" теплиц - 730 к.в. м.

ние

«0

1942 г. ЦК партии и Совнарком СССР ~риняли постановле

мерах по да л ьнейшему развитию подсобных

хозяиств

промышден:~ых

наркоматов», в котором была поставлена задача создания подсобных хозяиств
при каждом предприятии. См. «Директивы КПСС и Советского правительства

по х·озяйстве1111ым вопрос а м» , М . , 1957, т. 2, стр. 734-743.

162

г. крупного ро

хозяйство Хирур.гической больницы и ряд других полность~
обеспечили общоственное питание своих рабочих и служащих
картофелем и овощами за счет собственных хозяйств.
Одню<0, результаты работы подсобных хозяйств по городу в
г. далеко не удовлетворительны и не отвечают требованиям
по созданию собственной продовольственной базы, которые

1942

предъявлены условиями военного времени".

В целях дальнейшего развития и укрепления подсобных хо
зяйств предприятий, торгующих организаций и учреждений горо
да и своевременной их подготовки к проведению сельскохозяйст
венных работ в 1943 году, исполком горсовета и бюро горкома
ВКП (б) постановляют: ,

629,79 га. ".
2. Обязать директоров предприятий и подсобных хозяйств к
1 марта 1943 r. отремонтировать весь сельскохозяйственный ин 
вентарь и обе. спечить подсобные хозяйства на 1943 г. посадочным

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛКОМА КОСТРОМСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И БЮРО КОСТРОМСКОГО
ГОРКОМА ВКП(б) «0 МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ДАЛЬНЕИШЕМУ

октября

1 января 1943

1. Утвердить на 1943 г. план весеннего сева в подсобных хо
зяйствах города в размере 1646, 18 га, в том числе: картофеля
652, 15 га, овощей 236,66 га, нз них капусты 120, 11 г а, зерновых

.No 105

* 18

Подсобные хозяйства имели '!а

гатого скота 341 голову, свинеи 1809 голов. За истекший год
снято с откорма 1934 головы, получено мяса 83,3 т. От опороса
229 свиноматок получено приплода 2177 шт. поросят. Ряд пред
приятий, как завод «Красная маевка», Маслозавод, Спиртзавод

материалом картофеля, семенами зерновых и овощных культур.

3. Утвердить среднюю урожайность основных культур в под 
собных хозяйствах 1-r'a 1943 г. с одного геюара: картофеля 11 О ц.,
овощей 160 ц" корнеплодов 150 ц. и зерновых 12 ц".
5. В целях обеспечения запланированной урожайности уста
новить внесение на каждый гектар посева овощей и картофеля
не менее 20 т местных удобрений (навоза, торфа, фекалий, золы
и др.). Утвердить план вывозки ме-стных удобрений под посев
в

1943 г. в
9. Для

количестве

18367

т. и биотоплива на парники-3844 т".

своевременного проведения весенних сельскохозяйст

венных работ и на высоком агротехничес1юм уровне, обязать · ди

ректоров предприятий и подсобных хозяйств

1943

до

20

февраля

г. закончить за 1готовку биотоплива, ремонт парниковых рам,

парубней, а таr<же подготовку новых и ремонт старых мат""

11.

Поручить

горсовета

отделу

организовать

местной
из

отходов

промышленности
промышленности

исполкома
изготовле

ние ручного сельскохозяйственного инвентаря: граблей, желез
ных лопат" мотыг, мышеловок, леек, ведер, бочек для развозки

удобрительных жидкостей,

10*

а также организовать специальные
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кузницы для ремонта сельскохозяйственного инвентаря и транс

запрягать, и заставил Вову перепрячь коня. Такие случаи быва

порта.

ют нередко, но бригада всегда на своем посту: зор1<0 и бдитель

12. Обязать директоров предприятий и подсобных хозяйств
организовать в подсобных хозяйствах обучение крупного рогато
го скота (малопроду1<тивных коров до трех месяцев стельности,

яловых коров, а также быков) для внутрихозяйственных работ".
Председатель исполкома горсовета Повар о в
Секретарь горкома ВКП (б) К от о в.

но следит за порядком.

·Мы обязались привлечь пионеров и школьников к шефству

над молодняJ<ом. Ребята по-серьезному взялись за дело. Перед
тем,

как отправиться

J<онюшню

-

чистят,

в

школу, пионеры

кормят,

поят,

ежедневно

подогревают

приходят на

воду

для

жере·

бят и телят, водят их на прогулку. Возвратившись с занятий, ре
бята снова навещают своих любимцев.

ПАКО, ф . 2, оп. 1, л.. 1388, лл. 23, 23 (об), 24, 24 (об) . Подлинник

В четвертом пункте обращения мы обязались выполнить пла11
по вывозке навоза на

120%,

провести в декабре декадник по вы

возке навоза.

№

План выполнен нами уже более чем на

106

.110

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РАДИО СЕКРЕТАРЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА «НОВЫЙ ПУТЬ» ЯКОВЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КОСТРОМСКОГО РАИОНА З. М. КАШИЦЫНОй
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ КОМСОМОЛЬСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ

21

япваря

и стали перетас1швать на них навоз . Та1< на

120
г.

... Ч ем

мы лучше всего можем помочь фронту? -Трудом!
Снабжением Красной Армии продуктами питания . Весенний сев,
уборка урожая, сдача хлеба государству - вот наш бой с фа
шизмом, вот в чем наш удар по врагу.

Трудной, суровой будет предстоящая весна, гораздо более тя
желой, чем в прошл.ом году. Чтобы во всеоружии встретить ее,

молец к

1 марта

мета, ход

к весеннему

конкретные

мероприятия

на

комсомольском

со

брании. Здесь же приняли обращение ко всем J<олхозным 1<0мсо

мольским организациям Костромского района, где взяли на себя
Отсортировать и проверить на всхожесть семенной фонд до
первого января - таков был п е рвый пункт нашего обязательст

севу регулярно

освещать

в

Наше обращение J< коJ1хоз11ым J{ОМсомольсю~м организация~~
Костромского района было встречено очень хорошо. Во многих

1<

подготовке

J<

севу,

вывозке

проверке семян, ремонту сеJ1ьхозиrшентаря. Конеч 

но, трудностей впереди очень много! Но мы - 1<омсомольцы, а
это значит, что мы обязаны все преодолеть и победить!

Весну встретим во всеоружии, сев провед е м по-весеннему, по 
боевому!

Чтобы выполнить эту задачу,

ряд I<ОНJ<р е тных обязательств.

февраля отремонтиро

ХОДОМ.

колхозах сразу же приступили

наметив

J< 1

стенной печати. Мы честно выполняем свои обязательства . Ве.сь
инвентарь собран, свезен в од110 место, и ремонт 11дет полным

удобрения,

и

11 « перевозили )>

заготовил не менее центнера золы и птичьего по

подготовки

надо теперь, не откладывая ни минуты, приступить к подготовке

Мы в эту работу включились еще в декабре, подробно обсу

pyJ<ax

нать весь сельхозинвентарь, добиться того, чтобы каждый 1<0мсо 

весеннего сева.

див

Пришлось неыа

возов за четыре дня.

В своем обращении мы обязались

1943

60°/0 .

поработать и вручную . Комсомольцы взяли саночки, носилки

мы

стремимся

усилить

свое

влияние на несоюзную МОJIОде жь, пополнить свои ряды, создавая

времени

новые 1<0мсомольс1<ие орга1шзащш и укре11J1яя 11х . В теLJен11е се.мн
месяцев мы приняли в 1<омсомол 57 человеJ<. Сейчас в колхозе ос 
талось не более 20 молодых колхозников, не вступивших в ряды

посевной кампании до хорошей и средней упитанности, уничто

ВЛКСМ. В ближайшее время сумеем привлечь в комсомол и их.

жить обезличку в уходе за лошадьми.
Для этого организовали бригаду из

Что мы делали для пополнения 1<0мсомольс1шх рядов?
Казалось бы, ка1<0е значение в этом может им еть 1<ружковая
работа? Но я вот, например, считаю, что наш драматический

ва. К

28

декабря это обязательство нами было выполнено. Далее

мы обязались взять шефство над конем, довести его

1<0

I<омсомол ьцев под ру
ководством Левы Воронина. Члены бригады почти все свободное
время проводят на

конюшне:

4

проверяют,

как 1<0нюхи

1<0рмят

и

запрягают лошадей. Беспорядков не допускают. Раз, как-то, Вова
Тихомиров неправильно запряг лошадь. Бригадир Лева Воронин
заметил это (от него ничего не ускользнет!), показал, как нужно
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кружок играет очень большую роль в росте комсомольских ря

дов. Все молодые 1<0лхозни1<и у нас являю·кя активными участ
никами художественной самодеятеJ1ьности. Кружок работает хо

рошо! В репертуаре круж1<а мы читаем такие пьесы, 1<ак «Погра165

ничники», «Партизанка», «Люба Кузнецова», «Обида» и т. п.

Как только подготовим новый спекта1<ль - ставим его у себя
в Яковлев·с~ом клубе, потом выезжаем в ближние - Шунгенский,

Аферовскии, Стрельниковский сельсоветы. За время весенней и
уборочной кампании мы поставили 9 пьес. Отзывы о наших по

становках хорошие. Колхозники других сельсоветов просят нас
приезжать I<ак можно чаще.

В дни 25-летия 0I<тябрьской революции мы дали для колхоз

ников ·Своего сельсовета два вечера, один из

производственников, а второй

-

них

для

лучших

для остальных колхозников.

Когда мы выступаем, молодежь загорается желанием участ

вовать в

кружке,

ее увлекает то, что

мы,

комсомольцы,

очень

дружно живем и работаем, коллективно ходим в кино, клуб, об
суждаем просмотренные и прочитанные вещи.

При сельсовете мы организовали «Комсомольскую комнату»,
где ежедневно собирают·ся комсомольцы и молодежь. Ходит к
нам сюда молодежь из других деревень за полтора-два километ

ра. В комнате чисто, уютно, стены украшены портретами и пла
катами. По стенам расставлены диваны и скамейки, имеется мно

го книг. Здесь мы разучиваем песни, танцуем под гармонь, про
водим беседы, читаем газеты, книги. Сейчас, например, читаем
роман Толстого « Война и мир» и «Комсомол в боях за Родину» .

Все слушают прямо с восторгом. Не успеешь прийти с работы,
как ребята и девчата зовут нас читать в «Комсомольскую комна

ту». За короткий срок мы коллективно прочли такие книги: «Как
закалялась сталь», «Хлеб», «Александр Невский», «Горячее серд 

це». Наши вечера обычно заканчиваем лыжной вылазкой. Кроме
того, каждое воскресенье мы проводим лыжные тр .енировки .

Несоюзная молодежь очень охотно посещает «Ком·сомоль 
скую комнату». Участвуя во всех наших массовых мероприятиях,
она незаметно для себя вливается в наши ряды.

Мы держим тесную связь с нашими товарищами, ушедшими

на .Фронт. Они пишут нам письма, в которых интересуются на
шеи жизнью, ростом 1<омс омольс1<их рядов, часто советуют: J<ого
принять в комсомол .

Весточки от бойцов мы зачитываем молодежи, ответ пишем
коллективно, в-се это у1<репляет связь нашего тыла с фронтом.

Агитационная работа имеет, конечно, большое значение в ро 

сте к9мсомоль·ских рядов . На увеличении комсомольских органи 
зации сказывается также сила, влияние комсомола, его ответст 

венность за жизнь,

его самоотверженный

труд

на

колхозных

полях.

Мы не ограничиваем работу только ростом своей организации .

Еще во время весенн его сева мы создали комсомольс1<ую органи -
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за цию в J\OJrxoзe им . Кирова, сейчас она насчитыва ет 18 чел . Мы
часто бываем на комсомольских собраниях друг у друга, прово
дим иногда комсомольско-молодежные собрания сообща.

Недавно я вместе с областной организацией комсомола, ездив
шей в Москву для вручения эскадрильи самолетов «Ярославский

1<0мсомолец» энской авиачасти, была на приеме у секретаря ЦК
ВЛКСМ тов . Романова. Здесь мы получили задание создать ком
сомольские организации во всех колхозах нашего сельсовета. За
дание надо выполнить во что бы то ни стало - решила я.

Приехала домой, рассказала о своей поездке комсомольцам,
и мы сразу взялись за дело . В соседнем колхозе «Красный тру
женю<», где не было J<омсомолыс1<0й организации, стали прово 
дить вечеринки, которые назвали «Красные посиделки ». Сюда
приходщrа молодежь из соседнего колхоза. Здесь мы танцевали.
читали стихи, пели песни и в то же время бе-седовали с девушка

ми поодиночке. В первый же вечер четыре девушки подали заяв
ление с просьбой принять их в ряды ВЛКСМ.

В течение семи дней задание секретаря ЦК ВЛКСМ тов . Ро
манова было выполнено: в соседних коJiхозах «Красный труже
ник» и им. Чапаева мы создали первичные комсомольские орга
низации.

Мы непJ10хо работаем и воспитываем 1<омсо мольские кадры .
Например, член нашей организации Зина Андреева выдвинута
на должность председатеJiя сельсовета, Маня Торочкова - зав
магом, Боронин Лева - зав .
клубом, я - бригадиром. Ком-со 
мольцы расставлены на решающих участках работы" .
Мы собрали на строитеJiьство самоJ1етов « Ярославский ком
с омолец» пять тысяч, танковой колонны им. Ивана Сусанина 28 тысяч рубJiей, на подводную лодку «Ярославский комсомо 
ле ц » - 80 тысяч рублей.
Мы помогаем, чем только можем, и нашим героям-фронтови·
кам и раненым бойцам, временно ~ышедшим из строя. Мы шеф 
ствуем

над

госпиталем,

посьшаем

туда

дJrя

раненых

красноар 

мейцев проду1<ты, подарки, табак, шьем для них 1шсеты, ш1атю1,

обслуживаем своим драматическим кружком.
Мы часто ходим туда: читаем книги, ухаживаем за больными .
Раненые встречают на·с радушно и тепло . Они нежно называют
наших девушек «сестрицами». Бойцы вылечиваются, уезжают на
фронт , но нас не забывают. Они часто пишут нам письма, благо
дарят за ласку.

Наша комсомоJ1ьская организация полна сил, уверенности в
победе, непреодолимого желания продолжать борьбу до полного
разгрома фашистов . "
ГАЯО , ф . р-2973 , оп.

!,

д.

54,

лл.

51-53.

Подлннннк .
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;

(

№ 107

,v

нием колхоза и первичной партийной организацией из собран
ного на ферму

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАИСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА НА СЕЛЬХОЗРАБОТАХ

22

января

1943

ного скота,
отбора,
шее

счет

крупного

РЕШАЕТ:

1.

рогатого

скота

Учитывая представленный план райзо

J<рупного рогатого скота 1к

всего в количестве

2000

РАЙСОВЕТ

пр1rручению

сельхозра:ботам в разрезе 1<олхозов

скота

до 1<0лхозов.

3. Обязать правление колхозов немедленно отобрать в со 
постоянных лиц.

4. Обязать председателей колхозов ~рочно произвести выде
Jrение ответственн~1х лиц по приручению крупного рогатого ско

та !К сельск?хоз1яиственным
а

раизо провести

работам

нз

числа

JI} чших

с ними краткосрочные иурсы

работ-·

того

5. 06язать колхозы информировать райзо через и::поJ1комы

42

«Xll ОКТЯБРЬ» КОСТРОМСКОГО РАИОНАх>
1 февраля 1943

колхозам.

составляет

274

головы,

сr<ата

сдал

государств у

авансом

в

счет

мясопостаnо1<

за

и 1<уплено

у

1 <олхоз1шкоn

и

не

членов

1<0.11хоза

теленка.

гать

в

наряду

уrборке урожая,

сократить
в

г.

Коллектив работников фермы вместе с зоотехниками, правле-
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стадо

голов продано для

600

дачу

с

а

:уходом

в

за

скотом

кормлении

концентратов,

дояр1ш

скота

МТФ

пришлось

пришлось

Е. олхоза

помо 

резко

«X II - й

О1<тябрь» доб11л11сь от свонх коров высоюп удоев. Вс его по ферм е

является основным очагом выращивания ценной породы швиц
кого сrюта, выведенной в Ярослав:кой области .

* Опущены

организо

высокопродуктивное

ппчти все чистопородное и

животноводства

1

Племенная
моJ1очно-товарная
ферма
колхоза
«Xll-й
Октябрь» Костромс1<0го района, наряду с совхозом «Караваева»,

сведения о стаже работы доярок фермы, о порядке дойки ко

ров, снабжении их кормамн, уходе за молодняком и др.

дру>Гим

хорошо

Неzмотр1я на трудности военного времени, а<огда работникам

ГАКО, ф. р-2223 , оп. !, д. 9, л. !. Заверенная · копня .

КОЛХОЗА

окота

з::шонтрактова· но

Председатель исполкома райсовета В а ~иль ев
Секретарь исполкома райсовета Гр и 11

ИЗ ПОСТАНОВJIЕНИЯ БЮРО .ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ВКП(б) О РАБОТЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНОИ ФЕРМЫ

и

и

лет создали очень хоро

,г. I-Iaprядy с этим 1<0J1хоз имеет овцеферм у- 83 головь1,
свиноферму - 66 >Голов и птицеферму- 108 голов. Государст 
венный rшан развития животноводства в 1юлхозе по всем фер 
мам перевыполнен. В 1942 J'. для у1комплектования М ТФ быJ10

сельсоветов о ходе проделанной раrботы ка~кдую пятиднев,ку .

108

качествам

5-7

1943

по о:бу

чению.

№

животных

в том числе 114 I<Оров, что в 2,5 раза превышает установленный
колхозу минимум скота по количеству имеющей::я земли. Кроме
того, J<олхоз в 1942 г. продал государс·шу по контрактации 57
1·олов первоклассных племенных телят и 6 голов Iф}ПНого рога

сбрую и срочно приступить к обучению такового, закрепив за

ников,

племенным

щее время

ответствии с планом необходимое количество окота, изготовить
животными для работы

выращивания

зы и других районов области, особенно Не1<расовского, Нерех
тского и Красносельского.
Больших успехов в развитии обществешюго животновод 
ства колхоз «X II-й ОюябJJЬ» добился в условиях Отеч ественной
войны. Поголовье 1<рупного роге:пого скота на ферме в настоя

ГOJIOB, вт. Ч. СI<Ота J<ОЛХОЗОВ в КОЛllЧССТВС

1250 ГOJIOB и скота [(0ЛХОЗl!ИКОВ 750 голов.
.
2. Обязать райзо в 2-х дневный срок довести план прируче

ния крупного рогатого

метис

Выведенна, я таким образом
гр:у ппа
высО1<0продуктивного
швицкого скота нашла быстрое распространение во многих кол
хозах Костромского района и теперь этот окот заслуживает то
го, что:бы нар1Яду ~ Ярославской породой его разводили I<олхо

i\

, ,

по

подбора,

улучшенип

'J)Ягловой силы

ИСПОЛКОМ

по

разрозненного,

местных «швицев», из которого более

в ~колхозах в св!Язи с мобилизацией лошадей для нужд фронта,

в необходимости поrюлнения этого недостатка

, количества

ванного раздоя коров, в течение

г.

Учитывая значительный недостаток рабочей и тя·гловой силы
за

небольшого

общими творческими усилиями, путем правильного

1942

г. надоено молока

290768

литров, а удой на каждую фу 

ражную корову составил 2966 литров. Доярка тов. А. И. Савина
от закрепленной за ней группы в r<оличестве 11 rшров получИJrа
молока по

3387

литров

в

среднем

на

1<аждую

корову, дояр1<а

тов. М. В. Корнева от группы в 1<оличеств е 10 J<Оров получиJ1а
111олока в среднем на 1<0рову по 3030 литров.
Такую работу, как раздой рекордисток, доярки колхоза «X ll - й
Октябрь » не только не ослабили, а, стремясь дать кю< можно
~боль ше молока дл1я Краоной Армии, уделяют этому делу еще
больше внимания".
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Замечательных по1<азатеJ1ей в работе добились также

те

лятницы колхоза. Средне:уточный прирост молодняка по фер 

ме в 1942 г. составил 830 граммов, а тел1япшца тов. А. А. Про

тасова довела его по своей группе до

903 граммов ...
Ра:ботающие на ферме .колхозницы и 1<0лхозники явл1яются

подлинными мастерами животноводства. Почти все дояр1ш и
теляТ~ницы сдали экзамен по з·оотехминимуму. Большинство из
них явили:ь участниками Всесоюзной сельскохозяйственной вы

став1ш. 5 доярок, 2 телятницы и зав. фермой Прасковья Анд
реевна Малинина награждены медалями выставки.

Работа на ферме колхоза «XII О1<т1ябрь» ор.ганизована на

основе

индивидуальной

) равнилов1<е

сдельщины.

Здесь

нет

места

никакой

и обезличке . За каждой дояркой закреплена оп

ределенная группа Jшров, а за телятницей группа телят, за ко
торых

они

несут полную ответственность".

В ·:в~зи с войной доярки уплотнили свою ра: боту, взяJ1и
больше нагрузки, чем до войны, чтобы высвободить часть лrо

ку». Выполнение взятых r<аждой фермой обязательств проверя

ется по истечении каждого квартала. Для проверю~ выполнения
взятых обязатель·ств фермы посылают друг другу специальные
бригады
правил

Если до войны за каждой дояркой бьшо закреплено 8-9

10-11

J<оров; r<роме того дояр 

ю1 вз 1я .ш на себя все обязанности :ко'ГНИI<ав. Тем самым чисJ10

работников на ферме за время войны было со1<ращено на 15 чеJ1.
На скотном дворе и в телятнике введен твердый распоря~док

дня, по которому все работы производ~ятся
ное время."

n

точно у:тановлен

Выращивание тешп на ферме производится хоJrодным спо 
собом по методу старшего зоотехника совхоза «Караваева», орде 

ноносца тов. Штеймана ...

По примеру l<олхоза «XII Октябрь» спосо.б холодного

питани:я

во:

телят стали применять колхозы «Красный Октябрь»,

«Пятилет1<а>>, им. Кирова и «Л,енинс1<ая декада» Костромского

района.

весь

скот,

скотные

дворы,

кор

и

затем

на

совместном

производственном

совещании

Социалистичес1<0е соревнование возглавл'Яют 1<олхозная пар
тийная организаци,я и сельокий Совет. Секретарь парторгани
зации 110 в. Аверина и председатель сельсовета тов. Гу1 банкова
вникают во все дела фермы, активно участвуют во всех произ
водственных мероприятиях, руковод1ят хозя~ственно-политиче
скими r<ампания.ми. По инициативе колхознои парторганизации

на ферме выпуокается стенная газета.

"

"

Среди работников животноводства, на самои ферме партии
на.я

коров, то теперь за1креплено по

осматривают

устанавливают, кто явл1 яется победителем в соревновании, де
лятся опытом работы, критикуют недостатки и •намечают ме
роприятия для дальнейшего подъема :животновод:тва.

дей с фермы для работ в полеводстве, взамен своих мужей и
сыновей, ушедших на фронт.

которые

ма, тща~елыю проверяют уход за окотом, соблюдение зоовет

организация

проводит

массово-политиче:кую

и

агитацио~

ную работу, причем, лучшим агитатором является зав. фермои,

член ВКП (.б),

Прасковья Андреевна Малинина. Она проводит

беседы, чипш, знаr<амит с положением на фр·онтах, с решения
ми партии и правительства. Прасrшвья Андреевна Малинина

знакомит своих ра.ботников с до:тижениями передовиков жи
вотноводства, учит, r<ак надо работать, а также выступает с до
кладами и проводит беседы об опыте работы ферм в 01<ружа
ющих

1<0лхозах.

р а,ботники
животноводства
коJiхоза
«XII Ок11я1брь» в
1942 году выполнили . свою задачу-дать боJJьше проду1пов
фронту. План молоко-по;::тавок выпоJiнен полностью, причем
1\{роме 56732 литров молока, сданных в счет госпоставок, кол
хоз продал государству 71268 Jштров
молока сверх ш1ана,
в счет госзакупок. Выполнен также полностью план МIЯСО

Работники животноводства и правление J<OJ1xoзa «XlI
Октябрь» хорошо подготовили ферму к зимовке. Пом-ещения от

nо:тавок и, кроме того, 11<олхоз сдал 1635 кг мяса" авансом в
счет 1943 г. Перевыполнен план шерстепоставок, яицепоставок
и поставок ~<ож. Кроме э·юго кол.хоз организовал выделr<у из

вновь были перестланы поJ1ы и отремонтированы стойла и кор
мушки. Утепление , :1<0тных дворов щюизвели сами ~оярки и

кож сыромятных изделий и привел в порядок конскую сбрую.

ремонтированы,

остеклены

и

утеплены.

На

скотном

дворе

телятницы, каждая в том месте, где стоит закрепленная за ней
группа ~Коров ИJШ телят".

Работники животноводства колхоза «XII - й Октбiбрь» орга 

низовали подшшное

социалистическое соревнование

за повы 

шение продуктивности скота. МТФ колхоза «XII-й Октябрь» со
ревпуется с молочно-товарной фермой колхоза «За 2-ю пятилет-

170

Общественнье животноводство дает J<олхозу боJ1ьшие до
ходы. в 1942 г. доход от ферм составил почти полмиллиона руб
лей. Кроме того, колхоз, имея много :кота, в 1942 г. хорошо

удобрил свои земли навозом и получиJI высокие урожаи. Под
пшеницу, ячмень, картофель и ово~и было внесено 4800 в~зов
навоза и свыше

) рожай

600

бочек навознои жижи, в

пшеницы в колхозе получен

17

результате

ц, ячменя

35,2

~его

ц, кар-
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тофеля 190,1 ц, капусты 181,3 ц, ыоркови и свеклы 144,5 ц с гек

тара.

Получив высокий урожай, колхоз не толы<о выполнил пол

ностью все обязательства перед государством, но и сдал 37500
пудов картофел1 я и овощей в фонд обороны , а после этого было

выдано, кроме зерна, I<олхозню<ам на а<аждый трудодень кар
тофеля по 8 кг и овощей по 2 к:г.

" Развивая общественное животноводство, 1<олхоз за

время

воины еще 1 больше 01<реп. Колхозню<и сейчас, получая от обще

.ственного хозяйства высокие доходы, у~иливают помощь фрон
гу не толы<о увеличением сдачи государству сельскохозяйствен
ных продуктов, но и своими личными сбережениями. На ~ трои 

тельство таш<0вой ~колонны

им.

Ивана

Сусанина

1<0л х оз нюш

внесJш 278 тыс. рублей, из них 21600 рублей внесJiи работники
м оJiочно-товарной фермы.

Бюро обкома ВКП (,б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.• одобрить работу молочно-товарной фермы

колхоза

«XII - и Ою.я.?рь» Костромс1юго района, у :пешно решающей в

у сJ1овиях воины задачи развития общественного животноводст 
ва, по.вышения продуктивности скота и создания высокопродук

тивнои породы

ШВИЦIКОГО С!<ОТа".

Секретарь об1<0ма ВI<Л (б) Лар ион о в
J1J1. 2-8. Подл 1шн1ш.

ПА ЯО, ф . 272, оп. 157, д. 1527,
№

109

ИЗ СООБЩЕНИЯ HAL/AJIЫ-IИKA ПОЛИТОТДЕЛА СЕВЕРНОИ

ЖЕJIЕЗНОй ДОРОГИ В ПОЛИТУПРАВJ/ЕНИЕ НКПС О ПАТРИОТИЗМЕ
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ СЕВЕРIЮИ ЖЕЛЕЗНОИ ДОРОГИ
16 февраля 1943 г.

Комс омольцы и молодежь Северной железной дороги, во

одушевленные героичесю1м наступлением

Красной Армии

на

фронтах Отечественной войны, в~ключившись во Всесоюзное со

циа л истическое соревнование за достойлую встречу 25-й годов 

щины РККА, свои взятые обязательства выполняют с подлинно

патриотически м настроением отдать все свое умение, все свои
силы дел у пол ного разгрома и уничтож е ния ЗJiейшего вра·га ч е
Jiов е чества - гитJ1 е ровского фашизма.

К~мсомольцы и молодежь Северной дороги подш~ли произ 

води1 ельность тру д а на всех участках дороги от 20 'до 25 % .

Комсомольцы паровозного депо Б) й (секретарь комитета
ВЛКСМ тов. Ильинский) производите.льность труда на ремон

мывочного ремонта 1комсоrvюльца тов.

Разживина целиком вы

полняет нормы на 136 % , а отдельные комсомольцы как сле
сарь Селезнев Нокко, Старичев - дают производительность

труда от 136%, до 192%.

Комсомольцы механического цеха этого же депо

( се,кретарь

комсомольской цеховой ор.ганизации тов. Харзин) дают прои з
водительность труда от 130% до 219%. Комсомольцами и мо 
лодежыо Северной дороги за январь и 15 дней февраля про 
ведено по 3-4 воскресника, зара,ботано на воакресниках свыше
130 ты~. рублей и перечислено в фонд строительства вооруже:
ния Красной Армии. Комсомольцами и молодежью Севернои
дороги в январе, феврале месяцах выпущено из ремонта во вне ·
урочное время 6 паровозов, из них 4 промывочного ремонта и
2 подъемочного, отремонтировано 12 вагонов средн е го ремонта
и 14 вагонов годового. Распилено дров на окладах топлива пу
тем оказания социалистической помощи 570 кбм. Погружено
угля на дороги, освобожденные от
немецких
оккупантов -

i59 ваnопов. Путем во~кресников по выходным дням и после ра 

боты силами комсомольцев и :Молодежи произведена выгрузк а

540 вагонов различного груза. Силами комсомольцев и моло 
дежи на дороге собрано металличеокого лома 230 т.
Свыш е
9000 человеко-дней только комсомольцами и молодежью отрабо 
тано на очистке от снега станций, тракционных и станционных
путей. Комсомольцами, пионерами и школьной молодежью, по
неп-Jлным данным, собрано ,~выше 40 тысяч килограммов золы
для удобрения но11вы посевов J-Ja подсобных хоз,яйствах дороги .
По неполным данным, только паровозы, на которых рабо
тали 3 комсомольца, сэкономили 72.280 кг. условного топлива.
На дороге из числа молодежи и к-Jмсомольцев за январь-фев
раль 1943 г. 290 чел . путем ~'урсов индивидуального и группо 
вого обучения

-

подготовлены на

работу ра з личны х сп е циаль 

ностей.

111 ч ел. комсомольцев и молодежн повысили свой ра зр яд по
той специальности, по 1юторой они ра,ботают. Обра з цы своего
труда в социалистическом соревновании в честь 25-й годов 
щины Дня Красной Армни показала комсомольско-молодежная
смена движенцев, которой руководит старший по смене диспет 
черов управления дороги комсомолец Шохир е в .
молодежная смена тов. Шохирева в январе и з а

Комсомольско 

15

дней февраля

заняла 1 - е место среди всех остальных см е н.
ЦПА ИМЛ, ф .

111 ,

оп .

3,

д.

79,

лл.

44, 106.

Подлиншш .

те паровозов довели от 120% до 200%. Бригада слесарей про-
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тив фабрики им. Октяrбръокой революции

No 110

тов. Кокорина), давший производительность

ИЗ РЕШЕНИЙ ИСПОЛКОМА КОСТРОМСКОГО ГОРСОВЕТА
ДВУХДЕJ(АДНИКА ПО ЗАГОТОВКЕ И ВЫВОЗКЕ ДРОВ
февраля

Признат ь п о б едител ем с оциали стического

1.

1943

г.

с ор е внования

за первую декад у фронтового двухдекадника по заготоВ1ке дров

J< оллектив фаrбрики им. Октябрьской революции (уполномочен 
ный тов . Кокорина) , д а вший производительность труда в сред

нем на одного рабочего в день 3,36 кбм, 168% к норме .
Коллектив
фабрики
«Искра
Октября»
(уполномоченный
тов. Глазова), давший производительность труда в среднем на

р а бочего в день 4; 1 кб ht или 137%.

По вывозке дров - бригаду возЧИJ(ОВ колхоз а « Красная вол на » Мисковского сельсовета Костромского района, давшую про 

изводителы-юсть труда на одного 1коново зч:иJ(а в день 4,73 кбм
или157%.

,бригаду J3ОЗЧИI<ОВ 1<олхоза им . Сталина Сущевского с ел ь~овета Костромского района, давшую производr.:и~ельность тр у да

на одного коновозчика в день 4,55 кбм или lи2 /о ...

%

Костромского района ,

давший

Председ а тель исполкома горсовета А 1-1 и к ин
Секретарь исполко м а горсовета К а т 1к о в а

производительность

ГАКО , ф . р-7, о п _ 1, д. 25~0, лл. 35, 35 ( об) , 42 (о б ) . П одл инник.

труда на одного коновозчика в день 4,5 кб.м - 150% к норме.
Колхоз им. Ворошилова (rбригадир тов. Смирнова) Прюко 1ювского сельсовета

дительность тр уд а
~< норме

6.

Красносельского района , давший произво 

на

одного

ко новоз чика

кблt ~

135%

вывозке

дров

- 2,7

...

Отметить хорошую работу по заготовке

и

.№ 111
ИЗ ПИСЬМА УIJЛСТНИКОВ КОЛОГРИВСКОГО РАИОННОГО

СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯйСТВА НА ФРОНТ

за первую декаду фронтового двухдекадника коллективов: Ли

J< ероводочный завод, фабрика «Ременная тесьма», завод « Крас
ная маеВtка», колхоз « Ильич » Бедринского сель~овета, колхоз
«Победа» Медениковского сельсовета, «Новый путь» Колка 
чевского сельсовета Судиславского района, колхоз «Трудовию>
Першутинского 1 ::ельсовета' Красносельского
района,
J<ОЛХОЗ
им. Ленина Жаровокоrо сельсовета Сусанинского района, кол
хозы «2 -,я пятилетка» и «Огородник» Шунгенского сельсовета ,
колхоз им. Сталина Сущевского сельсовета и колхоз «Волна »
Мисковского сельсовета Костромского района.

Горком ВКП (rб) и исполком горсовета на осно!Ве опыта пе
редовиков призывает всех лесоруrбов и возчи1ков к че~тному и
самоотверженному

нению

высокопроизводительному

устано!Вленного

обес,печенност и

соц .

плана

бытовых

заготовок

и

дров

труду

и

по

выпол

вывозки

ком·мунальных

для

предприятий

города.

3

марта

1943

г.

Признать победителем социалистического ~оревнования за
декаду фронтового двухдекадника по за.готовке дров коллек-

174

Март

1943

г.

...За прошлый rод молодые 1\Олхозпики нашего района вы
работали на колхозных полях не одну сотню тысяч трудо
дней. Силами ком;::омольцев и молодежи заготовлено и вывезе-

1ю на п-оля 23 тыс. тонн навоза, 11 тыс . тонн торфа, собрано 64
тонны куриного помета, 114 тонн золы, 20 тонн фе1<алия. Из со 
бранных средств па строительство эскадрильи самолетов «Ва 
лерий Чкалов»

3

млн .

700

тыс . рубл е й , большая д оля приходит -

ся на молодежь.

Среди нас немало таких юношей

и девушек,

которые вы 

работали по 250-300 трудодней. Алексею Румющеву из Ново
селковокого колхоза, Ма ракинского сельсовета

13 лет, он вы

работал в прошлом году- 200 трудодней, вывез на ·поЛiя 150
возов навоза и торфа, загютовил 15 ц золы . 300 трудодней вы 
работал 15-летний Вячеслав Серов из колхоза К11яжерече1-1с1<0rrо сельсовета . 15-ти летняя Алек.:андра Кравцева вместе с груп

* * *
2

одноrrо

ромского района, давшую производительность труда на одн ого

одного рабочего в день 3,07 кбм - 153
к норме.
По вывоз1ке - колхоз « Красный животновод» Куников.:кого
сельсовета

на

рабочего в день 2,79 кбм - или 1390/о.
~бригаду колхоза им. Сталина Саметского сельсовета Кост 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФРОНТОВОГО

19

(упол~-1омоченпь1й

труда

пой девушек собрала

16

ц золы,

летний

Смирнов

5

ц куриного помета, отсорти

ровала 122 ц зерна, вывезла сама лично 90 возов навоза. 15-ти
Александр

из

Березниковского

колхоза

им. Жданова отремонтрировал 12 пл1гов и 19 борон . 464 тру175

.№

112

ИЗ СООБЩЕ Н И Я НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА

CEBEPHOR

ЖЕ Л ЕЗНО И ДОРОГИ В ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ НКПС

О Р А ЗВ Е РТЫВА Н И И СОЦСОРЕВНОВАНИЯ В Ш А РЬИНСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ ДОРОГИ
.мар та

9

г•

1943

.. .По всем предпр ияти я м дор.оги проведе н ы ра бочие соб ра
н ия с вопр о с ом
подведения итогов р а,б оты за февраль ме~яц
и задачах в свя з и с раз вертывани ем п редм ай ского соревнова
ния. Н а собр ани ях коллекти вы б ер ут обяз а тел ьства на досроч
н ое выполнен ие произ водств енной про граммы, в ключаютея
в
пр едмай ское ·::оревнование и орг анизуют с ор е в нование между
к ол л е кт ива ми .

Кол лектив паров о зного деп о Ш а р ья ( нач. тов. За х аров, се к
ретар ь партбюр о тов . Оrа рев), з а кл ючи в соц иал истически й д о
гов ор, вз,я л конкр етн ые пу н кты обязател ьств к П ервому Мая,
в ызв а в н а с оревн ов ани е колл екти в паровозного депо Вологда.
В па ров о з ном депо Шарья р а звернул ось соревнование сре
ди цехо в и ~бри гад по оказ а ни ю п о мощи ос вобожденным доро
г ам

от

не м ецки х

оккуп антов " .

Ц ПА И1\.\Л , ф .

.№

11 1,

оп.

3,

д.

79,

л.

127.

Подл инник .

113

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ У Ч А СТНИКОВ ПАРТИЯНОГО, СОВЕТСКОГО

lt КОЛХОЗНОГО А КТИВА МАНТУРОВСКОГО РАИОНА КО ВСЕМ

Колхоз н п ю1 Кологрив ск оrо р а 1"1 оп а с лет ч пками Н -ской частп которы м опи

КОЛХОЗНИКА М И КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОТНИКАМ МТСх>

лер ед алп самолет, п остр оенный н а с обранные ими rред~тв а.

13

додня выр а,бота л а Н аде жда Рыбtкина из Починовского rшл хо 
за им. Кирова и таких в н а ших р ядах м п ого .

Небывалые обра з цы стахановского труда показывает моло 

дежь и на рубке леса . Девушки - ле::орубы из Починове~кого сел ь 

./

совета Варвара Соснина, Нина Рыжова, Зина Петрова и Татьяна Арх ипова добились небывалой выработки на ру,бке л ес а ,
з аготовив 7 марта п о 25 к.б.м в место 2,8 по н орме, выполни в з а 
л:ани е п а

910 %

*...

* Следует

четыре подш1 сн.

1943

г.

...Колх озы нашего р айо н а )С пеш н о закон чил и 1942 ·::ельс к о
х оз я йс тве н ный год. Увели че н ы п ос евные площади на 91 6 г а,
особенно зернов ых ~Кул ьтур, л ь н а и картофел я , выполнен госу
д арственный план раз вити я животноводства. Погол овье 1ф уп
н ого р огато гю скота увел ичен о на 24,5°/о, св иней н а 31,5 и ов е ц
н а 3 6,60/о. Сд ано государству бол ьше, че м в прошл о м году, хле 
ба н а 14 тыс. пудов, льноволОiша н а 3555 пудов - каче::тв о м
на

ПАКО, ф . 63 1, о п. J, д. 115, л. 2. Подл пннпк.

"нарта

дв а

номера

выш е.

Колхозни к и рай она в несли свыше 1 млн. 300 ты с. рублей из
с вои х сбережений
на
строительство
эс к адр ильи
самолетов
Ю'! . В. П. Чкалова и сдали сотни п у дов хлеб а и з личных запа
сов в фонд Кр асной Армии.

*

Из протокод а собрани я Ман туров с к оrо районног о п а рти йного, советско·
го 11 кол хозного а ктпва от 13 ма рт а 1943 r.

176

J.2 Заказ 35 18

177

Следу~я примеру героев фронта, патриоты ~колхоз ной дерев
ни

показали

настоящие

чудеса

трудового

героизма

во

и~ш

Родины.

Тракторист Смирнов Василий Осипович вспахал
к плану.

440 га или

276%

Мартынова Ульяна Ивановна - звеньевая колхоза «Красное
Мослово» скосила вручну ю 7,2 га сенокоса, за:тоговала 24 сто
га сена, сжала серпом 5 га хлебов, вытереб ила 1 га льна - вы
работала за I!Од 425 трудодней, выполняя на всех работах нор
мы выработки по 200%.
Носов Ннколай Ефимович - колхозник
1юлхоза
«Т руже
ник» Самыловского ~ельсовета, со своим 14-ти летним сыном

Лео~идом об) чили две пары 1бьшов и вспахали · на них 44 га.

Доярка колхоза « Красный пахарь» Дубшинского сельсове
та, Чистякова Анна Васильевна за 1942 г. от за1крепленной
группы коров надоила по 1430 литров молока.
Многие колхозы,

бригады, звенья

и целые сельские советы

в 1942 г. собрали высокий урожай зерна, картофеля и льна . Кня
жевский сельскпй совет получил средний урожай льноволокна по
4, 1 ц с га, льносемени по 3,5 ц с га.

Колхоз «Начало» Мословского сельсовета

зер.новых по

14,6 ц : га и .картофеля по 121

получил

урожай

t( с га.

Получили хороший урожай зерновых и льна колхозы им. Во

рошилова, «2-я пятилетка», «Победитель», «Красный поселок»,
«Красный
восход»,
«Звезда»,
«Культура»,
«Передовик»,
им. Свердлова, «Фалинец», «Красный пахарь», им. Кирова и
другие.

Звено Лебедевой Ефросиньи Сергеевны - Jюлхоза им. Кре
сть.янской газеты - получило урожай вол·окна по 8,2 ц с га,

сдав 1118
20-18-16.

кг

волокна

государству

вы:окими

номерами

-

Достижения колхозов района значИ'Тельны. Доблесть и му

жество

советоких

воинов

зовут

нас

удвоить,

утроить

помощь

репил первичные партийные организации, поднял идейно-поли
тический уровень членов и •к андидатов ВКП ( б), тем
самым
мобилизовал партийные силы района и поставил 11х в авангар
де трудJЯщихся на

выполнение

задач, стоящих перед

районом

в ,борьбе с кровавым фашизмом.

За период

21 ме:яца Великой Отечественной войны район

на,я партийная организация из своего лучшего состава послала
на фронт 261 rшммуниста, 640 rюмсомольцев с оружием в ру
ках защищать свою Родину. Многие из них за проявленное му
жество, отва1гу и героизм в борьбе с немецкими захватчиками
удос11оены вы;,ших правительственных наград; товарищи-Аб
рамов - ~бывший редактор районной газеты, Белянин- инст
руктор РК ВКП ( б); Корнев, Воробьев, Мясников - сеr<ретарь
парторганизации и другие героичеоки погибли в боях за Родину .
За этот же период райпарторганизация выросла на 257 чле
нов и кандидатов партии. На руководящие работы в районе
были выдвинуты 111 чел. Одновременно с этиы партийна1Я ор
ганизация провела
огромную
массово-политическую
работу
·:реди населениlЯ района, в результате которой 1<0лхозы в орга
низационно-хозяйственном отношении окрепли, создан большой
патриотиче~кий подъем, увеличилось стремление
трудящихся
района оказать помощь фронту. Все это привело в движение
новые силы колхозной деревни и ВЬ!IЯвило дополнительные ре
зервы для более успешного проведения всех сельскохозяйствен
ных ра1бот в районе.

Несмотря на сокращение значительного й<0личества тягло
вой и рабочей силы, колхозы в 1942 IГ. ра~ширнли посевную пло
щадь на 1931 га по сравнению с у,борочной площадью 1940 r"
уr~еличили посев льна на 413, освоили посев табака площадью
в 137 га. Все сельскохозяйственные работы проходили .более ор
ганизованно,

1942

с

меньшими

потерями,

г" благодаря принятых мер

в

результате

по борьбе

:

чего

только

потерями,

в

сэко

значительного сплочения партийных рядов. Организационно ук-

номлено 17000 П) дов зерна. Колхозы значительно раньше 1940
и 1941 гг. полностью рассчитались с государством по зерну,
картофелю, льносемени, льноволокну; причем, в 1942 r. сдано
государству больше на 84363 пуда зерна, 69540 пудов карто
фе.1J,я, 8345 пудов льно~ем; ян, 6405 пудов лы-rоволоrша и на 1836
пу.дов мяса по сравнению с 1941 г.
Имеются некоторые достижения и в области развития об
щественного животноводства. Количество крупного рогатого ско
та за отчетный период увеличило:ъ на 39°/ 0 , овец и коз - на
250°/0 , свиней - на 114,2%, повысилась и прод) 1пивность об
щественно.го животноводства в районе.
Ювелирно-художественная промышленность также за отчет-

178

12*

фронту, дать стране, Красной Армии в
ба,

картофеля,

ы.яса

и

· :ырья

для

ПАК.О, ф.

170,

1943 г. еще больше хле
промышленности ...
оп.

1,

д.

358,

л.

4

(об}. Падлинник .

No 114

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИ.Я 11 КРАСНОСЕЛЬСКОИ РАПОННОИ
ПАРТИЯНОИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОТЧЕТУ

PARKOMA
22

... Райком ВКП (<б)

в

своей

практической

.марта

работе

1943

г.

добилоя

179

ный период развива л ась. I< началу войны достигли выполнения
производственног.о плана в неизменных ц·енах на 17 млн. руб.,
з а последние 4 ме::. 1942-43 rr. производственный план выпол

нен по I<расносельскому кусту на
промколхозы

«I<расный

выполнивший

188% -председатель тов. Андреев,

секретарь

план

на

парторганиза

ции тов. Токмакова, промколхоз «Новый труд» - председате ль
тов. Емельянов , секретарь парторганизации тов. Рыбкина, про м
:Колхоз «По заветам Ильича» - председатель тов. Ше::тернина.
Партийная .организациlЯ провела ра~боту по оказанию помо
щи I<расной Армии. Силами агитаторов собраны десятки тысяч

различных теплых вещей, посылок для I<pacнoii Армии, собран о
сред:тв в фонд обороны на танковую колонну им. Ивана Суса
нина и на авиасоединения в сумме 1687020 рублей.

Секретарь

21,

оп.

PI<

д.

2,

15,

1, 4

(об),

5.

Аtарта

30

г.

1943

Коллекти~ завода «I<расная маевка» одержал первую побе
ду

в

завод

предмаиском
выполнил

социалистическом

производственную

26

марта

первого

квар

соревновании.

программу

тала н а 1010/о. I<оллектив ведет борьбу за реализацию своих
обязате"1 ьств в предмайском социалистическом

соревновании

за выпуск 20% ·:верхплановой продукции в Особый фонд Глав:
ного Ком андования I<расной Армии.

Газ. «Северная правда », № 70, 30 марта 1943 г.

ВI<П (б) Ч пс т я i.: о в а
.1л.

116

ИНФОРМАЦИ.Я ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» О ПОБЕДЕ
l(ОЛЛЕl(ТИВА ЗАВОДА «КРАСНАЯ МАЕВКА» В ПРЕДМАПСКОМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОР.ЕВНОВАНИИ

105, 140 % . Хорошо раrботал и

кустарь»,

ПАI\О, ф.

.№

Подлиннн к.
.№

117

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IX HERCKOR PAROHHOR
№

ПАРТИRНОИ КОНФЕРЕНЦИИ

115

ИЗ ДОКЛАДНОИ ЗАПИСКИ

10

НАЧАЛЬНИКА

ПОЛИТСЕКТОРА ИВАНОВСКОГО ОБЛЗО В ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ
НАРКОМЗЕМА СССР О

лtарта

1943

г.

".Девушки-тракторист ки Завражской МТС решили в теку
щем году ра·ботать так, ~как в прошлом году работала лучшая
трактористка этой МТС Екатерина Пел едова, т . е. выполнить
за сезон на каждую сменщицу 434 га, что составит 207% к пла
ну и сэкономить 15 % горючего против установленных норм .
В Завражской МТС создано 1О женских тракторных бригад, в
4 из них бригадиры женщины. Начальни к политотдела тов. Т и
хомиров удел, яет большое внимание организации социалисти
ческого соревновани.я среди женщин, проводит с ними собрания ,
совещания, групповые и индивидуальные бе:::еды. Оказана по
в

своевременном

и

качественном

ре~юн

те. Передова1Я женская тракторная бригада Jlидии Румянцево й
полностью отремонтировала свои тракторы и прицепной инвен

тарь . В
трактор

1943 г. ~бриг ада взяла
800 га мягкой пахоты.

об~язате льство выработат ь на

ЦПА имл. ф.

180

.

1943

г.

мног ое сделала в перестройке всей работы на военный лад, все

подч1шяя интересам фронта и задачам организации

26

трактористкам

апреля

. " В месте со всей партией Нейская партийная организация

СОЦСОРЕВНОВАНИИ ЖЕНЩИН

ТРАКТОРИСТОК

мощь

ПО ОТЧЕТУ PARKOMA ВКП (б)

112, оп. 3, д. ''· л. 235. П()ДЛ llННИК.

разгрома

враг а.

П~ртийная организация направила на фронт - на защиту
наше~ Родины 295 членов и кандидатов ВI<П (б), ·более двух
трете и всего :::остава парторганизации. I<оммунисты-фронтовики
с честью в.ыполняют свой долг перед Родиной.

Бывшии инструктор PI< ВКП (б) тов. Золотов, врач раМоль

ющы тов. Чекушкин, зав. мастерской леспромхоза тов. Голь

гильдиев и другие товарищи за ~боевые заслу:rи награждены 'Ор
дена ми и медал1Ями

СССР.

Про~одя ра,б,~ту по перестройке всей промышленности на
ноен ныи лад, раионная партийная организация добила::ь того

что пре~приятИJЯ района освоили и успешно справились с вы~

работкои саней, лыж, военных повозок, стеклянных фля.г и ряда

других фронтовых заказов дл,я I<расной Армии.

Арте.~и «Трудовик» и «Труд» из года в год выполняют и пе

ревыполнюот задания по пошивке ~белья, полушу,бков, вещевых
мешков и других видов одежды дл~Я снабжения I<расн.ой Армии.

М!iогие трудящиеоо района самоотверженно работали на
оборонительных ::ооружени1ях. На 480°/0 выполняла нормы жен-

!Вt

с1<ая ~брига.да тов. Дюковой и завоевала 1-е место в области.
Правительство наградило тов. Дюкову орденом Знак Почета:
В марте месяце 1942 г. Нейокая
партийная
организация
мобилизовала тр:,дящихая на выполнение задания Государст
венного Комитета Обороны по заготовке и вывозке дров для
железнодорожного транспорта.

Задание было выполнено в срок, за что правительство на
.градило орденами и :медал1ями 7 человек, в том чи:ле бригади
ра тов. Дюкову орденом Трудового Красного Знамени, члена
ее ·бригады тов. Разумову - орденом Знак Почета .
Районная партийна1я организацИiя проделала значительную
работу по мобилизации трудящихся на всемерную поддерЖJку

Красной Армии. Было собрано и направлено на фронт 16333 шт.
полушубков, валенок и других теплых вещей.
Трудящиеся района послали на фронт в посылках много мас

ла, мяса, сухарей, махорки и т. п. Следуя почину тамбовских кол
хозников, в районе собрано 959 тысяч рублей на строительство
танковой колонны имени Ивана Сусанина, а всего собрано в фонд
обороны 1484765 руб. денег и на 36'2 тыс. руб . облигаций, и толь
ко в 1943 г. в фонд Красной Армии сдано 796 ц хлеба .

Такие . предприятия, как леспромхоз, химлесхоз , многие колхо

зы Коткишевского, Погощенского, Фуфаевского сельсоветов ра~
ботают значительно лучше, чем до войны ...
Колхозы района увеличили за время войны площадь посева

на 1120 га. В 1942 г. план весеннего сева выполнен на ЮО,5%.
Уборка зерновых была закончена по сравнению с 1941 г. на
30 дней раньше, а теребление льна на 10 дней. План хлебозагото
вок вЬ11полнен на 101,2%, 11,шсо1Постав.ки на 107%, льноволокна
крестьянской обработки на 204%, льносемени на 109%.
.За время войны значительно возросла трудовая активность в
колхозах, особенно молодежи и женщин, которые стали решаю
щей силой на селе. 1359 колхозников в 1942 г . выработали по 400
и более трудодней. Многие колхозники и колхозницы работали
з а двоих и троих. Конюх колхоза « Ленинский путь » тов. Долинин
и телятница сельскохозяйственной артели «Культура» тов. Кус

това награждены Наркомземом СССР значком «Отличник соци
алистического

хозяйства» ...

,

Секретарь Нейского РК Щ~П (б) . Род ин о в с кий
ПАКО, ф. 23, оп. 1, д. 298, лл. 18, .18 (об). Подлинник.

Районная партийная организация провела значительную ра

боту по оказанию помощи семьям фронтовиков и эвакуированным
детям. Семьям фронтовиков предоставлено 194 квартиры, подве
зено 1298 кбм дров, выдана 781 пара обуви, продано через коо
перацию и из колхозов 46 т картофеля и овощей, 15 т хлеба,
li500 кг мяса и оказана другая помощь.
За отчетный период районная партийная организация проде
лала значительную работу по укреплению своих рядов, по повы
шению уровня партийно-организационной и массово-политической
работы. Улучшено руководство первичными парторганизациями,
проведена значительная работа по подбору, изучению и выдви
жению новых руководящих кадров промышленности и сельского

хозяйства.

За отчетный период заметно активизировалась работа ком
сомольских организаций, улучшилось руководство ими со сторо
ны партийных <!!рrанизаций. Комсомольские организации колхо

за им. Буденного Конновского сельсовета, колхоза «Палкино»
Фуфаевского сельсовета и некоторые др угие стали подлинными
вожаками колхозной молодежи, организаторами колхозников на
выполнение стоящих перед ними задач

Преодолевая трудности военного времени с меньшим числом
людей в промышленности и сельском хозяйстве, районная партий
ная организация за время войны добилась лучших результатов

. 182

118

.

РАИОННОП ПАРТИПНОИ ОРГАНИЗАЦИИ

10

апреля

1943

г.

На 1 июля 1941 г., т. е. после начала Отечественной войны,

численный состав парторганизации был:

-771
· - 259
~Всего
1030 че.Л.
На 1 апреля 11
943 г. в организации состоит :
членоn
-535
кандидатов
- 139
Всего
- 674 чел.
членов

кандидатов

Как видно из приведенных данных о численном составе парт
ор.ганизации, в ней произошли большие изменения. Эти изменения

...

в разрешении ряда хозяйст венных задач

.№

ИЗ ОТЧЕТА НЕРЕХТСКОГО РАЯКОМА ВКП (б) XI РАПОННОП
ПАРТИЯНОИ КОНФЕРЕНЦИИ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ

.

главным образом произошли за счет выбывших членов и канди
датов партии в ряды РККА . За все время войны выбыло в Крас

ную Армию как в первые дни мобилизации, так и в последующие
пополнения, всего

541

человек, из них членов партии-

387,

кан-

183

дидатов-

164.

Таким образом, состав парторганизации по срав

нению на l марта 1940 года уменьшился на
ветственно на l июля 1941 года на 356 чел.

276

человек и ·соот

В Ярославскую Коммунистическую дивизию ушло всего
товарища, из них членов-55, кандидатов

74

- 19.

Состав организации в настоящее время характеризуется сле
дующими данными. Как указано выше, из общего состав а партор
ганизации 674 человек по социальному положению:
членов

ВКП(б)

кандидатов

Рабочих
Крестьян
Служащих

Рабочих Крестьян
Служащих

Всего:

Всего:

- 295
- 73
- 167
535

№

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

IX

оп.

!,

д.

649,

л.

40.

П одлин ник.

119

апрел.<1.

1943

г.

шую работу по укреплению своих рядов, по повышению уро вня
всей партийно.-организационной работы и усилению связ и с мас
сами. За этот период возросла сеть первичных парторганизаций
на 12 единиц. Только за время Отечественной войны сеть парт
организаций в районе увеличилась на 9 единиц, а в дер евне эта
сеть возросла на 11 единиц. За отчетный период принято в ря ды
11ар1ии .лучших людей 220 чел" в том числе: в кандидаты 83 чел.

и в члены uкп (б) 137 чел. Только за три месяца 1943 г. приня 
то в кандидаты 30 товарищей из числа рабочих, колхозни ков,
трактористов, специалистов сельского хозяйства и других.

Улучшилось руководство райкома первичными партор ганиза 
циями и работа самих парторганизаций: первичные пар торг ани-

184

о спосо

б

ство-

П роведена большая работа по подбору, изучению и выдвиже

нию руководящих партийных, советских, комсомольских и хозяй

ных задач. Накопился опыт со-

четания партийно-политической

работы с борьбой за выполне
ние производственных

планов

Война явилась серьезным испы~
танием для колхозов и они

с

честь ю выдержали это испыта

ние. Отчетный период был пе

укрепилась трудовая дисципли

СОЛИГАЛИЧСКОЯ РАЯОННОЯ

".Райпарторганизация за отчетный период* проделала бол ь ~

1940 r.

чт

ри одо м дальнейшего
подъема
сельского хозяйства в районе,

12

та

•

ва~о серьезному повышению патриотического подъема среди
тр~дящихся, само~тверженности в труде и всемерной материаль
нои помощи нашеи Красной Армии в разгроме врага.

значительно улучшилось дело с разрешением сельскохозяйствен~

ПАРТИЯНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОТЧЕТУ РАИКОМА ВКП (б)

* VIII

и ра б ота комсомольских организаций в раи"оне

л ч-

' у у

трудящимися

ственных кадров. За отчетный период выдвинуто: на партрабо

Секретарь Нерехтского райкома ВКП (б) Молд аван о в

22,

шилась политико-массовая работа с беспартии"ньrм и

ту 46 чел" на советскую 44 чел., на комсомольскую и другие об
щественные и хозяйственные работы 200 чел. и т. д.
На основе улучшения постановки всей партийной работы

44
- 19
- 76
139

В составе парторганизации женщин-322 человека, из них:
членов - 249, кандидатов - 73 человека. Членов ВЛКСМ всего 22, членов -8, кандидатов - 14.
Одиночек- 11 человек, членов - 6, кандидатов - б.

ПАКО, ф.

зации стали лучше заниматься внутрипартийной работой

Солигаличская районная партийная конференция проходи ла

2

мар

на в колхозах, поднялась про
изводительность труда и повы 
с илась
урожайность
полей.

План весеннего сева в 1942 г.
был выполнен на 100,4% и за
верr;-rен в основном в 30 рабочих
днеи, вместо 36 дней в 1941 г

и 46 дней в 1940 г. Уборка ура-·

жая в 1942 г. была закончена
в основном

на

21

вместо ноября в
году; значительно

сентября,

предыдущем
увеличился

амбарный урожай как следст
вие более правильного ухода за
посевами и проведенной борь

бы с потерями урожая. Увели

Похвальная грамота Наркомата

земледелия СССР звеньевой колхоза

«Kpac;ioe село» Солигаличского
раиона Смирновой А. в.

чился прирост скота в 1942 г. по сравнению с 1941 г

рогатому скоту на 59 5% по овцам на 460/
,
•
о,

. по крупному
а за отчетныи период
." по крупному рогатому скоту на 202% по овцам за 346

Значительно улучшила свою работу м~стная промышле~ность;

185

на базе месгного сырья производственная программа по 12 про
мышленным цехам артели инвалидов «Красный Октяб~ь~ выпол
нена за 1:942 г. на 141,8% против 127 в .1941 г" по раирромком
бинату. за 1 квартал 1943 г. план выполнен по валовои продук
ции на 185,9%, по ширпотребу на 1715,40/о. По ~еспромхозу в це
лом сезонный план 1942-43 rr. как фронтовои заказ выполнен
по заготовке на 111 % , по вывозке - на 106,60/о и т. д.
1

Улучшилась постановка

3. Поручить редактору райгазеты тов. Лебедеву в очередном
номере газеты опубликовать текст обращения колхозников кол
хоза «Горшиха», а также и организовать помещение материа
лов с откликами на обращение колхозов и отдельных колхозников".

ПАКО, ф.

работы народного образования и

здравоохранения в районе и т. д.

Секретарь Солигаличского РК ВКП(б) Морозов

№

.№

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО СУСАНИНСКОГО РАЯJ<ОМА
ВКП (б) ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «ГОРШИХА» ЯРОСЛАВСКОГО РАЯОНА КО ВСЕМ
1943

г.

".~СЛУШАЛИ: Обращение колхозников и колхозниц сельхоз

артели «;Горшиха» Ярославского района ко всем

1,

д.

299,

л.

109.

Подлинник.

121

АГИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВОИНЫ

27

апреля

колхозникам

Советского Союза о сверхплановом засеве «гектаров обороны» и
откорме сверх государ.ственного плана скота в фонд помощи
колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецких захватчи-

*.

г.

блачая звериное лицо врага, воспитывали в народе чувство свя
щенной ненависти к фашизму, сплачивали единство трудящихся

вокруг партии Ленина и вселяли твердую уверенность в нашу
1<0нечную победу".

Агитаторы и пропагандисты мобилизовали

трудящихся

1. Поручить тов. Новикову и зав. райзо тов. Кузнецову и зав.

военным отделом райкома ВКП ( б) тов. Борисову не позднее
25 апреля разработать конкретный план по сверхплановому по

севу «гектаров обороны» и выращивания скота по каждому в от
дельности колхозу и на основе этого дать в колхозы и сельсоветы
телефонограмму за подписями райкома ВКП(б) и исполкома
u

Предложить парторганизациям и сельсоветам данныи во
прос обсудить на партсобраниях, сельисполкомах, правлениях

2.

колхозов и провести собрания колхозников по бригадам, поста

на

развертывание предмайского соцсоревнования, выполнение и пе
ревыполнение

производственных

планов,

широкое

развитие

под

собных хозяйств, индивидуальных огородов и оказания помощи
семьям военнослужащих.

За три месяца на предприятиях города проведено:

ПОСТАНОВИЛИ:

райсовета депутатов трудящихся.

1943

рода в решающий момент Великой Отечественной войны», «При
чины поражения немецких войск и успехи Красной Армии», разо

КОЛХОЗНИКАМ СТРАНЫ
апреля

оп.

Политическая агитация в условиях войны значительно выро
сла, стала конкретнее и действеннее. Агитаторы и пропагандисты,
разъясняя широким трудящимся массам: «Задачи советского на

120

24

27,

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП (б)
О СОСТОЯНИИ И ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПОЛИТИЧЕСКОR

ПАКО, ф. 26, оп. 1, д. 980, л. 9. Подлинник.

1<0в

Секретарь Сусанинского РК НКП (б) Ел из ар о в

1454

до

кладов, лекций, митингов с охватом 208.761 чел. Значительно
больше проводится читок, бесед и политинформаций. Хорошо
поставленная на ряде участков партийно-политическая

работа

способствовала успешному выполнению производственных пла
нов отдельными предприятиями города. Механический завод N!! 9,
включившись в предмайское соцсоревнование, мартовское зада

ние выполнил на

104°/0•

Горпромкомбинат, перевыполнив про

изводственный план за март месяц, обеспечил одним из видов
снаряжения три дивизии. Выполнили производственный
план
завод «Красная маевка», Судоверфь. Улучшила свою работу фаб
рика «Искра Октября» ..В дни предмайского
соцсоревнования

вив задачу добиться безусловного выполнения плана посева в

выросли сотни стахановцев, двухсотников, совместителей профес
сии, которые своими делами в тылу помогают Красной Армии

мив это специальными решениями колхозников и представить их
в иcrto'J_IKOM ра~совета.

громить ненавистного врага.

каждом колхозе «гектаров обороны» и выращивания скота, офор

* Газ: «Правда~. No

105, 23 апреля 1943 r.

О действенности агитации подтверждает и сбор
сумме 2420531 руб. на авиасоединение «Ярославец».

средств

а

187
186

Наряду с положительными фактами в агитационно-массовой
работе, пленум горкома ВКП (б) отмечает наличие
серьезных
недостатков. Неудовлетворительная работа текстильны х пред

приятий свидетельствует о том, что трудящиеся не были св о евре

.№ 12~

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 111 РАПОННОП ПАРТИПНОП КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ОТЧЕТУ ЛЕНИНСКОГО РАПОННОГО КОМИТЕТА ВКП (б)
г. КОСТРОМЫ

менно мобилизованы на заготовку топлива для промыш л енн ости,

на преодоление грудностей военного времени. Крайне недостато
чен размах агитационно-массовой

работы,

значительна я

ч асть

населения до последнего времени остается неохваченн ой н ашей
большевистской агитацией.

l.

Пленум

горкома

ВКП (б)

требует

от

бюро

г ор кома

ВКП (б) и районных комитетов партии решительного улучше ния

руководства агитационно-массовой работой в городе. Необходимо
в ближайшее время коренным образом увеличить разм ах б оль
шевистской агитации так, чтобы все слои населения, каждый тру
дящийся были охвачены политическим влиянием.
2. Основным содержанием в политической агигации дол жно
быть разъяснение трудящимся и мобилизация их на решение важ
нейших задач, стоящих перед городской парторганизацией:
а) выполнение и перевыполнение производственных план ов;
б) заготовка топлива для промышленности, коммун ал ьных
предприятий и населения;

-

на секретарей райкомов В:КП (б)".
Секретарь К:остр·омского горкома ВКП (б)
ПАКО, ф.
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2,

оп.

1,

д.

1386,

лл.

15, 20

(об),

21,21

К он да к о в
(об). Подли нник.

которых ушла добров ол ьно. В боях з а Р одину они показыв а юг

образцы мужества и отваги, из них десятки награждены орде на
ми и м едалями Советского Союза. Трудящиеся района приняли
активное участие в с троительстве оборонительных сооруж е ний

где работало 9711 ч ел. , в т ом числ е 11 31 ком мунист и 1221 ком:

со мол ец.

Партийная ор ганизация И трудящиеся района проявили боль.

шу ю заботу о бойцах Красной Армии и семьях военнослужащих.

помощь

деньгами,

дровами,

2395 детеи. Открыт детскии санаторий на 35 мест. Подавляющему
большинству семей оказана помощь обувью, одеждой, продукта
м и питания и огородными семенами.

Значитель~ая помощь оказана эвам:уированному населению. {
Принято в раион 7274 чел" 1500 чел. из Ленинграда. Трудящими

ся Калининской области собрано-3000 вещей.

мам проводить не реже трех раз в месяц, учить агитаторов на кон

агитколлективов

Сотни и тысячи лучших людей района ушли на фронт. Среди

них 1144 коммуниста и 1917 комсомоJ1 ьцев, з начительная часть

с емеи военнослужащих. Оказана

и на крупных предприятиях. Занятия семинаров по текущи м те

руководителей

творению нужд фронта и укреплению тыла.

квартирами 5796 семьям. На дополнительное питание прикрепле
но к стол.овым 3675 члена.в семей военнослужащих, в том числе

работы организовать семинары агитаторов при райкомах ВК:П (бJ

организации, а семинарами

.". Районная п арти йн а я ор~анизация сп л ач и ва а а трудящи хся

раиона вокруг большевистскои парrии и советского правительст
ва и мобилизовывала и х на с амоотверженную работу по удовле

материальная помощь госпиталям. В первом квартале текущего

агитмассовой

ную борьбу с отсебятиной в толковании отдельных вопросов . Ру

г.

года . обследованы материально-бытовые условия свыше 9 тыс.

3. Поручить райкомам ВКП (б) проверить и пополнить с остав
руководителей агитколлективов и агитаторов, подбирая на эту
работу лучших и наиболее подготовленных партийных и непар- 1

ководство семинарами агитаторов возложить на секретарей парт

1943

миллионов рублей. Выстирано и реставрировано десятки тысяч
комплектов армейс rшго обмундирования. Оказана значительная

гать им преодолевать. трудности военного времени.

кретных примерах практике устной пропаганды, вести решитель-

.itaя

Собрано и отправлено в Красную Армию 20457 теплых вещей
12·135 посылок, внесено в фонд Красной Армии около полутор~

в) создание прочной продовольственной базы путем развития
подсобных хозяйсrв и индивидуальных огородов, для чего: чаще
проводить собрания, митинги,
беседы с трудящимися по этим
вопросам. На проводимых собраниях, митингах обеспечить вы
ступление руководящих работников города, района, предп ри ятий.
Предложить директорам предприятий, секретарям парго рга
низаций и другим руководящим работникам больше общаться с
рабочими, правильно разъяснять волнующие их вопросы , п омо

тийных большевиков, а для повышения качества

15

·

Оказана помощь колхозам в своевременном сборе урожая
~942 г. На полях колхозов из района работало 2139 чел. в тече
ие 1942 и 1943 г. на предприятиях района изготовлены десятки

тысяч запасных часгей для тракторов МТС.

Трудящиеся и партийная организация района вместе с город

с кими организациями в зимних условиях приняли активное уча
стие в строительстве временной железнодорожной ветки на ее
с троительстве отрабоrано десятки тысяч человеко-дней.
'
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За время Отечественной войны партийная организация боль

ше укрепила связь с трудящимися района. За 1942 г. принято
в партию 287 чел. Замет.но улучшилась работа по росту партий
ных рядов за последние 6 месяцев.
Н этот период принято '211 чел. Вместе с этим ряд партийных
организаций разобрались с «оторвавшимися от партии» и с кан

дидагами с просроченным стажем.

Улучшилась внутрипартийная дисциплина, резко снизилась

з адолженность по партвзносам (ко второй партийной конферен
ции задолжников было 31 % , а на 1 мая 1943 г. - 8,8%).

Значительно усилился рост комсомольской организации За

четыре меся~а 1943 г. приня·то n1 чел., а за 1942 г. - 816 че~.
1

В дни воины решающей силой в промышленности становигся

мо;;~одежь. Отдельные молодые рабочие стали новаторами высо

кои производительности труда. Молодежные

бригады

фабрик

«Х Октябрь», имени Октябрьской революции, механического за

вода No 9 и горпромкомбината выполняют нормы выработки от
200 ДО 300% .

В короткий срок перестроили свою работу в соответствии с

нуждами фронта текстильные и другие предприятия. На сущесr
вующем оборудовании были освоены новые виды продукции _

Большую работу провели инженерно-технические работники и

рабочие по освоению и выработке оборонной продукции по изы

сканию заменителей остродефицитного сырья и химикатЬв.

.За самоогверженную работу ряд работников и рабочих меха

нического завода № 9, «Смычка» и им. Красина награждены ор

денами и медалями Советского Союза".

Секретарь РК В.КЛ (б) Реп к ин
ПАI<О, ф. 565, оп. 1, д. 442, лл. 14-15. Подлинник.

В начале войны, когда лучшие комсомольцы ушли на фронт,

в организации осталось 14 чел. Секретарь организации тов. Ле
бедева сплотила их и ~1оби лизовала на помощь Красной Армии .
Силами комсомольцев с участием несоюзной молодежи было со

брано и сдано 1500 кг металлолома, 15 пар валенок, 50 кг шерсти,
170 овчин на полушубки, больше 50 пар носков и перчаток. На
63 тыс. руб. было реализовано военного займа, распространено
билетов денежно-вещевой логереи на 27 тыс. руб., собрано на
постройку вооружения для Красной Армии 40 тыс. руб.
Особенно заметной стала роль комсомольцев в дни уборки
урожая 1942 г. Комсомольсr<ая организация тогда выдержала
экзамен на звание вожаков колхозной массы, члены организации

получили звание молодых хозяев колхоза. Личным примером са
мо отверженного труда комсомолки тов. Блохина С., Чеснокова В.,
Лебедева Н., Крусанова К. и другие м.обилизовали колхозниц на
быстрейшее проведение уборки. Весь лен (66 га) был быстро вы
те.реблен руr< ами, с полей его перевезли на крупно:'.<! рогатом скоте.
По почину rшмсомольцев применялось ночное скирдование, руч

ная подноска снопов . Члены комсомола явились организаторами
соревнования

...

Они, а по их примеру и взрослые колхозницы, . брали конкрет
ные обязательства, например, вытеребить в три дня
по 0,400,50 га льна. Были организованы ручная подборка и сгребление
колосьев. Колхоз уборку урожая провел лучше всех прошлых лет
и получил урожай в два с лишним раза больше, чем в 1·941 г.
Комсомолки вошли в состав транспортных бригад по отвозке
хлеба в счет госпоставок. Обозы с зерном уходили из колхоза
днем и ночью. В результате колхоз своевременно выполнил по
ставки хлеба, сдав 950 ц, в том числе 260 ц недоимки прошлых
лет. В 1942 г. молодежь выработала 8000 трудодней".
Молодежь,
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АНТРОПОВСl(ОГО PAHJ<OMA Вl(П (б)
О РАБОТЕ l(OMCOMOЛbCl(OH ОРГАНИЗАЦИИ l(ОЛХОЗА
И~I. l(АЛ ин и НА

комсомольцами,

отсортировала

ных комсомольско-молодежных звена.

22 .мая 1943 г.

В • ко~хозе им. Калинина Шигоринского сельсовета нет
партиинои организации. Поэтому за деятельность колхоза всю
ответственность несет первичная комсомольская организация
призванная быть, в • соответствии с Уставом ВКП(б) , ак тивным•
проводником партииных директив во всех областях социалисти
ческого строительства ...
190

возглавляемая

ц семян, вывезла 1200 возов навоза, собрала 51 ц золы и 17 ц
куриного помета, заготовила 250 кбм и вывезла 400 кбм дров для
транспорта, законтрактовала 50 телят, провела сбор семенног о
J<артофеля среди колхозников. Созданы четыре производствен

300

Вся эта работа значительно подняла авторитет организации,
nриблизила к ней несоюзную молодежь. Большинство лучших
молодых колхозников и колхозниц вступило в комсомол. Органи

зация возросла до

37

чел".

Колхоз организованнее прошлых лет проводит сев потому, что
Ra

решающих ег о участках стоят комсомольцы. Лучшим

паха

рем в колхозе по праву счи1ает:я комсомолка тов. Чеснокова В.,
на пароконном плуге вспахивающая до 0,86 га. 14-ти летняя ко:.1-
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сомолка Катя Крусанова перевыполняет нopl'l ы на бороновании. !

На ручной копке первыми стали перевыполнять ~tормы ком-со
молки тов. Лебедева В., Чудакова Л., Крусанова К. и другие. На
крупном рогатом скоте также работает молодежь. Комсомольцы
тов. Крусанова К. А. и Чеснокова В. на закрепленной за ними ко
рове перевезл~ в поле 50 ц семян, 21 ц каргqфеля, вывезли 20 в о
зов навоза, увезли со стлищ много льна, ездили в районный
цент с грузом . Члены комсомола тов. Чудакова Л. и Лебедева
. первыми в колхозе стали .использовать >Корову на ~бороно
вании ПО'ЧВЫ. На ручной копке в колхозе работает до 25 чел .
Вскопано 8 га, в том числе молодежью 5 га. Молодежь провел а
бщ>"онование озимых ручными граблями на площади 45 га и под
кормку озимых на площади 22 га. Созданы посты по наблюдени ю
за правильностью высева зерна и его 01хране, а ТаJ(Же за качест 

вом полевых работ. В текущем году молодежь выработала 2348
трудодней. Занесены в колхозную « Книг у Почета » фамилии 18
IШМС'ОМольцев.

Все это явилось результатом большой организационной и аги
тационной работы, проводимой I(ОМсомольцами. Вопрос о подг о
товке к севу и ходе его неоднократно обсуждался на комсомоль
ских собраниях. Раз в пятидневку созывается заседание комите
та

вместе

провод~Т·СЯ

с

членами

итоги

дал ьнеи.шие за;и;ачи

правления

соревнования

и

за

агитаторами,

пятидн~вку

на

и

которо ы

намечаются

...

Исключительное значение в повышении роли

комсомольце в

играют комсомольские собрания."
'Заменяя ушедших на фронт мужчин, комсомолки в дни войн ы
встали на руководящие посты в колхозе. Скотница и телятница,
зав. животноводческими фермами, два I(Ладовщика , агрогехник ,

председател!' и секретарь сельсовета, налоговый

агент,

избач ,

медицинскии фельдшер, четыре руководителя производственных
звеньев, кассир колхоза, часть пахарей и бороновальщиков комсомолки.

Колхозники доверяют молодежи руководящие посты

зна я

' Занимаясь хозяйственными делами, комсомольская оргаюr

заци.я не забывает и физкультурную и культурно-1\lассовую рабо

ту. В лыжном кроссе в честь 25-й годовщины Кр0асной Армии уча
ствовали все комсомольцы и часть несоюзнои молодежи, все
они сдали нормы. Организация заняла первое место в районе и

награждена Почетной грамотой обкома ВЛК!СМ.
К своей работе комсомольцы привлекают

14

телят. С приходом

на

работу

зав.

тов. Блохиной С. положение изменилось.
Были спасены оставшиеся 10 телят и из
лят в нынешнем году сохранен

31.

фермой

32

моло 

водятся заняrия по изучению Устава комсомола. Все комсомоль
цы имеют поручения. Комитет взял на учет 13-летних подростков ,
з аним ается с ними с таким расчетом, чтобы они, как исполнится
14 лет, могли вступить в ВЛКСМ.

Три комсомолки-активистки вступили в партию. Комсомоль-

цы повышают свой идейно-политический уровень, читают худож ественную литературу.

Комсомольское хозяйство в организации находигся в хоро-

шем состоянии, протоколы заседаний комитета и общих собраний
ведутся аккуратно, задолженно::ти по членс1шм взносам нет, ор-

га низация работает по плану.

За время войны комсомольская организация колхоза выросJ1а
в серьезную силу, способную по-боевому решать отвеrственны е
задачи помощи фронту.

Райком ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯ:ЕТ:
'1. Одобрить работу первичной комсомольской организации
колхоза им. Калинина Шигоринского сельсовета, успешно рер~а

ющей в условИIЯХ войны задачи разви,;ия общественного хоЗ~Яист
ва колхоза, :усиления помощи Краснои Армии, коммунистического воспитания молодежи.

2. Предложить РК ВЛКСМ, помощникам началь~иков полит о гделов МТС по комсомолу, всем первичным партииным и ком
сомольским организациям изучить опыт работы органи зации ком

сомола колхоза им. Калинина и применять его в борьбе за быст
рейшее проведение весеннего сева ...

Секретарь райкома ВКП (6) П. Но в и к о в

чго комсомольцы не сделают плохо. В прошлом году на МТФ па~

ло

несоюзную

дежь, увеличивая за счет лучших ряды организации. Серьезное
в нимание обращено на работу с вновь принятыми. Для них про

ПАКО, ф. 17, оп . 1, д. 322, лл. 25-26 (об). Подлинннк.

комсомолки

народившихся те

Образцово работают кладов

щики тов. Крусанова К. А. и Чудакова Л. Н" сохранившие к севу
доброкачественное зерно, телятница тов. Лебедева Н. и другие.
Чувство ответственности за судьбу колхоза и всей Родины, жела
ние еще лучше помогать фронту - вот что руководит действиям и
комсомольцев.
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ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОБ УСПЕХАХ В РАЗВИТИИ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА

ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ РАИОНА

ЯРОСЛАВСКОИ ОБЛАСТИ О РАБОТЕ ТРАКТОРИСТОВ В СОВХОЗЕ
«ЛУЖКИ» НЕРЕХТСКОГО РАИОНА
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".Тракто1ристка-комсомолка тов. Григорьева на тракторе . ХТЗ
ва время сева выполнила в переводе на ,м я1nкую .паХ'оту 101 га
вУiесто задания 84 га. В процессе работы Оlбучила управлять
тра1ктором двух девушек.

Т1ракт.ористка тов. Астафьева Се:рафпма, :ра.ботая на тра1кто
ре У-2 пер:вый год, при задании 54 га м 1 я,гк. ой пах·оты вьmолнила
70 га при отличном качестве ра·боты.
Трактористка-, .1юмсомолка тов. Бодрова Кла; вщия в совхозе
«Красный Октябрь» .на 11ракторе СТЗ за период ; весеннего се.ва,
в переводе на мягкую пахоту, выполнила

86

га, сэкономив

250

кг

горючего. Нормы выработки ежедневно перевыполняла, вспахи
.вая до 5-6 .га в день.

Звеньевая корнеллодниц комсомолка Т·ОВ. Синяко:ва Татьяна
из того же с·о·вхоза за период . весенних работ ли~но ~разнесла на

возу 74 т, ра1з1била навоэу ,66 т, посадила свеклы 0;5 'Га и iК<liрто
феля 8 га (картофелесажалкой). Нормы выработки выполняла
на 250-300 %.
Рабочие-комсомольцы тов. Богачев Алексей и Салтыков Ва
силий в совхозе

«Богатырь»

на

вспашке

одноконным

плуго м

вспахивали/по 0,70 га пр·и норме 0,5 га.
·
Комсомолка тов. Пакулева Т·оня , из того же со:вхоза, на бора·
новании и посадке

ДО

. картофеля

выполняла

нормы

В результате выполнения поставления СНК
ВКП( б) от

г.

11

марта

1942

г.

«0

СССР

и

ЦК

мерах сохранения молодняка и

увели чения поголовья скота в колхозах и совхозах», животновод

ство в колхозах района, несмотря на трудности, связанные с вой
ной, дало значительный прирост.
За 1942 1г. поголовье крупного рогато.го скота увеличилось н а
2083 головы или на 41 %, по свиньям - на 844 головы или на.
105 %, по овцам на 4293 головы или на 1500/о·
Колхо· зы рай.она в 1942 г" у.величив поголовье скота, перевы

г.ол нили план мясозаготовок государству. Многие колхозы выпо JС
1шли мясопоставки и за 1943 г .
Наибольших успехов в увеличении поголовья скота и выпол

нен ии государственного плана развития 01бществен1юго животно 
во1дства добились колхозы «Победа» Медени1 ков· ско1го сельсове

та, « Заря коммунизма» Спа·сского сельсовета, «Боевик» Ильин
ского сель·совета и ряд дру1 ·их .

Хорошо

работали

передовые

колхозники

животноводств а

тов. Тt1хомирова Евгения Ви1кторовна , Кордобов 1ская Татьяна
Петровна, Вин·оградов Александр Федорович, Петрова Анастасия.

Павловна, Тихомиров Евгений Николаевич, Заборова Анна Ни 
колаевна и м1ноrие другие".

выра16от1ш

ГАКО, ф. р-1051, оп.

150%.

3, д. 169, л. 9. Подлинник"

Сеяльщик тов. Кузнецов А. из совхоза «Лу~ж~ю> на конной се

ялке посеял 62,5 га при норме 40 та. На бороновании и д:ру1гих
работах выполнял нор·мы выра,ботки 1в среднем за периощ_ ·Сева
на 170%.
ТракторисТJка тов. Петрова из того же со.вхоза, ра,ботая на
тракторе СТЗ НАТИ, вспахала 156,8 га и не и.мела перерасхода

.№

Пахарь тов. Леонова Агриппина из соююза «Ба11рачка», ра~
ботая ;на пароконно.м пл уге, 1при норме 0,6 га ВЬ.!lполняла по 0,85
Гt!, вспахав за весенний сев

6

га.

В совхозе «Ренолюция» хорошо ра,ботали подростки: пахарь
Мишуто Коля - 16 лет, вместо 0,4 га пахал до 0,85 га; за пе 
риод сева вспахал 9,8 га вместо нормы
ниеtно.рм 'Выработки 157%.

6,2

Г АЯО, ф. р-2598, оп.

га; среднее выполн е

1,

д.

8,

л.

27.

Подлинник.
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 11 МЕЖЕВСКОR РАИОННОИ
ПАРТИИНОИ КОНФЕРЕНЦИИ по ОТЧЕТУ РАИКОМА вкп (б)

16

горючего.

194

1943

июня

г.

Заслушав и обсудив доклад

секретаря

/l/ОЛЯ

райкома

1943

ВКП

г.

(6)

тов. Красильникова о работе районного комитета партии, район
ная партийная конференция отмечает, что

последние

два

rода

районная партийная организация, работая в трудной и сложной·
обстановке военного времени и несмотря на то, что десятки руко

водителей партийных организаций, Советов, колхозов, учрежде
ний и предприятий за годы Отечественной войны призваны в
Красную Армию, и к руководству пришли новые люди, не имею-

13*

195.

щие опыта в работе, и что война отвлекла значительное количе

.№

ство рабочей и тягловой силы, районная партийная орган иза ция,

благодаря повседневному большевистскому руководству област

ного комитета партии, справилась с теми задачами, которые н а

нее были возложены.

За 1941, 1942 и 1943 гг. посевная площадь района расшир ена
на 3073 га, поголовье скота ферм увеличено п о крупному рогато
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ИЗ ПРОТОКОЛА СЕССИИ БОРОВИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРА СНОСЕЛЬСКОГО

'

PAROHA

О РАБОТЕ КОЛХОЗОВ В УСЛОВИЯХ

ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ

23

ll/ОЛЯ

1943

г.

му скоту на 3266 голов или 79%, по свинья м на 676 голов или
60%, и овцам на 4772 головы или 180%.

. "Война наложила серьезный отпечаток, она коренным _обра
з ом пзменила работу сельсоветов и всего сельского хо~яиства.

хозяй ственных продуктов дали стране и фронту тысяч и пудов
хлеб а, мяса, молока и сырья для промышленности.

достаточное количество- рабочей и тягловой силы; но, несмотря
на все эти трудности, мы справляемся с работой и обеспечиваем
фр онт всем необходимым, а именно - немалую ?омощь оказали
м ы нашей Красной Армии в -<;боре теплых вещеи и сдаче продо

Колхозы и колхозники по обязательны :1f пост авка м сельско

План обязательных поставок мяса, молока, яиц и шерсти за

1942 год и II - й квартал 1943 г. перевыполнен.

За два года войны трудящиеся района собрали для Красной
Армии 11226 теплых вещей, внесено в фонд обороны 2300 тыс.
рублей деньгами, 244 тыс. рублей облигациями государственны х
.займов и 272 ц хлеба и животноводческих продуктов . Пр и под
писке на I-й и II-й государственные военные займы трудящиеся

района дали более 5 миллионов руб. взаймы государству.

Тысячи колхозников и колхозниц, юношей и девушек, остав

:шихся в тылу, работают не покладая рук, по-военному за двоих,
. за троих. 111 человек лучших передовых людей из среды колхоз

ников, рабочих и служащих и советской интеллигенции, делом

:показавшие преданность партии, Советской власти, любовь

к

'Родине, приняты в ряды нашей партии. 407 чел. молодых патр и 

. отов юношей и девушек вступили в ряды Ленинского ко мсомол а .

Значительно улучшена партийно-массовая и агитационна я
ора бота в колхозах. Сотни агитаторов-коммунистов, комсомол ь
цев, колхозников и интеллигенции повседневно ведут массово
политическую работу в колхозах, мобилизуя колхозников на ок а-

. зан ие всемерной помощи фронту ...

Партийная конференция постановляет:
1. Наряду. с дальнейшим ростом посевных площадей обра
· тить особое внимание на повышение урожайности сельскохозяй 
. ственных культур и продуктивности животноводства ...
2. Конференция требует от партийных, советских и земель
Ji ых органов в ближайшие дни устранить все недостатки в под
. готовке к уборке урожая, организовать до начала уборки массо
вую подготовку крупного рогатого скота для использования на
· транспортных работах, внедрить на всех работах индивидуаль
. ную сдельщину и обеспечить проведение уборки урожая в сжа
-тые сроки и без потерь ...

С ейчас мы имеем совсем другое руководство, чем до воины, не

во льственных посылок.

158 тыс. рублей собрано на танковую колонну. Н_а 160 тыс.
ру б. реализовано облигаций 2-го Государственного заима 1943 г.
Также неплохо обстоит дело и по сбору средств государствен
ных обязательств.
За 1942 г. полностью собраны сельхозналог, стр аховые пла
тежи и военный налог. Все колхозы нашего сельсовета за ис
кл ючением колхоза «Завет Ленина», полностью выполнили свои
о бязательства перед государством по поставкам зерна, картофе
ля, мяса, молока и др. План весеннего сева в количестве 871 га
выполнили полностью и колхозами нашего сельсовета посеяно в

фонд обороны 15 га продовольственных культур. По силосованию
сельсовет .имеет весьма хорошие показатели. Из плана 540 т мы
им еем заложенного силоса 752 т. Неплохо дело обстоит и по жи
вотноводству; фермы сельсовета имеют сверх плана 112 голов
к рупного рогатого скота, 59 голов овец и 4 головы по свиноводст

ву. В кол хозе «Завет Ленина» телятница тов. Тиханова Е. П. за
крепленную группу телят в количестве 23 голов сохранила на
100 %; в других колхозах телятницы тов. Варгасова Р. и Сучко
в а М., как в прошлом, а также и в текущем году, сохраняют мо
лодняк по 20 голов на 100%. Доярки этого же колхоза тов. Ива.

н ова А" Шустрова Н., Фролова М. и Варгасова Е._ за хорошии
уход и 100 % сохранение молодняка от закрепленнои группы ко
ров премированы по 75 литров молока каждая. Неплохо работ~
ют и за ведующие этих ферм тов. Фролова и Воронова".
ГАI<О, ф . р-1422, оп.

1, д. 1511, лл. 85 (об), 87. Подлинник.

ПА!\0, ф. 158, оп. 1, д. 176, .тrл. 4 (об) - 6. Подлинник.
rl96
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ИЗ ОТЧЕТА СУСАНИНС((ОГО РАИКОМА ВКП (б) НА РАПОННОМ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ СОБРАНИИ О РОСТЕ И СОСТАВЕ РАПОННОН
ПАРТИИНОИ ОРГАНИЗАЦИИ

отдать все, вплоть до жизни своей, в борьбе за разгром фашизма .

25 июля 1943 г.

. "За

отчетный период, т. е. с марта

парторганизация выросла на 311 чел.

1940

г. по

за 10 мес. 1940 г.
-»за 1941 г.
-»за 1942 г.
-»за 6 мес. 1943 г.
-»-

июля

20

Рассматривая рост парторганизации по годам

рост выражался:

'

1943 r

видно,

на 49 чел. членов ВКП (б)
на 34 чел. кандидатов ВКП (б)
на 27 чел. членов ВКП(б)
на 1 чел. кандидата ВКП (б)
на 30 чел. членов ВКП(б)
на 36 чел. кандидатов ВКП(б)
на 26 чел. кандидатов ВКП (б)
на 108 чел. кандидатов ВКП (б)

ки и советская интеллигенция. Только за 6 мес. 1943 г. в числе
принятых 108 чел. кандидатов ВКП(б), среди них 46 чел. кол

хозников.

За счет членов комсомола парторганизация выросла на

чел.

СОСТАВ ПРИНЯТЫХ ПО РОДУ ЗАНЯТИИ:
В
В
В
В

1940 г.
1941 г.
1942 г.
1943 г.

рабочих

-

1 чел.,

-»-

-»-»-

колхозников

3 чел.,
4 чел.,

служащпх

19

-»-

-»-»-

-

-»-

-»-»-

7 чел.,
1 чел.,
14 чел.,
16 чел"

чел.

19 чел.
58 чел.

Из них председателей колхозов 16 чел., председателей сель

советов 11 чел., бригадиров полеводческих бригад 9 чел., работ
ников

22 чел .

животноводства

6 чел.,

трактористов

и

комбайнеров

В дни суровых испытаний так может расти только партия
большевиков, выражающая кровные интересы народа, пользую

щаяся его безграничной любовью.
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'

что

В партию приняты передовые люди: рабочие МТС, колхозни

48

Тот, кто вступает сейчас в партию, ясно отдает себе отчет, что
ста ть коммунистом во время войны - значит взять на себя более
тяжелые обязанности, бьiть готовым пойти на любые жертвы,
Ряд парторrганизаций значительно пополнили свои ряды за
счет индивидуального отбора лучших производственннков .
К таким

парторганизациям относятся парторганизация

Су

мароковской МТС, конезавода № 21, парткомсомольская груп
па колхоза им. Калинина Лобозовского сельсовета, Булыгин
ская, парторганизация райфо и другие ...
ПАКО, ф.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

27, оп. 1, д. 298, лл. 18, 19. Подлинник.
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XIll БУИСКОИ

РАИОННОЯ
ПАРТИЯНОИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОТЧЕТУ РАИКОМА ВКП (б)

30

июля

1943

г.

... Когда немецко-фашистские полчища осенью 1941 г. рва
лись к родной и любимой Москве, партийная организация рай
она направила в Красную Армию 500 товарищей членов и кан
дидатов ВКП (б), в том числе в состав Ярославской коммунисти
ческой дивизии 300 передовых товарищей, а оставшиеся в тылу
коммунисты стали работать не покладая рук и снабжать фронт
всем необходимым.
Большевистскими делами претворены в жизнь обязательства
коммунистов, оставшихся в тылу. Впервые за все годы колхоз
ники Буйского района выполнили в 1942 г. план заготовок и ус
пешно завершили сельскохозяйственный год.
Несмотря на исключительные трудности весны 1943 г., когда
не хватало рабочей силы и особенно тягла, колхозы района
к
5 июня завершили сев, за что Буйский район на XVII пленуме
обкома ВКП (б) получил удовлетворительную оценку.
В условиях суровой зимы 1941-1942 гг., когда Буйский же
лезнодорожный узел стал в стране важнейшей артерией по обе
спечению . п€ревозок многим фронтам, коммунисты и непартий

ные большевики узла показали образцы высокой сознательности

и патриотизма, перевезли сотни

и

тысячи

воинских

эшелонов,

транспортов с оборудованием, чем помогли в короткий срок вы

полнить указания о перебазировании оборонной промышленно
сти на Восток. Ровно год назад в День железнодоржника 44 луч
ших из лучших людей узла были награждены правительством
орденами и медалями Советского Союза.
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№

По-военно i\!у работала

местная

промышленность .

Химич е

ский завод ос вопл новые виды продукции, имеющие важное обо 
ронное значенпе. З авод перевыполнил полугодовую программ у

1943 г. Вся
1 полугодия

местная промышленность района выполнила план
на 102%. Замечательно работали коллективы арте

130

скоrо- рАИКОМА вкп (б) 11 РАИОННОИ
ИЗ ОТЧЕТА СУДИСЛАВ
О РОСТЕ ПОСЕВНЫХ 'ПЛОЩАДЕИ

ПАРТИИНОИ КОНФЕ~Е:Аi~~ОВКЕ КОРМОВ

31

ли пмени Крупской, «Красный кустарь», которые обеспечили по
шивку теплого

и

другого

обмундирования

для

многих тысяч

бойцов и командиров Красной Армии.
Темпами военного времени работали

лесные

организации и

отдельные предприя'тия промкомбината. Заготовки леса и сп е 
циальной древесины в дни войны приняли огромные размеры ,

во много раз превосходящие период мирного времени. За успеш
ное выполнение срочного задания ГКО ряд работников лесны х
организаций и промкомбината были также отмечены правитель
ственной наградо й.

Улучшила свою работу Буйская электростанция, значительн о
расширилась сеть производственных мастерских райпотребсою
за, выпускающих много необходимых предметов бытового и хо
зяйственного обслуживания.
За отчетный период, особенно за время Отечественной вой
ны, парторганизаци~Я района у1Крепила ~вязь с массами, возросла
политическая

ПоложительнЬJtМ результата

".

ется не1у .клонный рост посев

активность трудящихся, еще теснее сплотившихся

сбор

теплых

о щадь под озимыми культура -

№

Секретарь райкома ВКП(б) Кузнецов

18,

оп.

1,

д.

368,

лл.

13, 14.

Подлинник.

Подлинник.
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О МОБИЛИЗАЦИОННОИ РАБОТ .

1 августа 1943 г.

бойцам Красной Армии, помощь трудящимся Ленинграда, Кали
нина и Смоленщины, передача в фонд обороны десятков тонн

ПАКО, ф.

31 55 56
, , .

вещей

продовольствия, помощь семенами
освобожденным районам,
повсеместные отклики конкретными делами на обращение гор
шихинцев - вот далеко не полный перечень патриотических на
чинаний трудящих.ся района, проведенных под руководство м
партийных орга низаций ...

явля -

ИЗ ОТЧЕТА ВОЕННОГО ОТДЕЛА БУИСКОГОЕ ,РК ВКП (б)

рую оказал наш народ. Сбор средств на танковую колонну, про
военных займа,

г.

. еи" по ср . а'В·нению с про1площад

ПАКО , ф. 28, оп. 1, д. 247, лл.

вернута массово-политическая работа, высокая сознательность
широких масс сказалась в той огромной помощи фронту, кото

два

хозяйстве

1943

шлыми гоща,м1и. Так, посевнаяс п(939 годом воз.росла на 2700 га,
м•и в ЭТОIМ году по срав'нению
150 га ов-ощей на 76 га, ка1рто
по льну на 600 га, по махо.~~~~на По сра1В'нению :с 1941 г. no ози-на
га .
600 га махорки ·на 150 га,
ф еля на 430 га,. а всего1400
га, льна .на
•мы~ .культура.м - на
" на 32 га а все1' го на 24 32 га.
б
картофеля на 250 га и о1вощеи_
в раЙоне 'Первый пе1р~иод У' оУ довлет.ворительно проходи· т · , . план сено1юше~ния по естеочных
ра1бот - ·за1готовtка кормов,
лнен на 91 % скошено из
р
25 'ИЮЛЯ ВЬllПО · ла·на 5124 га
' - скошен
, О
стве~нны1м ·сенокосам н а
nла1на 12000 га - 11000 га, клеве~ов ~:Л~'сования в количестве
4100; полностью вы1пол-нен план
15 тыс. тонн ".

вокруг партии Ленина, это нашло свое яркое выражение в росте
партийных рядов за счет передовиков города и села.
За отчетный период в партию принято 635 чел. Широко раз

ведение подпис~ш на

ных

м ·в ,сельском

ttЮЛЯ

В

Б й:~с1юго РК ВКП (б) быЛ\;

работы .военн.ог.о отд~l~Л rб) И решен·ия V Оlбластно"и
положены решения XVIII съезда
ешен1ия районная па~ртииартийной
конфе~ре1нции;
вЬ!!полняя
р
оеН1~0-мО16илиза·ционны!l-1
п
· но зан·и:мала:сь н
"
ная ор1ганизация серьез
.
ь на пленуме раикома и на
OCHO'BI)'

воп1росом, вое вопросы обсужtд.алии· скомоамольского актива и не"
б
ях парТ1ИИНОГО
.
и" пар раионных со1 .рани
, П (1б). Большинство
секретаре
·"

однократно на бюр~ РК ВК

али о11носиться к вопроса.м вое.1-

тийных организации серье~но с~ыло мобилизовано и о11пра1влено

"

нои

работы.
За пе1р•иод воины
1

.

ромышленность

- 15736

чел. Мобили-

· В ряды Красно~ Ар~6~у~ :~ в том числе ИЗ колхозов - 1447л::~~
зовано лошадеи

-

Мобилизовано повозок

200

-

2i7

уп1ряжи

' ,

- 159

I<О1М1пле1<тов.

20 1

мобильного тра нспорта - 76 м~1IJ ИН, и з ни х : л ег.~ювых - 3 .ма
шиrны, траI<тор·ов 21, и з них 15 колес ны х тракторо·в 0Т1Правл е>но
в оовобожд,е нные районы . ..
·

Зав. в·оенным отдел о м Б у йс1юго PrK ВКrП (6) Жиг ан о в.
П А КО , ф . 18, о п . 1, д . 39 1, л. 12. Подл н 11н111с

148,2%, товарная
154%.

и валовая продукция- июнь дает 132,2%,

июль

Технология нашего завода принята по всему Наркомату *.
Творческая работа коллектива литейщиков - главного м е
таллурга завода тов . .Яковенко, начальников цехов тов. Ер м оло 

вич и Смирнова, технолога тов. Кутина, конструктора тов. Бел о
телова, стахановцев тов. Мочаровского, Овчинникова, Павлюка,

Панова, Кузьмина, Лавриновой и других, возглавляемого глав
№

ным инженером завода тов. Котляр, обеспечила не только возн11rк
новен.ие новой технологии, но и быстрейшее ее внед р е ние в
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОСТРОМСКОГО РАйКОМА ВКП (б)

производство.

О ВЫСТУПЛЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ И, СОВЕТСКИХ

2. Работа механических и выпускающих це х ов № 2, № 1, № 6
тоже была в значительной степени перестроена по принци пу по

РАБОТНИКОВ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДОКЛАДАМИ В КОЛХОЗАХ *
4 авгу ста 1943 '~-

точного производства,

благодаря

чему они,

не вводя

в

строй

большого количества дополнительного о бор удов а ния, с з а да ни ем

1. Утвердить с~писок товаrрище й для в ы сту:пл ения в , ко.i!)ю зах
на собрания1х 1юлхознrико·в с политичес~им и доклада'МИ .
· 1
2. Отделу ПрО1Па1ганды и аrгитаци·и тов . Соколовой Qр.ганизо- ·

.вать для выщеле·нных доклад1чи ко:в с ем ина,ры и rнеОlбход·и;мый ин
структаж, а также .уrстановить контроль за ВЬ!lполнением этоrrо
постановленrия.

Оеtкретарь rрайкома ВКП (rб) К о лоб а ев .
П АКО , ф . 20, оп. 1, д. 335, л . 32. П одл и н н ик.

№

Н е по здн ее ,J3 августа \1943 е .

**

налЬ~ое ( 1ю,р е н·ное ) р еа.!1ение во.пр оса о кол ич ест.в е выrпу ск а из
делr ии. Б ез внедре1н ия Э'l'ОЙ т·е хнологии н е .могло быть и ,реч.и о
росте вЬ11пуск а , J<ак

в

июн е и

и юл е

месяца х. Если май пр и нять за 100% , т. о ·и ю нь дает 134,1 % , июль

* Поста н овление было пр и нято во и сполн ение П остано вле ния ЦК ВКП ( б )
«Об орган изации п олитических докл адов !'артийных и со ветски х р а ботни ко в
дд я с ел ьск о г о населения» , от 17 июля 1943 г .
202

Д окумен т датир уетс я п о с од ерж а нию .

завод по наращиванию мощностей литейных цехов

-

построил

собственными силами и ввел в строй вагранку, конвертор, 3 - ю и
4-ю линии заливок, а также по наращиванию м алой механиза
ции трудоемких процессов: разливка, выбивка, транспортировка
Все эти

чившая 'П'Р'И орг.аниэации потсNн ого ц·и кл а производства ка1р д и 

**

явл яются:

как основные

мероприятия,

обеспечившие

условия

для выпол~ения плана, были реализованы при наличии активной

З а вод-ом · ·была внедр ен а н овая п ер едовая те хнология литеt'1н ого ' проиэ'водства - литье в кокил ь на ~сыром сте1ржне, обе еrпе

В ЫIП уске и о т а ком

Организаторами в цехах поточного пр о и з водства

тов. Цыбин - ныне начальник цеха № 2, м ех аник этого ж е цех а
наш молодой кандидат партии тов. Обий х вост, по цех у .No 1
тов. Покатаев, Рабинович и по цеху № 6 тов. Жалковски й, Ла
щевский.
3. Большую работу за короткое время - 2 месяца продел ал

литья.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПАРТИЙНОГО БЮРО ЗАВОДА
«РАБОЧИЙ МЕТАЛЛИСТ» О ВНЕДРЕНИИ НОВОй ТЕХНОЛОГИИ
И РОЛИ КОММУНИСТОВ В ,ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

таком

справились.

помощи коммунистов завода. Силой личного примера и агит а ци
онной работы парторганизация добилась м ассового тр удового
подъема рабочих, служащих и инженерно-технических работни 

ков. Такие коммунисты кузнечно-котельного цеха как тов . П о ст

ников, выполняющих нормы на
переквалифицировался на

300-400%, Шейман-цех № 6-

токар1я,

исходrя

из нужд цеха ;.

1~ вы

полняет норму на ·300-400%. Тов. Моложанов-цех .№ 6 -с
работы мастера перешел на станок, освоил профессию то к аря и
выполняет норму на 400%. Они увлекли за собой и беспа р тий 
ных рабочих, в результате

резко

возросла

про изводител ь ност ь

труда: если за январь - май месяцы она состав л яла 65, то в ию
не- 108,30/0, в июле- 129°/ 0, а ком му н и сты з авода обе с п е чили

226,5%.

*

И мее тсЯ в ви ду Нар ко ма т ми н о метного м а ш и н острое ни я.

203

На заводе сейчас большая армия стаханов

ников, выполняющих норму на зооо;

Чистякова Овчинников М

Палкин, У~ырь, К:алини~ П~~ьняик,

цев-многостаноч

В и выше. Это такие тов. как

елов, Сметании, Белоусов,

сячники» - тов Баб
'
1.~ духин, Лялин. Появились и «ты.
ин- цех·~~
На рабочих местах нередк - ·
б
ков цехов: тов. Ермолович В о можно ыло видеть и начальни
но-литейном, в цехе No 1 , авилова, Попова. Если в цехе чугу

2

лы, туда шли служащ-ие ::~~в~лась острая нехватка рабочей си
них условиях честно трудилис~ р=д~ непривычных, трудных дл я
В борьбе за выполнение зава

выполнения программы.

парторганизация и дирекция об дом государственного задан пя
нерно-технических работников ъединили вес~ коллектив инже
имевшуюся ранее разобщенн и руководителеи цехов, преодолев
коллектив зава а
• ость и цеховую замкнутость. Так

совместно с хоз~Йс~~::=~~~и и возгла.вленный парторганизацией,

плана.

руководством борется за выполнение

ПАI\0, ф. 48, оп. 2, д. 149, лл. 3, 4, 5. !\опия.

им декадное задание по убор1{е или другим работам с учетом
максимального уплотнения рабочего дня и повышения про1-1Зво
дительности труда.

4. Для проведения фронтового декадника и организации в
колхозах широкой массово-политической работы и социалистп
ческого соревнования

командировать

руководящих

работников

и з партийного и советского актива района, обязав их, кроме это
го, обеспечить хорошую организацию труда в колхозах, правиль
н ую расстановку рабочей и тягловой силы, и ежедневную отчет
ность о выполнении

22

задания

по

каждому

колхозу,

начиная

с

августа с. г.

Бюро РК ВК:П (б) и исполком райсовета призывают всех кол
хо з ников и трудящихся района по-боевому провести фронтовой

декадник -

работать на уборке урожая с удвоенной энергие~"1 п

с воим самоотверженным трудом еще больше помочь нашей до

блестной К:расной Армии в быстрейшем

разгроме

немецко-фа

шистских захватчиков.

Секретарь РК: ВК:П (б) Лап п н ..

Председатель исполкома райсовета Парфен о в ..
.№

Г АКО, ф . р-2637, оп.
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~g~~~~~:Е~::с~~=~Ас~д;Рс~~~~~~ :~~:;o~~r~
ДЕКАДНИКА ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ

19 августа 1943 г.

В соответствии с постановлением б
полкома облсовета о проведении
юро обкома ВК:П (б) и IIc-

кe урожая, бюро РК: ВК:П (б)

ляют:

j

фронтового де1кадника по у~бор -

хлеба государству.

рожая и озимому севу и сдаче

2. Поставить задачей пере
сомольскими организациями д первичными партийными п ком
чить в период ф антов
' сельсоветами и колхозами обеспе

бобовых культу/ окон~~о декадн;ка завершение жнитва зер но 

густа, выполнени~ плана ние тере ления льна не позднее 25 ав 
ству не менее 400;
посева озимых и сдачу хлеба государ3 Об
о годового плана хлебозаготовок
.
язать первичные па
.
ния и бригадиров колхоз
ртборганизации, сельсоветы, правле урожая в период фронта~~ мо илизовать на работу по уборке

колхозников прожнваю щ
204

,

го декадника всех колхозников и неп х на террпторпи колхозов, установит ь.

д.

1,

л.

5.

Подлинник .

No 135
из ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА вкn (б)
ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ХОЗЯИСТВЕННЫХ, ПАРТИЙНЫХ,
СОВЕТСКИХ И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ·
БЫТОВЫХ НУЖД ТРУДЯЩИХСЯ

28

и испол.кома райсовета постанов-

1. Провести в колхозах ра •
фронтовой декадник по убор:~а с 21 августа по 1 сентября с . r.

1,

августа

1943

г.

·В опр осы материально-бытового положения трудящихся всег·

д а · были в центре внимания партии и правительства. Так и в годы
Вели к о~сi Отечественной войны против злейшего врага всего чело

веч ества - ~германского фашизма, связанной .~ огромным расхо
дованием средств на ведение Отечественной войны, Советское
правительство отпускает большие средства на улучшение быто2ых условий трудящихся. Эта постоянная помощь партии и пра
вительства трудящимся нашего города ярко

выражена

в

тех

огромных средствах, которые г. Ко.строма получила за время вой
ны на содержание и ремонт жилых домов, 1Коммунально-~быто

вых учреждений и предnрiиятий, лечебных и детских учреждений.
школ и благоустройство города.

В целях улучшения рабочего снабжения на большинстве пред
приятий города созданы отделы рабочего снабжения, расширена

205

сеть столовых (с 40 до l О l) с к· онтинrентом столующихся в 62. 729
26.000 чел. в 1941 г.

чел. против

В соотвес11вии с директивами партии и правительства, на

nравленн~rми на улучшение снабжения и питания трудящихся, за
вр:мя воины значительно увеличилось количество подсобных хо
з яиств при предприятиях, учреждениях и организациях (с 30 хо

зяйств до 91 хозяйства). Вместе с количественным ростом под
-собных хозяйств увеличилась посевная площадь в них на 2000;
32.8212 семьи трудящихся в 1943 г . занимаются индивидуаль~

1-1ым огородничеством и площадь посева под индивидуальны !llи

с r ородами возросла до 154,6% в ::равнении с 1941 г. Возросшее
тшимание партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и
комсомольских организаций к вопросам создания собственной
продовольственной базы позволило в весну 1943 г. значительно
JJу чше провести весенний сев в более короткие сроки и при высGJ 

J< ом ~ачестве работ. План весеннего сева в целом по подсобным

х озяиствам выполнен на 113%, по картqфелю -116% и по зер

н овым - 132,4% .• Таким образом, улучшается продовольственн а я

база предприятии и 1:,РУдящихся. За время войны в коммуна.пь 
ное и жилищ~:ое хозяиство города вложено 1032 тысячи руб . К о 

л ичество детеи за время войны в детских садах возросло с 3. 120

чел. до 6.500 чел" а лечебными оздоровительными мероприятия
ми только за 1943 г. ох в ачено 6.940 детей.
Значительному количеству семей военнослужащих за 1943 г.

оказана материальная помощь в предоставлении и ремонте rш ар 
тир, выдаче дров .• одежды , белья, обуви, продуктов питания и т . д.

Создан денежныи фонд помощи в сум м е 415 .000 руб.

Навязанная веролом1ным фашизмом война потребовала от н а

рода оrромноrо напряжения сил. Трудящиеся нашего город а с
полным пониманием серьезности соз д авшейся для Родины о б
становки идут на самоограничения. Они ясно отдают себе отч ет
в том, что война неизбежно связана с лишениями что во имя n о 6еды на д о пойти на жертвы.
'

Если и до войны з аботу о бытовых нуждах трудящихся парт

органи з ации счита л и своим кровным делом, то теперь эта забот а
и о тв е т ств е нность партийных , советских, хозяйственных п проф 

союзны х органи з аций возрастает в несколько раз .

для

высокопроизводительного

труда

1.

П о ставить в качестве

хозяиственн ых, профсоюзных работников н едоучитывает огро м 
ного з начения з а б оты о бытовых нуждах трудящихся, проходит

мимо злободне вн ых вопросов быта , не прин и мает немедленны х

мер I< исправле нию недо статков , з абывая, что вопро с ы бытово го

пол ожения труд ящ ихс я имеют исключительно важное з начен ие
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всемерного

первоочереднои,

усиления

по

•

имеющеи огромное

военно-хоз яйственное значение, задачу решительного улучшения

р аботы всех партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных
и ко м сомольских организаций по удовлетворению культурно-бы
товы х условий и материального положения трудящихся города и
ука з ать, что эта работа для каждого из вышеперечисленных руко
в одителей является составной, неотъемлемой частью общей ра

боты по укреплению тыла Красной Армии.
2. Обязать горисполком, райисполкомы, директоров предприя
т ий, рабо1Гников коммунального и жилищного хозяйства города
з акончить к октябрю месяцу 1943 г. капитальный и текущии ре
мо нт жилых домов, квартир и общежитий рабочих, а также закон
чить ремонт и подготовку к зиме детских и лечебJ:IЫХ учреждений

города, обратив особое внимание наряду с ремонтом на полно:
обеспечение всех социально-культурных и бытовых учреждении
т опливом.

3. Поставить в качестве б о евой задачи перед райкомами
ВКП (б), райсоветами и горсоветом резкое усиление загото~ок
топлива и особенно вывозки, для чего в сентябре-месяце мобили
зовать такое количеств о трудящихся, которое бы позволило в ос
новном к 1 октября 1943 г. закончить заготовки и вывозку топ
лива в город . Обратить особое внимание горисполкома, райкомов
BI(JП (б) и райсоветов на организацию самозаготовок топлива
населением для его личных нужд.

Секрет арь Костромского горкома В.К П (б) К он да к о в
ПАКО, ф.

2,

оп.

J,

д.

1386,

.№

лл.

136

36, 42

(об) ,

43,43

(об). Подлинн и к .

v

ДАД И М Б О ЛЬ Ш Е Т О ПЛИВА ДЛЯ ЖЕЛЕЗ Н ОДОРОЖНОГО
ТР АНСПОРТА
(Из обращен и я бригады лесорубов Е. Дю ково й ко в сем рабочим, работницам,
инженер но-тех н и че ским р аботникам л ес ной пр омышленности, колхозникам и

колхозни цам, ра бо тающим на лесозаготовках)

Плен ум го ркома ВКП (б) наряду с положительными момента 

ми, ~ка з ан ны ми в ыше, отмечает, что ряд партийных, советски х,

и

м ощи героической Красной Армии .
Пленум горкома ВКП (б) ПОСТАНОВJ!ЯЕТ:

Август

1943 г.

".Наша бригада в количестве

10 чел., работая звеньевым ме
лесозаготовительный сезон 1942-43 г.

тодом по 5 чел. в звене, в
дала стране 6717 кбм дров; мы, не покладая рук, работаем в ле
су и сейчас, отдаем все свои силы и эн:ргию для того, чтобы как

можно больше оказать помощи роднои Красной Армии в ее ге
роической борьбе против немецко-фашистских захватчиков .

207

Мы

горячо поддержива ем

при·

зыв коллектива рабочих, работниц,
инженеров,

техников

и

служащих

.№

137

ИЗ ОТЧЕТА КОСТРОМСКОГО РАЙКОМА ВКП (б) У РАRОННОП
ПАРТИRНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ О СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОГО

Московского ордена Ленина завода
«Динамо» им. Кирова о продолже

ХОЗЯЯСТВА В РАИОНЕ

7 сентября 1943 г.

нии социалистического соревнован ия

на второе полугодие 1943 г., с тем,
чтобы достойно встретить 26 годов 
щину Неликой Октябрьско й социа

... Посевные

l.

площади:

Посевная площа д ь

листической революции.

ское обязательство:

выработки на заготовке дров не ме

300%.
2. Организовать

к
в

октября
1<0лиq естве

1

бригаду
лесорубов
чел.
3. За осенне-зи м ний сезон 194344 г. заготовить 20 тыс. кбм дров,
т. е. на каждого члена бригады по
одной тысяче к6м.
жене.кой комплексной бригады
по заготовке леса для

иужд

фронта.

Мы

обращаемся ко всем рабС>

2. Зерновые культуры

знамя

9'202

9522

()
108... 7

11413

Увеличение посева зерновых культур за

три года выражается в 2200 Г41 или 24%.

3. 0

В О ЩИ

837

1206

1240

1268

Посевы под овощами увеличены на 431 га
или на 50%.
Также увеличена площадь и по другим культурам. Например,

ка ртофель на 300 га, махорка на 350 га, лен на 200 г~.
Так обстоит дело с расширением посевных площадеи. Из этих

мышленности,

да нных видно что в районе неплохо выполнялось указание пар

в лесу,

поднять

1943 г.
26867

чим,
работницам,
инженер~но-тех
ничесrшм работникам лесн ой про
ко

всем

колхоз 

ницам и колхозникам, работ аю щи ы
~ыше

г.

вых земель.

20

Е. Г . Дюкова, брига ди р

1942
26741

ная часть расширена за счет освоения но

установленную норму

нее

г.

щадь увеличилась на 2531 га. Значитель

1. С 1 августа 1943 г. по 1 окт яб
выполнить

1941
25427

г.

Посевная площадь из rода в год расши
ряется, за три года войны посевная пло

Мы берем на себя социал истиче 

ря

1940
24336

поддержать

социали<:тического

наш

поЧ!ин,

соревнования, дать

еще

до 

, статочное количество топлива железнодорожному трансп орту.

Мы должны подчинить все свои силы, все свои помыслы одно й
задаче - это разгромить немецко-фашистских захватчиков , быст
рее очистить от них родную советскую землю . А для это го еще
·б ольше напряжем наши силы, товарищи! Будем работать с уд
;военной энергией, высоким самоотверженным трудом приблизим
;радостный час нашей Победы над немецко-фашистскими захв ат
ч иками .

Бриг ади р: Дюкова Ефросиния Григор ьевна*>
ПАКО, ф .

23,

оп.

!,

д.

303,

.'!.

47, 48.

Подлин ник.

тии и правите'льства. Государственный план посева по площади
в целом районом выполнен ...

У р о ж а й н о с т ь:

Наряду с расширением посевных площадей мы обязаны были

у величить урожайность на ~юлхозных полях. В 194'2 г. средняя

урожайность была: по зерновым культура!11 0 14,5 ц, по картофелю
145 ц, по овощам 158 ц . В 1943 r. урожаиност~ в колхозах не
мен ьше. Какое можно сделать сравнение с урожаиностью военных
ле т с довоенными годами? Мы подсчитали, что за последние го

ды до военная урожайность была по зерновы м 11 ,7, а в 1943 г.
2,8, в 1943 г. 3 ц; по картофелю прим.ерно

п олучили 14,4, по льну

на одном уровне. Следовательно, урожайность в !{Олхозах раиона,

несмотря на знач11тельное увеличение площади, выше, чем было

в пос.тrедние

4 довоенные

года.

Отдельные колхозы получают в этом году следующую уро-

* Следует
:208

еще

10

подписей .

жайн ость:

14 Заказ

35!8

209

колхоз «Эа новую жизнь » Аферовского
сельсовета

«

:<<Смычка» Шунгенскоrо
сельсовета

«

- '27
-27

яровая пшеница

- 30

«Ленинский путь Апраксинского
рожь

сельсовета

«

яровая пшеница
овес

«Новая ЖИЗНЬ»

- «-

- «-

рожь
овес
льносемя

«

овес

-17
-18

яровая пшеница
ячмень

- 18
- 17

рожь

- «-

«

«Трудов иt<»

«

им. Красно й Ар мии Минского
сельсовета

- 16
- 18
овес
-16
рожь
-17
яровая пшеница - 18
ячыень
- 16
рожь
яровая пшеница
овес

- 18
- 18
- 16

«12-й Октябрь» Саметско го

сельсовета

«

1.:ар то фель

«12-й Октябрь »

- «-

голов.

ум еньшение

1822

головы

l(а1<0й можно сделать вывод из приведенных показателей в

ч асти полеводства и животноводства? Колхозы, несмотря
на
б о.1ьШ»е трудности, вызванные нойной, из года в год укрепляют
с я и что политика партии в области коллективизации сельского
х озяй ства, проверенная в суровой военной обстановке, была един
ственной правильной линией."

20,

оп.

!,

д.

331,

лл .

36, 37, 38.

Копия.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАПКОМА вкn (б) в ОРГОТДЕЛ
КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА вкn (б) ОБ АВАНГАРДНОП РОЛИ

рожь
яровая пшеница

сельсовета

«

625

- « - 5720

КОММУНИСТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

«,Красный луч» Деминскоrо

- «-

увеличение на

.№

«8-е Марта » Давыдовского
сельсовета

«

3696
9664
3106

ПАКО, ф.

им. Ильича Абабуровского
сельсовета

«

-17
-17
-18
-4.5

2 . Свиньи3071
3. 0 1В Ц БI 3944
4. Лошади 4928

-220

- «-

звено М . И. Коптевой

семена капусты

-

8

Значительный и рост доходности колхозов. Так, валовой сбор
зерна в 1940 г. составля л 1.29748 ц, в 1943 г. валовой сбор бу..Jе г
165347 или колхозы по.11учат зерна больше 1940 г . на 35600 ц" .

13

сентября

1943

г.

В районе всего членов и кандидатов ВКП (б) 311 чел. На за
воде «Рабочий металлист» из 179 чел ., состоящих на учете, 28 чел.
комм унистов иыеют норму выработки и нее установленные нормы
вы работки выполняют и перевыполняют . Имеются члены и канди
даты ВКП (б), которые выполняют нормы выработки от 200-

4000/о. Например, лакировщица- кандидат ВКП (б) тов . Белоу
со ва Р. Ф. выполняет нормы выработки на 300-404%, токарь
тов. Златоустов дает выполнение от 280 до 310%, токарь тов. По
nрядухин выполняет производственные нормы от 315 до 330%,
котел ьщик тов. Масалев выполняет от 300 до 340%. Хорошо рабо
т ают тов. Каравановская, Чистякова и ряд других членов и кан
д пдатов ВКП ( б), показывают образцы производительности тру
да и принимают участие в общественной работе партийной орга
низации. Тов. Бело усова Р . Ф.-кандидат ВКП (б) работает ком
с оргом цеха № 1, является хорошим агитатором и организатором
в це хе, она сумела организовать вокруг себя комсомольцев и не
с оюз ную мо.11одожь, ее комсомольская группа растет за счет луч

шей м олодежи. Тольк о в августе ыесяце ко:11со~10льская группа
п риняла в свои ряды

Животноводство
СостоянJИе с животноводс11вом в районе можно выразить с.1е-

дующими данным и:

l.

Крупный рогатый скот

1940 г.
8534

1943 г. (на 1 августа }.
11032 или увелиrчение

3658

3993

на2498 голов
коров

210

6

чел.

Тов. Постников, член ВКП (б), нормы выработки выполняет на

250-310 %. Работает секретарем цеховой парторганизации, в ав

г усте-месяце избран ч.11еном партийного бюро завода. Тов . Свири
да , заместитель начальника цеха работает секретарем цеховой
парторга низации, тоже избран членом партбюро завода. Является
хорошим агитатором инструментального цеха, справляется со все-

14*

211

ми возложенным и н а него пор у чениями . Партийные собрания в

э той организации п р оводятся регулярно. Неплохо работают ко ы
м у нисты тов. Вавилов В . М" Ер м аловпч, Попов, Покатаев Н . А"
они являются

ру к оводителями

цехов,

хорошими

агитаторами .

За хорошую работу эти х це хов данны е товарищи получили Н ар
комовскую

прем и ю.

Авангардная рол ь ко мм у нистов з авода « Рабочий м еталлист»
в августе месяце об е спечила мобил и з ацию в сего коллектива за
вода на выполнение производственного плана завода . Завод «Р а
бочий мета лл п ст » за ус пешн о е в ып олнен ие про из водств енн ого
плана получа ет переходящее Кра сно е з на м я ЦК ВКП (б) и п ер 
вую премию НКМВ и ВЦСПС.

По сов хоз у и м. Л ени на комм у н исты по каз ы ва ют аванг а рдну ю
роль в борьбе за высокий урожай. Хорошо работ а ет заведующая
6 участком тов . Перткова - кандидат ВiК!П ( б), на ее участке
хорошо был проведен сев, прополка, и участок д а ет хорошие по

передовиков соревнования. Тогда были намечены пути улучше·
н ия работы комбината. Актив решил во что бы то ни стало до
биться

выполнения

июньской

программы.

В цехах, по бригадам и комплектам прошли собрания рабо
ч и х . На борьбу с отставанием предприятия бьт мобилизован
в ес ь коллектив. Идейно-политическая работа получила небыва
л ы й размах. Все командиры производства - большие и малые стали активными агитаторами на своих объектах. Митинги, ра
н ее проводившиеся

очень редко, теперь заняли

прочное

место

в

м ассово-политической работе. Агитаторы и докладчики стали от
кл икаться на все важные события в жизни предприятия. Беседы

о ходе Отечественной войны стали проводиться ежедневно.
Сте нную агитацию дополняет печатная и наглядная. Особен
но хорошо наглядная агитация поставлена на ткацкой фабрике.
Там ежедневно заносят на Доску почета комплекты, в которых

Кандидат ВКП (б) тов. Борисова (зав . парни ков ы м хоз я йст 
вом) вновь выдвинута на эту большую работу , со своей р а б ото й

ткачи выполняют нормы выработки; четыре месяца назад таких
комплектов было 8, а сейчас 18-19. Ежедневно проставляются
фамилии всех ткачих, которые дали за смену отличные показа
тели. На станках лучших стахановцев появились красные звез

справляется

дочки.

казател11 урожая овоще й .

успешно.

Член ВКП (б) тов. Навоева Т. И. работает кла до вщицей, пра
вильно организовала свою работу по учету и хранению продуктов.
Ряд коммунистов, работающи х в советски х у чр еждения х ра й 
она, проявляют се бя на практической работе и засл уженно поль
зуются большим авторитетом среди беспарти й ных, такие как тов.
Березина В. Н. (при 31-й средней школ е ), тов. Шурова К. М. (вос
питатель детприемюша), тов. Малико в а В. (директор метста н 
ции) и другие.

Секретарь Заволжского райкоыа ВКП(б) Ф. Григорьев
ПАКО , ф.

2,

оп.

1,

No

139

д.

14 13.

л л.

68, 68

(об) . По дл инн ик .

Оживление массово-политической работы сыграло главную
роль в улучшении деятельности предприятия. Большое влияние
на

выполнение плана

оказала

также

четкая

организация

труда .

Раньше рабочие и командиры производства не сдавали и не при
нимали смены. Это порождало безответственность, проявлявшу
юся прежде всего в беззаботном отношении к оборудованию. Те
перь мы положили конец подобной практике работы.

Рабочие стали сдавать смену помощнику ыастера, пом. масте
начальникам цехов, и последние - заведующему фабрикой.
Мы ввели нарядную систему работы. Комплект получает оп
ределенное задание. Если в течение 8' часов две-три ткачихи

ра

-

комплекта не выполняют норму, весь комплект остается дораба

тывать. Нарядная система дала нам очень многое. Достаточно

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ЛЬНОКОМБИНАТА СИСТЕМЫ
ИНЖЕНЕРА ЗВОРЫКИНА М. ГОЛУБЕВОИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

с казать, что среди ткачей почти не стало невыполняющих нормы.

В цехах заметно повысилась организующая роль пом. масте

ров. Они стали полновластными хозяевами на своих участках.

« СЕВЕРНЫА РАБОЧИИ»

Сегодня мы можем гордиться такими пом. мастера, как Смир

«ЗА ЗНАМЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ»

18

сен тября

1943

г.

нова, Комарова, Кварталов и др. Нет сомнения, что число отлич
ных пом. мастеров будет расти с каждым месяцем.

За работу в а в г у сте наш комбинат пол учил п е ре ходящее Крас
ное jнамя Го суд арствен н о го Комитета Обороны. Эт а высокая на
града завоеван а коллект ивом в упорном тр уде . Три с лишним

месяца назад н а ш и роком партийно- хозя йственном активе об 
суждался

21 2

вопр ос

о

то11 1 ,

как

вс т упrпь

п ред пр11я т ию

в

ш е рен гу

Для того, чтобы дела комбината шли

лучше,

требовалось

п ровести ряд несложных производственно-технических меропри

я тий. Командиры производства активно включились в рациона
лизаторскую работу. Особо следует отметить заведующего ткац

ко й фабрикой тов. Киселева . Он внес большой вклад

в дело

21 3

ноносца - мать 7 детей, добросовестно работает в колхозе «Кра
сная Арыпя» Успено-Нейского сельсовета. На 1 сентября заработала 258 трудодней.
·

усовершенствования производства. По его инициативе и под руко

водством была проведена большая работа по выявлению обрыв
ности на ткацких станках. Улучшение качества шлихты, .. оправы
льна привело к резкому

Всем известны имена знатных лесорубов-стахановцев Потру

снижению обрывности.

Начиная с июня дела комбината круто пошли в гору. Приведу
несколько

цифр.

В

июне

100,2%, в июле - 110,4

прядильщики

выполнили

и в августе на 103,1

план · на

(в августе по

сравнению с июлем программа была увеличена на

12%).

в июне выполнили на

и в

131,7%.

110°/0,

в июле-

совского мехлесопункта Бахваловой Ф. А. Белозеровой! А. И"
Афанасьевой В. Н., Лисициной Ф. И., Крыловой А. Ф., Нещет

120,4%

киной А. и других, которые организовали фронтовую бригаду и с

Ткачихи

честью выполняют свое почетное название, перевыполняя

.

вести десят ки,\ сотни.

В дни решающих битв с врагом к вам, подруги по общему
делу, обра щаем мы, участники собрания, наше простое, женское

...С сентября ткацкая фабрика выполняет квартальный план.
На 2 дня раньше ткачей справилась с квартальным заданием
бельно-отделочная фабрика.

слово, призываем включиться в самоотверженный труд. Боевой
работой на колхозном поле, на ферме, в лесу, МТС, на льнозаво
де ускорим час победы над врагом. В грозные дни1 войны не
должно бы ть ни одной советской женщины, стоящей в стороне от
великой борьбы советского народа.
Все силы на за1вершение сельскохозяйственных работ, на вы
полнение обязательств перед государством. Приложим все уси
лия, чтобы к 1 октября полностью выполнить план хлебозагото- .
вок, к 1 ноября - план по мясу, яйцам и шерсти и не позднее
31 декабря - по молоку. Чтобы дать больше мяса, масла и мо
лока защитникам Родины, надо иметь больше скота. Полностью
укомплектуем животноводческие фермы, создадим скоту теплую

Комбинат выполняет план по всем показателям. Он дает
стране высококачественную продукцию в нужном количестве

ассортименте. В августе, например, ткачи дали
ной ткани, при плане 85%.

91,7%

и

первосорт

Знамя Государственного Комитета Обороны в наших руках.
Этот успех не вскружит нам голову. Впереди работы очень много.
Чтобы держать знамя Государственного Комитета Обороны на
предприятии, надо трудиться еще напряженнее. Наша задача

-

в сентябре дать показатели намного лучше, чем в август е.

Директор комбината системы инженера Зворыкина
М. Голубева
ГАЯО, р-

2225, оп. 4, д. 230, лл. 266, 267, 268. Подлинник.
.№

и

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАСТНИЦ ПАРФЕНЬЕВСКОГО РАRОННОГО

СОБРАНИЯ ЖЕН И МАТЕРЕЯ ФРОНТОВИКОВ «КО ВСЕМ МАТЕРЯМ,
ЖЕНАМ, СЕСТРАМ И ДОЧЕРЯМ ФРОНТОВИКОВ
сентября

.1943

дая

... На нашу долю выпала честь самоотверженным трудом в ты
- тракториста, сме

ло села за руль трактора, быстро овладела этой сложной маши

ва Е. А. работает в артели «Красный Октябрь»,' на специаль
ных заказах выполняет нормы выработки на

250-300%.

Гера

симова В. работает механиком
Парфеньевского
льнозавода,
заменила мужа-фронтовика. Чеботова А. В. - жена майора-орде~
214

зимовку.

не менее
сда чи

2

ц льноволокна. Досрочно выполним годовой

льнопродукции

государству,

каждым

сельсоветом,

колхозом и в целом по району.
Каждый колхоз имеет боевое задание по заготовке и вывозке

г.

ной и дает замечательные показатели в работе; Фофанова В . А. жена фронтовика - работает помощником бригадира Н~шоло
Ширского тракторного отряда. Ее бригада выполнила ш1ан трак
торных работ на 105%, сэкономив 1700 кг горючего; Медведе

-

план

лу к~вать победу над врагом. Многие из нас заменили мужей, сы
новеи и братьев, ушедших на фронт. Кистикова Е. А. - депутат

областного Совета, проводив на фронт мужа

сытую

Лен яв.11яется важнейшей оборонной культурой. Быстрее за
кончим расстил его, вовремя поднимем со стлищ. Чтобы быстрее
сдать госуд арству льнопродукцию, обработаем вручную, каж

140

22

нормы

выработки на всех участках работы . Таких примеров можно при

авrvсте-

L

леса н .1'1.РОВ. Приложим все усилия, чтобы эти задания были вы
полнены в срок. Нужен лес и мы его дадим.
Приближаются холода. Тепло оденем наших родных красных
воинов. Будем умелыми руками шить и вязать теплую одежду
своим сыновьям, братьям, отцам и мужьям. Пусть, надевая зим
ний свитер, натягивая теплые варежки, боец еще раз почувству
ет, как дорог и близок он нашему сердцу. Это даст ему новые неиссякаемые силы в борьбе с кровавым врагом ...

---

По поручению собрания от имени 350 чел·овек *.
ПАI<О, ф . 24, оп . 1, д. 264, лл. 21, 22.

Подлинник .

• Следует 5 подписей.
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ИЗ СПРАВКИ ГАЛИЧСКОГО

PARKOMA ВКП (б) О РАБОТЕ ЖЕНЩИН

В ТЫЛУ В ПЕРИОД ВЕЛИКОR ОТЕЧЕСТВЕННОR ВОRНЫ

24 сентября 1943 г.

Первичная партийная организация колхоза «13 лет Октября»
п р иняла тов. Макееву в кандидаты ВКП (б).
2. Тов. Батур1шна Мария Степановна приняла колхоз в 1942 г.,
ра ботая председателем колхоза им. Сталина, Тушебинского сель
сов ета , организационно укрепила его, успешно

.. .По

нашему району мы имеем женщин председателей сель

советов 13 чел., председателей колхозов 21 чел., бригадиров поле
водческих бригад 300 чел., зав. фермами 85 чел., руководителей
Предприятий 46 чел., которые за весь период Великой Отечест
венной войны дают не плохие показатели в работе.
Особое активное участие принимали в сборе теплых вещей для
Красной Армии, обеспечивая фронт теплой одеждой, обувью,
носками, перчаткамн, сами непосредственно изготовляли их. Же
ны командиров в порядке общественности шили полушубки, ко
торых пошито из лос·кута 152 шт., варежек 451 пара, работала на
пошивке бригада в количестве 16 чел.: тов. Фролова, Кузьменко,
Никонорова, Агороник и др. Связано женами командиров 50 пар
варежек

и

носок.

Мать 3-х сыновей-фронтовиков - Самохвалова Анна Василь
евна одна связала 350 пар носок для Красной Армии.
Тов. Громова - жена политработника - была направлена на
работу по организации мастерской по пошивке унт для семей
военнослужащих, которая обучила их изготовлению 5 чел. и
мастерской пошито унт свыше 1500 пар, которые пошли для обес
печения семей фронтовиков.

Активно помогали своими средствами стране жены командиров:

а) приобрели займа на 112818 руб.;
б) билетов денежно-вещевой лотереи на

38000

руб.:

в) собрано средств на танковую колонну жен фронтовиков
62000 руб.

всех колхозников

в

разрешении

задач,

поставленных

В период Отечественной войны освоила специальность! тракто
р истки . Работая в тракторной бригаде, в 1942 г. выработала 235
т рудодней и получила 45 пудов хлеба. Выдвинута на должность
бригадира тракторного отряда. Внесла на танковую колонну
1000 руб.
4. Лебедева Нина Сергеевна - пред1седатель колхоза им. Бу
денного, Макаровского сельсовета, заменила мужа, ушедшего
на фронт. Колхоз справляется со всеми видами сельскохозяй
ственных работ, полностью рассчитавшие~ с хлебопоставками.
Тов . Лебедева внесла на танковую колонну 18.000 руб.
5. Соболева Людмила Михайловна - колхозница колхоза

« 13 лет Октября», Шоковского сельсовета. На фронте муж

и

дочь, имеет 9 чел. детей, в колхозе работает по-фронтовому, за
работала 340 трудодней, перевыполняя нормы на всех видах ра
боты.
6. Коровина Августа Васильевна-колхозница колхоза «13
лет Октября», работая на коровах, заработала 277 трудодней.
7. Румянцева Анастасия Яковлевна, колхоз «13 лет Октября»

работает дояркой, любовно ухаживает за скотом, заработала уж~

-

В период весеннего сева и уборки урожая 1943 г. жены и ма
тери фронтовиков показали образцы работы и были примером
для

справилась с ве

сенним севом, своевременно начала уборку, которую провела ус
п ешно, и досрочно раоочиталась по хлебопоставкам, выполняя
и д ругие виды заготовок сельскохозяйственных продуктов.
Тов . Батуркина внесла на танковую колонну 10.000 руб. Рай
t<о мом ВКП(б) в июле месяце 1943 г., как один из лучших пред
седателей колхоза, принята в кандидаты В1КП (б).
3. Смирнова Антонина Федоровна - жена политработника.

перед

районом. Примеры:

1. Мак еева Апполинари~ Николаевна заменила мужа, ушед
«13 лет Октября», как

470 трудодней.
8. Разумовская

~
Лидия Васильевна - заведующая магазином
в деревне Челсма, Буносовского сельсовета, за весь период вой
ны перевыполняет план по всем видам товарооборота. Включив
шись в социалистическое соревнование, тов. Разумовская поста
вила работу магазина образцово, за что получила переходящее

шего в Красную Армию. Приняв колхоз

Красное Знамя Центросоюза и держит его два квартала. Забот

председатель вывела колхоз в число передовых в районе.
В 1943 г. колхоз, успешно проведя сев, закончил в срок уборку .
Первым колхоз начал сдавать хлеб по госпоставкам и досрочно

ливо относится к своим потребителям и

полностью

сельско

колхозных полях Симанковского сельсовета, выполняя и перевы

г.

п о лняя нормы на сельскохозяйственных работах. Колхозом тов.

рассчитался

с

государством

по

всем

видам

хозяйственных продуктов, получив высокий урожай в
Тов. Макеева внесла на танковую колонну 10.000 руб.

216

1943

обеспечивает их пред

метами первой необходимости.

9.

Жена фронтовика тов. Мелехова по-ударному работала на

Мелехова была с бригадой направлена в лес на заготовку дров
217

для железнодорожного транспорта и здесь тов. Мелехо ва, ру
ководя бригадой, показала образцы работы, заготовляя ежеднев

5 до 7 кбм. дров при норме 2,5
10. Ра·ботница деревообделочной

кбм.
фабрики .Яковлева А. А" вы
полняя оборонное задание для фронта - лыжи, выполнял а нор
мы по 300-400%. За выполнение этого задания и стахан овскую
работу тов. Яковлева правительством награждена орден ом Знак
Почета.

н и я порядка в производстве и дальнейшего подъема промышлен·· ·

но сти . Кроме того:

а) партийные организации должны в своей работе повседнев

но от

Рабочим коллективом тов. Яковлева избрана в состав фа брич
но-заводского комитета и организует работу по улучш ен и ю ма 
териально-бытовых условий семей фронтовиков, органи зу я ра
боту по развертыванию подсобного хозяйства фабрики.

Тов. Шапошникова Елизавета Михайловна, 56 .ТJет-пред
с едатель уличкома - общественница: мать 3-х фронтовиков, из
них 2 имеют правительственные награды.
Замечательный\ патриотический почин проявили кол хозники

11.

колхоза «Челсма», которые из своих личных доходов отчислили

в районный фонд · семей фронтовиков: 312 пудов хлеба, 183 пуда
картофеля, 2000 литров молока, 50 шт. кож и ·овчин.
Этот почин подхватили колхозники колхоза «13 лет Октября »
Шоковского сельсовета, отчислив из своих доходов в фонд семей
фронтовиков 4 т хлеба, 1 т гороха, 8 т картофеля, 30000 руб.,
одежды и обуви

100

предметов ...
ПАКО, ф.

.№

19,

оп.

1,

д.

1082,

лл.

19, 28-30.

Копия.

142

б) мобилизовать коллектив на преодоление трудностей. Тре
бо вать от руководства предприятия устранения недостатк0в, ме
ш ающих росту производительности труда, расширению производ
ст ва;

в) всячески изыскивать и использовать местные возможности
н

н еиспользованные резервы! предприятия;

г) неустанно заботиться о материально-бытовом положении
ра бочих, ИТР и служащих. Повседневно проверять и требовать
в ыполнения решений пленума горкома ВКП (б) от

1943

28

августа

г.

2. Самой ответственной и самой основной задачей партJ-Iйных
о рганизаций текстильных
с тильной промышленности
11 1еров

,

предприятий является подъем тек
а доведение в ближайшее время раз-

ее производства до уровня довоенного времени.

В этих

ц елях партийные организации, на основе выполнения решений
т ретьей районной партконференции и областного партийного ак
тива, должны наметить практические мероприятия по а)

расши

б) пуску дополнительного оборудования,
в) привлечению дополнительной рабочей силы в производство,
обеспечению этих рабочих жильем,
г) обеспечению предприятий и рабочих топливом,
д) ликвидации внеплановых простоев, увеличению числа ра

бочих, выполняющих нормы выработки, и числа многостаночни

r. КОСТРОМЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИИ XVlll ВСЕСОЮЗНОИ

ков.

ПАРТИИНОИ КОНФЕРЕНЦИИ О ПРАВЕ КОНТРОЛЯ

3.

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ЗА ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Обязать бюро райкома ВК!П (б), все первичные партийные

организации улучшить дело

ПРЕДПРИЯТИИ

проверки исполнения решений

шестоящих партийных органов, приказов

18

октября

1943

г.

целях поднятия роли партийных организаций, нх ответ 
контроля

ственности за работу предприятий и улучшения дела

и проверки исполнения, пленум райкома В.КП (б) ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:
1. Одной из основных задач в работе партийных и хозяйствен
ных организаций района и впредь является выполнение решений
XVIII Всесоюзной партийной конференции. Партийные органи
зации, осуществляя право контроля за хозяйственной деятель
ностью администрации, повседневно должны добиваться на в еде-

218

водительности оборудования;

рению производства пряжи и тканей.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЛЕНИНСКОГО РК ВКП (б)

... В

но заниматься вопросами организации труда, повышения произ

наркоматов,

вы

глаю<ов

н своих собственных решений. Добиться, чтобы контроль за ис
полнением обеспечивал проведение в жизнь решений указанных
о рганов и способствовал дальнейшему подъему всей организа
ционно-массовой партийной работы.
4. Партийным организациям не проходить мимо недостатков.
требовать решительного их устранения. Воспитывать работников
на их ошибках и на преодолении трудностей. Не мириться с раз
гильдяйством и распущенностью. Быть требовательными к себе
н к хозяйственному руководству в выполнении директив пар·
тнйных органов и приказов наркомата, главков.

5.

Повышая требовательность контроля и проверки исполне-

219

ния хозяйственным руководством решений вышестоящих орга
нов, партийные организации, лично их секретари обязаны (вся
чески) по,ддерживать всякое начинание директора и других

командиров производства, направленное на улучшение работы
предприятия, всячески поднимать роль директора, как единона

чальника предприятия. Следить и требовать безусловного испол
нения приказов директора.

Секретарь РК ВКП (б) Реп к ин
ПАК.О, ф.

565,

оп.

!,

д.

445,

лл.

28-29.

Подлинник .
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ИЗ ОТЧЕТА ШАРЬИНСКОГО РАЯКОМА ВКП (б)

XI РАЯОННОА

ПАРТИЯНОА КОНФЕРЕНЦИИ ОБ УСПЕХАХ В РАЗВИТИИ

СЕЛЬСКОГО ХОЗ.ЯЯСТВА В РАЯОНЕ

24

октября

1943

г.

Несмотря на трудности военного времени, сельское хозяйство
в районе не снижалось, а

в

·

росло.

Так, посевные площади с 16929 га в 1940 г. выросли до
г., или увеличились на 1864 га, рост на 110/о.

17745 га

1943

Повысилась в колхозах урожайность зерновых и 'бобовых
культур с 8,3 ц с га в 1940 г. до 9,5 ц в 1943 г. Картофель с 80 ц
ДО 110 Ц, ЛЬНОВОЛОКНО С 3,13 Ц ДО 3,55 Ц.
Колхозный строй вновь показал свою силу, свои огромные
преимущества, обеспечившие рост социалистического хозяйства
и в тяжелые дни суровой кровопролитной войны.
В основном вся тяжесть работ в сельском хозяйстве пала на

Передовики сельс1шго хозяйства занесены на районную Дос1<у
поче та.

Передовые колхозы района получили урожай:

Колхоз « Новая жизнь», Бородинского сельсовета, получил
у ро жай яровой пшеницы 12 ц с каждого га, овса 13 ц с га, ячме
ня 11 ц с га, гороха 18,2 ц с га, льноволокна 5 ц с га.
Колхоз «'Гражданин», Уткинского сельсовета, в среднем по
лу чил урожай зерновых и бобовых 11,6 ц с каждого гектара.
·,Колхоз им. Ворошилова, Заболотского сельсовета, получил
ур ожай зерновых и бобовых 10,7 ц с га, льноволокна 5,5 ц с га.
Колхоз «Парижская коммуна», Уткинского сельсовета, полу
ч ил урожай зерновых и бобовых 13 ц с га.
Колхоз «Заря», Бородинского сельсовета, получил урожай
зе рновых и бобовых 13,5 ц с га.
,Колхоз «Сила», Кривячского сельсовета, получил урожай зер
но вых и бобовых 12 ц с каждого гектара, льноволокна-8 ц с га.
Звено тов. Крапивиной и тов. Игнашевой из колхоза «Мир
труда», Пищевского сельсовета, получили урожай льноволокна
п о 6,5 ц с га ...
Рост доходности колхозов и колхозников в денежной сумме
я вляется, главным образом, от доходов, полученнь1х от посевов
л ьна.

Так, за 1942 г. доход колхозов от сданной льнопродукции госу
д арству составил 1 млн 500 тыс . руб., почти 500/о доходов от все
го растениеводства.

Только премий, надбавок колхозы получили

551

тыс. рублей.

'Колхоз «Ударник», Мундырского сельсовета, получил премий,

женщин и молодежь".

Поднялась производительность труда в работе колхозов. Так,
например, весенний сев в 1942 г. проведен в сроки на 8 дней рань
ше, чем в 1941 г" а в 1943 г. весенний сев проведен на 15 дней

надбавок за сверхплановую сдачу льна 35 тыс . руб., что состав
л яет ЮОО руб. дохода на I<аждое хозяйство.

раньше, чем в 1942 г .. "
Участвует колхозников и колхозниц в общественном колхоз-
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Колхоз «Красный городок» получил премий, надбавОI< за лен
ТЫС. руб. И Т. Д .
ПАКО , ф.

ном производстве:

в
в
в

1940 г . - 10,6 тыс. чел.
1941 г. - 9,2 тыс. чел.
1942 г. - 8,7 тыс. чел.
1940

г.

1,

д.

814,

дл .

2, 3, 4.

Подлинник .

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ШАРЬИНСКОГО
ЛЕСТРАНХОЗА В РАИКОМ ВКП (б) О РАБОТЕ ЛЕСТРАНХОЗА
в годы воины

,Растет производительность тру да в колхозах ...

.Всего в районе используется на сельскохозяйственных
тах 540 голов крупного рогатого скота.
5

га в день .

Октябрь

рабо

,Колхозник Кузнецов Н . И. из колхоза <~Сила», Кривячского

220

оп .

.Ni 144

Увеличилось количество звеньев в колхозах. Так, в
было 312, в 1941-281, в 1942-174, в 1943-340.

сельсовета, на жнитве жаткой сжинал по

147,

1.

1943

г.

Выполнение плана з а каждый год в отд ельности характ е 

р изуется следующими д анными:

221

\
заготовка

Вывозка

ГОJl.Ы
пла н

в ы п олн .

За

1940 r.
1941
1942
1943

309.0
270 .0
140 ,О
150 .0

Итого

1 869.0

вы п олн.

план

%

1

1

1

353.2
241,7
143.7
160,0

j 898 ,8

114 ,3
89,5
102.6
106 .8

%

1

j 103.4 1902.01 953.6\105 .7

Большую по мощь в выполнении план а
зованная из колхозов рабочая спла.

'2.

б}

оказапа

за 1942 г. дров ж. д. тр анспорту заготовлено 171,4 вывезено 145,8
з а J943 г. дров ж. д. транспорту заготовлено 203,2 вывезено. 184, 1
что составляет от общего выполнения:

1941 г. по заготовке 58 ,З по вывозке 36,70/о
1942 г. по заготовке 87,1 по вывозке 66,10/о
1943 г. по заготовке 92,6 по вывозке 80;50/о

в)

194 О r.
194 1
194 2
194 3

133 .0
170.0
77.4
149.5

Итого

134.2
141'7
66 6
11 9.0

1529.9, 461,5 1

140.0
118.0
116,0 .
175.0

100,9
83,3
86.1
79 ,6
87,J

Кроме того, за 1943 год отгружено экспортного ·баланса 25 ва-

моби"1 r1 -

...
7. Организация

го нов

труда на лесосеках и производительность труда
Работа по заготовке лесоматериала в основном проходила

11 4 ,9
101.4
103 .0
119,0

82, 1
85.9
88.8
73,7

1549,01496. 31

90 .4

3. Удельный вес выполнения плана сезонной силой от общего
выполнения

составляет:

1940 r.
По заготовке . . . . . .
38%
По вывозке . . . . . . . . . 32,8%
За пер под От ечественной войны:
За 1942

Заготовка
Вывозка

4.

.

отгрузка лестрансхозом военных спецзаказов составляет:

з а 1942 г. 109074 фактурных м. в т. дров 101947
за 1943 г. 14'5681 фактурных м. вт. дров 122226.

План сезонной рабочей силой выполнен:

За

по загото вке и вывозке дров ж. д. транспорту имеем выпол-

нени е в тыс. кбм.
·
за 1941 г. дров ж. д. транспорту заготовлено 193,0 вывезено 138,0

106.3
100 .4
126. 0
105 ,7

350.7
275.0
160.9
167.0

330 .0
274.0
140 .0
158.0

7

1941 r.
58,6%
36,9%

r.

За 1943г.
74,З

46,3
64,0

77,3

звеньевым и бригадным методом.

Было оргаН!изовано стахановских бригад и звеньев:

Ко"1 ичеств·о бригад и З'Венье.в
Людей в них

1941
35
165

:

1942
35
165

1943
40
200

Ра.бочая сила из колхозов по мобилизации пр1Иlбывала в лес

на лесозаготовки в большинстве своем впервые ·и в основном женщины.

Для обучения таких рабочих на участках были выделены спе-

циальные инструктора ·высОI{ОЙ производит~льности труда.
Обучение рабочих пр·оходило через организацию стахановских

школ без отрыва от производства, т. е. сразу на месте работы в

лесосеке путем прикрепления малоквалифициrрованных и coвceJ\I

не.квалифицированных ра1бочих к более
квалифицИ!рованныы,
опытным, которые работу с лучковой пилой, валкой и раскряжевк ой деревьев освоили.

В результате этого производительность труда имеем:

Кроме моби ш1зованной на лесозаготовки рабоче й силы лес

транхоз имел своих рабочих постоянного кадра и лошадей обоза

на основных работах не менее 87°/о.".
Участие домохозяек и членов семей в лесозаготовительны х
работах в период военного времени доходит до 200 чел.
5. Значительно перевыполнен план по специальным з·а каза~1
и по поставке дров железнодорожному транспорту.

а) выполнение плана спецзаказов в
сезон 1941-42 r. 105%
сезон 1942-43 г. 109,5%
сезон 1943 г.
l li5,0°!o

222

1940 :
30
150

/0 °/о:

0

Заготовка

план \выпопв. \
З.з

1940 r.
1941 r.
1942 г.
1943 r.

5,2
3,9
2.0
1 ,8

%

1 ""'""'
\выполн.1

5.3 102.0
3,9 100.О
1.85 92.5
1.86 103.3

план

5.4
4.4
5.5
4.6

7 .1
5,6
6,0
4 ,7

ПоJJ.воэка

%

131 .5
127 .2
109.0
102.1

план \выполн.1
7.3
6.7
4.5
4.5

%

7.6 104 ,0
6,9 103 .0
4,7 104.5
4,9 108,9
223

8. Руководство л~транхоза совместно со сnоим производст
венным аппа1 ратом немало поработали и в вопросе
снижения
себестоимости Т>руда.
За 1941 г. л~транхоз имел экономии 158,2 тыс. pyriб.
1942 г.
-«-«150,0 тыс. руб.
1943 г.
-«-«400,0 тыс. руб.
9.

Использование . рабочей силы.

В~виду того, что лучшие силы рабочих постоянного кадра с
первых же дней войны были отозваны с лесо з аготовительных ра
бот в ряды Красной Армии, лестранхоз производственную про
грwмму выполнил неполным контингентом рабочей силы против
потребного количества по плану. Руководство лестранхоза боро
лось за максимальное иопользование рабочих на осноrвных рабо
тах, все больше и больше сокращая иопользование рабочих на
вто.ростепенных работах.

Использование рабочей силы на основных работах видно и з
следующего сравнения:

1940

1941

19-12

1943

В результате проводимого соцсоревнования многие рабочие
з начительно перевыполняют ежедневные нормы выработки.
Так, например, брiИгада Александрова
А. А. в количестве

5 человек

постоянного

·KaJI.pa

на заготоВ'ке ежедневно норму выра

ботки делает на 205%. Бр1шада Прыгуновой Л. К. в количес11Ве
5 чел. на вывозке ежедневную норму выполняет на 155,0%, кол
хоз «Ударнию>, Мундырского сельсовета Яблокова А. Д. на по

грузке вагонов норму выполняет на 200%, Сищша .м. М. на заго
товке норму выполняет на 2000/о. Чесноков Н. В. на подвозк е
норму выполнял на

220 %.

Борзов, лесоруб, на заготов1\е делает

норму на 2000/о. Большакова А. В., колхоз «Ударник» Мундыр
ского сельсовета, норму на выво31ке выполняет на 150%. Шофер
Соколов П. П. на вывозке автомашинами норму выполняет на

1450/о. Бригада Смирновой А. М. на разгрузн:е саней норму вы
полняет на 2600/о.

11. 3 а хорошие показатели в производственной работе были
2 чел. рабочих - 1 чел.
12. Роль женщин на производстве.
награждены орденами: руководящих работников лестранхоза

За период Отечес'Гlвенной войны на производстве
возросла роль женщины. Женщина

Количество рабочих
Из них на основных работах (чел.)

% 96

1082
895
82,7

948

734

908

790
82.3

625
85.2

790
87.0 96

I1e

Всего

1943

1940

1941

1942

1943

1082
270

948
711

734
572

908
726

рабочих

В т. ч. женщин

1942

на всех

следующих данных:

Налич

1941

особенно

Насколько велико участие женщины в выполнении производ
ственной программы Шарьинокого лестранхоза, можно видеть из

Всего по лестранхозу соревнующихся имели:

1940

мужчин

видах работ лесозаготовительной щюмышленности.

10. Руководством лестранхоза, совместно с профсоюзной и
партийной органнзациями большая работа проделана по развер
тыванию социалистического соревнования среди рабочих и служащих.

замещает

Что составляет
му числу в

к обще

%%

2596

80%

75 %

Количество рабочих · на
основных работах

Всего соревнующихся

%

охвата

и

625
522

790
668

стахановцев

Неыало женщин, которые ~показывают образцы в своей работе .
Так, например:

80.5

81,5

264
29.5

237
30.0

83.5

84.5

ударников

% к общему числу

224

790
644

соцсоревно-

ванием

Количество

895
720

187
30.О

245
31,0

Сизова М. М. на заготовке норму выполняет на

220%,

Яблокова А. М. на погрузке вагонов норму выполняет на 200%.
бригада Смирновой А. М. на разгрузке саней норму выполняет на

260%.

15 З аказ 3518

Большакова А. В" колхоз «Ударник» Мундырского сельсове

'l'а, на вывозке норму выполняет на

150%,

бригада Прыгуновой М. К. в количестве 5 человек на вывоз]{ е
.норму выполняет на 155%.
13. В помощь фронту коллектtив лестранхоза собрал:
теплой одежды и белья 967 предметов
деньгами 31
700 руб.
посылок 1741 шт.

собрано средств на эскадрилью им. Чкалова 57000 руб.
~Собрано средств на танковую колонну « Шарьинский лесо
;руб»

- 23500

руб.
Начальни1к ле.странхоза Сергее в
ПАК:О, ф .

147,

оп.

1,

д.

813,

лл.

113-115.

Подлинни к.

.№

PAflCOBETA ДЕПУТАТОВ·

ТРУДЯЩИХСЯ О ПРИЗЫВЕ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В
ШКОЛАХ ФЗУ

7

40

Обязать председателей

2.

сельсоветов

1943

г" абсолютное

1943

производст.венного

плана

в

призы в.
января.

исполкомом

обл совета.

Председатель исполкома райсовета В о л ну х и к
Секретарь С м и р но в.

г.

Г АКО, ф. р-926, оп.

2,

д.

90,

л.

2.

Зав . копия "

большинство

1ные планы. Значительно улучшила работу основная отрасль про
мышленности в районе - текстильная. Если в июне месяце
выполнения

1

Предложить з ав. отделом мобилизации тов. Большаков ой.

:предприятий стало выполнять и перевыполнять производствен-

• процент

обеспечить

колхозной молодежи в школы ФЗУ и поммастеров к
1944 г.

ПЛАНОВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА
ноября

г.

чел.

О ВЫПОЛНЕНИИ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

27

1943

*

провести призыв молодежи в установленный срок

145

rиз ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА вкп (б)

".Начиная с июня месяца

декабря

В соответствии с решением исполкома облсовета от 30 ноября
г. No 1446
испол: к· ом райсовета решил:
:Призвать (мобилизовать) молодежь в возрасте 15-17 лет
преимущественно женского пола для обучения в
школе
ФЗ У
фабрики «Красная маевка» - 90 чел. и школу пом мастеров -

1943
1.

3.
.№

146

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА КОСТРОМСКОГО

целом

по

No 147
ИЗ
О

тек

стильной промышленности района составлял 85,5 % , то в октябре
месяце план выполнен по валовой продукции на 116,60/о.
Выпуск товарной продукции по металлообрабатывающей про
:мышленности со 102% в июне повысился до 109°/0 в октябре.
По деревообрабатывающей промышленности со 101,5°/0 в июне
; ПОВЫСИЛСЯ ДО 143,80/о в октябре.
Ряд предприятий района занимают места победителей во Все

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

БЮРО

КОСТРОМСКОГО

РАБОТЕ КОЛХОЗА «ЗАРЯ

РАИКОМА

ВКП

(б)

СОЦИАЛИЗМА» БАКШЕЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА

8
Бюро райкома ВКП (б) отмечает, что в

1943

декабря

1943 г•.

г. колхоз «Заря.

с оциализма» организационно значительно окреп, улучшилась опе

.женера Зворыкина, фабрика имени Октябрьской революции, фаб
рика «Знамя труда», механический завод No 9, завод «Смычка)>,
0 Фанерный завод держат переходящие Красные знамена Государ

ративность и качество руководства производственной работой в.
колхозе, еще более укрепилась трудовая дисциплина колхозни
ков. Колхоз «Заря социализма» - крупный колхоз в районе, объ
единяющий 7 селений, 375 хозяйств, пашни 1.233 га, сенокоса~
292 га и пастбища 347 га, 4 племенных фермы, сад 40 га и гос
сортоучасток зерновых культур на площади 99 га. В текущем го

. ственного Комитета Обороны, Наркомата и
ВКП (б), Главка и ЦК союза льнянщиков ...

новными сельскохозяйственными работами. Получен более вы-·

.со юзном социалистическом соревновании. Комбинат системы ин

обкома

ду в числе передовых колхозов успешно справился со всеми ос

Секретарь ~остромского горкома ВКП (б) К он да к о в

Имеется в виду решение исполкома Ярославс1<0го Совета депутатов тру
дящихся «О призыве молодежи для обучения в школах ФЗУ предприятий Нар-·

ПАК:О, ф.

:226

2,

оп.

1,

д.

1386,

ВЦОПС,

л.

55

(об). Подлинни к.

*

комтекстиля СССР» .

15*

22Т

сокий урожай зерновых, махорки, клевера и овощей . Возросло
поголовье крупного рогатого скота, овец и птицы. По этпм видам

животных перевыполнен план развития общественного животно

водства. Увеличена удойность на одну фуражную корову. В кол

з аготовке 1f вывозке торфа на колхозные поля приняло участие
100 юношей и девушек города.
Среди нас имеется много таких учащихся,

которые

имеют

х озе значительно улучшены кормление, содержание и уход за жи

только отличные оцеюш . Молодежь, работающая на предприя
тн ях местной промышленности, также показывает высокие об

в отными, запасено в два раза больше сена и силоса для скота.

р а зцы труда.

Все виды государственных поставок и натуроплаты

колхоз

выполнил полностью й досрочно. Кроме того, колхоз сдал в по
р ядке возврата и помощи освобожденным районам 5 голов круп
н ого рогатого скота, 26 свиней, 70 овец и первым в районе продал
и вывез государству от колхоза и колхозников

50

т. картофеля и

92 т. хлеба. По состоянию на 1 декабря 1943 г. полностью выпол
.н ен финансовый план колхоза. Колхоз подготовился к зимовке
.с кота и в числе передовых колхозов района ведет подготовку к
2есеннему севу: полностью отсортированы все

на поля

2000

возов навоза,

2000

возов торфа,

семена, вывезено

укомплектованы

лроизводственные звенья и доведен до бригад и звеньев план по

.сева на lв44 г. Организованы курсы агротехнической подготовки
бригадиров и звеньевых. На весенне-посевную кампанию выделе·ны бронефонды фуража.

в текущ€м

:году

мы удвоим

и у11роим

нашу

помощь

колхозам,

ис пользуем все свободное время от работы и учебы на колхозных
полях, поможем нашим колхозам завоевать небывалый военный
у рожай. Неустанно и настойчиво будем овладевать военными знани ями, готовить себя к боям за Родину.
'

Мы заверяем ЦК ВЛКСМ, что молодежь г. Кологрива в лю
бу ю минуту готова встать в ряды бойцов за Родину, бить врага
до полного его уничтожения.

, Обязуемся

учиться на хорошо и отлично, неустанно совершен

ст~овать свою производственную работу, повышать производи
тельность труда, быть примером во всем, лучшую молодежь бу
дем передавать в комсомол.

Указанные достижения колхоза «Эаря социализма» в

1943

г.

явил1ись результатом возросшей ·Qрганиза:ванности и оперативнос

т и руководства работой в колхозе председателя колхоза тов. Ми
;х айловой и парторга тов. Чекалова ...

Секретарь райкома ВКП (б) К о лоб а ев
ПАКО, ф.

Мы заверяем ЦК ВЛКСМ, что молодежь г. Кологрива ответит
новыми успехами в труде и учебе, усилением помощи фронту.

20,

оп .

1,

д.

336,

лл .

68, 69, 70.

Подлинник.

Проявим повседневную заботу о семьях фронтовиков и эва
куированных, поможем им в обеспечении топливом, окажем по
мощь при посадке усадебных участков, будем проводить среди
них беседы и читки газет.
Для нас, молодежи, сейчас нет ничего более важного, более
почетного, как от\!1,ать все силы, на помощь фронту, насту.пающей
Красной Армии. И мы ничего не пожалеем ради скорейшего
разгрома врага.

ПАКО, ф.

.N't 148
ИЗ ПИСЬМА МОЛОДЕЖИ

№

r. КОЛОГРИВА В ЦК ВЛКСМ
1943

...Мол одежь

г.

За прошедший год нами в колхозах района было выработано
которые выработали по 100-150 тр у до•дне й. Учащаяся Кологрив 
. ской средней школы Фленова выработала 1218 трудодней, уча
щийся той же школы Чечулин Николай з а 50 д ней выработал 87
трудодней .

1В проходившем

:.228

20 и 21 феврал я районном воскреснике по

\,

д.

479,

л.

3.

Копня .
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ОБРАЩЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОА ФРОНТОВОА

ЗВОРЫКИНА КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫМ

г . Кол огрива вместе со всем советским народом,

тыс . трудодней. Среди нас немало таких юношей и девушек,

о п.

БРl;IГАДЫ Т. СУМАРЕВОЯ КОМБИНАТА СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРА
БРИГАДАМ

-не покладая рук, трудится ради нашей грядущей победы над не
·мецко-фашистскими извергами .

-60

112,

r.

КОСТРОМЫ '~
Январ ь

1944 г.

.Дорогие товарищи!
Каждый день радио принооит нам ~радостны е вести. Красная
Армия, прославленная своими героическими п о двигами, плано-

*

Обращение комсомольско-молодежной бриг ад ы Т. С у маревой бы л о одоб
ре н о н поддержано постановлением бюро Костромского г оркома ВК:П(б) от

6 января 1944 r. (ПАКО, ф. 2, оп. 6, д. 786, лл. 2, 2 (об).

229

Но и это не предел. Памятуя, что для достижения победы над
врагом необходимо напряжение , всех сил на1рода, наша бри['ада
в ключается в социалтт:стическое со.ре 1 внование за достойную встре

чу

XXVI

годовщины Красной Армии и берет на себя след.ующ~ие

обязательства:

ко дню XXVI годовщины Красной Армии выполнить план
февращr месяца; сдать в особый фонд Главного Командования
Красной Армии 3.200 м. ткани, выпущенной оверх плана;
систематически выполнять

план

бригадой

не

ниже как

на

115%;
добиться, чтобы каждый член бригады выполнял нормы вы
р абот:к;и не ниже как на 125
выпустить тканей первым сортом
97% вместо 85% по плану, не дооускать ,брака.
Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам последовать наше

%;

му примеру и развернуть социалистическое соревнование в честь

XXVI

годовщины Красной Армии. Мы призываем вас переходить

на обслуживание большего количества станков и машин, доби
ваясь выполнения плана с меньшим числом людей. За счет этого
'наши предприятия введут в эксплуатацию дополнительное обо
рудование, будут выпускать еще больше продукции для фронта
и страны.

I(омсомольско-молодежная бригада I<омбината систеыы инженера Зворыкина

бригадир Тася Сумарев а . В 1944 г. бригаде было присуждено переходящеР'

Красное знамя Костромского горкома ВКП (б)

11

звание «Лучшая молодежна я

бригада » .

Молодые рабочие и работницы! Добъемся в этом соревнова
нии новых производственных побед, окажем еще большую помощь

нашей родной Красной Армии.
Все для фронта, все для победы над врагом!
Обращение принято на общем собрании членов бригады.
ПАКО, ф.

мерно освобож~ает на.шу родную священную землю от фашист
ских извергов. Каждыи шаг продвижения вперед иаших доблест 
ных воинов приближает час Победы над ненавистным враго ~ т.

В эти дни наши сердца наполняются неудержимой радостью, и
- для фронта, для Родины трудиться ещ е

No

мы гор.им желанием
лучше.

12

членов нашей

бригады обслуживают 37 т1<ащшх станнюв, что составляет 185%
уплотнения.

" " Фронтовая комсомольско-молодежная бригада Екатерины Барышнико
вон 1-го Г.осу~арственного подшипникового завода (Москва) выстуnила одннм

из зачинателеи нового патриотического движения, проходившего под лозунгом

«давать больше продукции с меньшим количеством людей!» .

230

оп .

2,

д.

273, .n. 8.

Подлинник.
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ИЗ СПРАВКИ ВОЕННОГО ОТДЕЛА КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА ВКП (б)

.стремяс~:: оказать все:-.1ерную поддержку успешно наступаю
щеи Красно.и Армии и следуя благородному почину бригады Ба
рышн.иконои *), мы, члены комсомольско-молодежной бригады
ткачеи, также перешли работать по ее методу.

40,

О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОА ВОИНЫ

4

февраля

1944

г.

Для оснащения воинских частей на предприятиях города из
готовлено:

Походных кухонь Котелков
Кружек
Котелков чугунных Лыж
-

147
15000
10624
125
32000

Полупальто
Ватных фуфаек
Брюк ватных

пар

Комбинезонов
Вещевых мешков

- 11470
-2316
-27848
-100
- 111258
231

Лопат
Ломов

Кувалд
Топоров
Гимнастерок

13375 шт.
1,888 шт.
12Q8 «
1000 .((
18657 «

-

Кальсон
Рубашек
Маскировочных

-17472
-52516

халатов

-14000
-8640
-1799

Простыней
Наволочек

Кроме т~го, воещ1ым отделом было проведено

возрастов значительная часть лиц получила направление: в воен
ное училище и полковы: школы. Призывы проходили организо
ванно и на высоком идеино-политическом уровне.

2. Подготовка резервов для Рабоч е-Крестьянской

Армии:
а) Народное ополчение:

15 партийных

мобилизации, в результате которых отобрано и отправлено на
фр.онт коммунистов - 840 чел., комсомольцев - 330 чел.; беспар
тииных, подавших занвление о добровольной О'I'правке на фронт

239 чел. Из .этого количества были посланы на комплектовани~
Ярославском Ком·мунистической дивизии 757 чел., в числе кото
рых членов и кандидатов ВКП (б) - 478 чел., комсомольцев191 чел. и беспартийных-89 чел.
Направлены на фронт 490 чел. девушек, причем 10 из них

получили направление на должность политруков . В составе этих

ли~ коммунистов было 15 чел" комсомольцев 55 чел. и беспар
тииных 420 чел. Помимо того проводились мобилизации людей на
строительство оборонительных сооружений, в которых принимали
участие 13050 чел.
!Проводимые мобилизации проходили на высоком идейно-по
л итическом уровне

...

Патриотические чувства к своей Родине ярко выразились в
выступлениях на собраниях и поданных заявлениях с просьбой
добровол~но отправить на фронт. Только в начале войны таких
заявле нии о зачислении добровольцами было подано от 1680 чел .
• Коммунисты Сорокин, Молоков и ряд других в первый день
воины подали заявления о посылке на фронт добровольцами .
Тов. Сорокин пал Сi\lертыо храбрых при защите нашей столицы
Москвы.
Целый ря;: товарищей, посланных партийной организацией на
защнту нашеи Родины, в борьбе с немецкими захватчиками
казывают примеры

мужества и героизма, за

по

что удостоены пра

«

А лексан д ра

Невского 3-й степени

Красного Знамени
Красной Звезды
.
Отечественной войны
. . . .
«За боевые заслуги» и «.За отвагу»
За период Великой Отечественной войны проведено

«
«
«
«

.Qтряды народного ополчения для борьбы с фашистскими захват

чиками трудящимися нашего города было встречено с большим

подъемом и подкреплено массовой подачей заявлений о зачис

лении в отряды народного ополчения . В первые дни заявлений
по ступило от 7499 чел.
б) Всеобщее обязательное военное обучение населения

.Всеобщее обязательное обучение трудящихся начато в соот

ветствии с постановлением Государственного Комитета Оборо
ны, т. е. 1 октября 1941 г. За этот период подготовлено 4395 чел.,
из коих в пяти очередях всевобуча no 110-часовой программе 2945
и комсомольско-молодежных спецподразделениях 1449 чел".
В настоящее время обучаются в системе всевобуча 470 чел.

Проведение массово-политической работы среди 4-й очереди

бойцов всевобуча подняло их сознательность. 5Iркнм доказатель

етвом этого служит то, что за кор,.откий срок времени бойцами и
!Ком андирами было собрано 49228 руб. на танковую колонну
«Бое ц всевобуча»".
в) Общественными организациями города:

1. Городской комитет РОК,К за время Отечественной войны

дал фронту медсестер 384 чел" сандружинниц 506 чел" санинст
рукторов - '26, са нита ров 20. Всего 936 чел".

З. По линии городского 1\ОМИтета физкультуры и спорта подго-

товлено: 5000 бойцов по рукопашному бою, 4000 чел. -

по пла
ванию н преодолению водных преград, 11017 чел. бойцов -л ыж~Кроме того, по городу проведен целый ряд спортивно-массо-

. 1 чел .
1 «
3 «
14 «
2 «
.12 «
такж е

4 призыва в РККА граждан 1923-24-26-26 г. рождения. Из этих
232

Выступление по радио тов. Сталина от 3 июля 1941 г. с при

зывом по примеру городов Москвы, Ленинграда организовать

ников.

вительственных наград.

По далеко неполным данным награждены
орденом Суворова 1-й степени
. . .
.

Красной

вых меро.приятИй с вовлечением в них населения".

Наряду с городскими мероприятиями проводились соревно-

вани я всесоюзного значения.

Проведено два профсоюзно-комсомольс1шх лыжных кросса".

За время еоревнования по кроссу сдали нормы БГТО 3220 чел"

ГТО 1 ступени - 9573 чел. и ГТО 2 ступени - 1703 чел.
Зав. военным отделом горкома ВКJП (б) Тит о в
ПАКО, ф . 2, on. 6, д. 75, лл. 23-26. Копия.

233

.№

нннский путь» Апраксинского сельсовета, им. Чапаева .Яковлев:
с кого сельсовета, «Смычка» Шунгенского сельсовета, «Красныи
октябрь» Сухоноговского сельсовета, «За новую жизнь» Аферов-

151

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА КОСТРОМСКОГО РАЯКОМА ВКП (б)
ОБ ИТОГАХ ХХ ПЛЕНУМА ЯРОСЛАВСКОГО ОБКОМА ВКП (б)

25

марта

1944

•
также больше, чем в 1942 г., сдали государству сельскохозяи-

ского сельсовета.

г.

ственной продукции и значительно увеличнли поголовье скота
, лхоз ы ·Шунгенского, .Яковлевского, Губачевского, Сухоногов

10

, ЦК ВКП (б) в своем постановлении от 4 февраля 1944 г. *>дал
вбь.сокую оценку работе колхозов, МТС и совхозов .Ярославско й
о

ского, Минского, Апраксинского, Борщинского сельсоветов .•
Пленум райкома ВКП (б) считает, что сельско: хозяиство

ласти.

За годы Великой Отечественной войны колхозы Ярославско й

~бласти р~сширили посевные площади, повысили по ряду кул ь-'
УР урожаиность и стали давать Красной Армии и стране больш е

продуктов сельского хозяйства.

и показатели работы могли бы быть значите,11ьно выше, если бы

1, 0 лхозы Авдотьинского, Обломихинского, Чернопенского, Башу

тинского, Мисковского, Буровского сельсоветов в 1943 г. серьезно

не отставали с проведением сельскохозяйственных работ.

По. итогам Всесоюзного социалистического соревнования об

ластеи, краев и республик в 1943 г. СНК СССР отметил · хоро

шу1? работу по полеводству колхозов, совхозов и МТС Ярослав
скои области и за подъем колхозного животноводства присудил

области третью Всесоюзную премию.

района располагает большими резервами для дальнеишего роста

·

В большинстве колхозов этих сельсоветов неудовлетворитель

но была организована борьба за повышение урожайности и раз
ви тие общественного животноводства.

Наличие в районе группы отстаюших колхозов и чрезвычайно

ХХ пленум областного комитета Вl~П (б), подводя итоги ра
боты се.льс~ого хозяйства области за 1943 г" отметил наш Кост

тяжелое положение с состоянием конского

ромскои. раион I<ак район, успешно справившийся со всеми сель
ск~хозяиственными работами и давший в 1943 г. стране и Крас 
нои Армии продуктов сельского хозяйства больше чем в 1942 г

венной деятельности за 1943 г.

Высокую оценку в работе пленум дал колл~ктиву нашег~

племсовхоза «Караваева», выведшему новую отечественную по•
роду крупного высокопродуктивного молочного скота и получив

шему в

корову.

1943

г. молока по

5500

литров на каждую фуражную

·

Также высокая оценка дана ХХ пленумом обкома ВКП(б) и
коллективу молочно-товарной фермы колхоза «XII Октябрь» Са
метского сельсовета , получившей удои молока по три с лишним

тысячи литров на фуражную корову, и звену тов. Коптевой (кол
хоз «XII Октябрь »), в несколько раз перекрывшему плановые
задания урожа_я семян и особенно семян капусты.
Пленум раикома В,КЛ (б) отмечает, что в 1943 г. особенно

успешно справились со всеми сельскохозяйственными работами '

повысили урожайность и продуктивность животноводства значп~
тельно увеличили поставки государству всех видов сельс~охоз яй
ственных продуктов колхозы Саметского сельсовета, колхоз «Ле~
постановлении
ства *в ВЯрославск
" б ЦК ВКП(б) «О дальне 11" шем подъеме сельского хозяйбыли поставл еныо~а о ласти» перед работниками сельского хозяйства области

нию валового сбора дс~~:с~о дал~неишему повышению урожайности, увеличе·
щей и льна-долгунца ХХ

охозя11 ственных культур, особеыно картофеля, ово
обсудил постановлен~е ц1(лену~~ обком_а ВКП(б), проходивший в марте 1944 г.,

и на~1ет11л конкретные меры для его осуществления.
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ноголовья не дали

воз ыожности поJ1учить району более высокой оценки в хозяйстПленум райкома ВК:П (б) считает важнейшей задачей партийных и советских организаций и земельных работников района,
вытекающей из постановления ХХ пленума .Ярославского обкома

ВКП(б), дальнейшее повышение урожайности и увеличение ва

лового сбора всех сельскохозяйственных культур

и особенно

картофеля, овощей и льна, дальнейшее повышение продуктив
ности скота внедрение в колхозное стадо района ценного продук' выведенного в племсовхозе «к араваево», разветивного скота,
денве романовских овец и других видов скота. Как практическую
з адачу на 1944 г. считать: получение урожая зерновых не менее
100 пудов, картофеля и овощей 1000 пудов, льна 4 ц с га. Надоить
молока не менее 2000 литров на фуражную ко рову, получить на
одну матку выход деловых поросят 12 голов, ягнят 2,5 головы.
J3 целях получения высокого урожая и увеличения валового
сбора всех сельскохозяйственных культур принять к неуклонному
руководству и выполнению все практические ыероприятия, ука
занные в постановлении ХХ пленум а обком а В КП ( б), в частности
з аготовить и вывезти навоза 350.000 возов, то~фа 19.000 т, золы
500 т, птичьего помета 275 т. Провести рядово\1 сев зерновых на
плошади 7 :200 га и льна l .800 га. Посеять сортовыми семенами
зерновых 10.000 га, льна 1.800 га, картофеля 4.500 га".

Секретарь райкома ВКП(б) .Шахунов

ПАК.О, ф . 20, оп. \, .r. 358,

.1.1.

20, 21, 22. Подлинник.
235

№

За весь период (с января по май включительно) докладыпро

водились в каждом колхозе, но по месяцаы мы этого требования
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА АНТРОПОВСКОГО

РАНСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О МАССОВОИ
ПОДГОТОВКЕ КАВАЛЕРИИСКИХ КАДРОВ ДЛЯ КРАСНОИ АРМИИ
л~ая.

15

р иис~~х кадров для

г.•

1944

_СЛУШАЛИ: О развертывании массовой подготовки кавале

Красной Армии. (Доклад председателя Со:

вета · соавиахима тов. Смирнова).

...В

1944

2.

ов

г., улучшения работы Антроповскогодtо

соавиахима и кавалерийских отделений района

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕШАЕТ:
Для орган~зации в районе

постоянно действ

-

ющего кавалерииского формирования Осоавиахима создать к~
миссию

4.

...

Закрепить за кавалерийским формированием шефство вы

~=~~азанных колхозов согласно решений общих собраний последб. Поручить председателю комиссии:
а)

укомплектовать

кавалерийское

формирование

12-ю ко

_

~~з~~1у~~~:ио:абд~ми из фонда Красной Армии для использован:я
оицов-кавалеристов.

Председатель исполкома райсовета З ер н 0 в

Секретарь исполкома райсовета Фил ат 0 в а
Филиал Г АКО в гор. Га лнче, ф. р

- 249

'

оп •

3

'

д•

6

'

лл •

90 чел ....
Нужно сказать, что доклады по сельскому хозяйсwу вызывают
среди колхозников такой же интерес, как и политические.
С каждым днем активность колхозников после прочитанных

докл адов растет, подтверждается это вопросами, которые задают-

.

учебного

количество проведенных докладов несколько больше.
На каждом докладе присутствовало от 70 до 100-150 чел'.,
в среднем до

~елях увеличения плана подготовки кавалерийских ка

Крас~оа Армнп в

вета

·

не выдерживаем. Наприм ер, в феврале мы организовали толъко·
50 докладов, т. е. в 50 колхозах, а в 11 колхозах доклады не про
водились. В районе имеется 61 колхоз.
Что касается проведения политических докладов в период весеннего сева, то здесь мы проводили их по бригадам, поэтому и

36 37
t

•

К опия.

...
Для проведения политических докладов в колхозах используется основная группа ответственных работников района, как-то :
секретари, члены бюро, работники пропаганды и агитации и заве
дующие отделами райкома в количестве 17 чел. и внештатные
докладчики в количестве 22 чел. Членов ВКJП (б) 39 чел ...
Для проведения докладов, главным образом в связи с датами:
красного календаря, мы привлекаем учителей .
По вопросам агротехники с докладами выступают специалисты сельского хозяйства, агрономы райзо, МТС, участковые и меж
колхозные агрономы. В частности с докладами о статье акаде
мика Лысенко и о первичной обработке льна выступили 37 чел _
колхозники

специалистов сельского хозяйства.

Секретарь Сусанинского РК ВКП (б) Сп м он о в.
ПАКО , ф. 27, оп. 1, д. 304, лл. 19, 19 (об), 20. По;1.т1нник.

.№

№
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ СУСАНИНСКОГО РАИКОМА

22 октября 1944 г.

ВКП (б) М . И. СИМОНОВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДОКЛАДОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

24
За период с

1

января по

1

июня

1944

июня

1944

г:

г. в колхозах Сусанин

~~~г~ic,~o~g2~go:::eнo всего 336 политических докладов с охва:
По месяцам име~тся следующее: в январе 53

рале- 50 ' в марте- 61 ,
236

в апреле-61, в

доклада, в
мае-101 доклад.

ф
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ КОСТРОМСКОИ
ОБЛАСТИ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЛЕБОЗАГОТОВОК*

ев-

Блестящие успехи героической Красной Ар:мIIи, заrвершающей

изгнание немецко-фа·шис'ГСКИХ захватчиков со священной совет
ской земли, вызывают чувство восхищения и гордости у каждого
* Обязательства приняты на общих собраниях колхозников и колхозющ
области в октябре 1944

r.

237

:колхозника и колхозницы, у r<аждого труженика нашей великой
Родины.

1В дни решающих боев на фронте наш долг - работать с еще
·больши~ напряжением. Мы поддерживаем почин rшлхозников
•братскои Украины, решивших досрочно выполнить годовой план

поставок хлеба государству и сдать сверх плана в фонд Красной
Армии 15 млн. пудов зерна.
·

Мы, колхозники и колхозницы Костромсrшй области берем

:на себя сл·едующие обязательства:

'
1. Выполнить план хлебопоставок в октябре ·месяце.
2. Сдать дополнительно сверх плана в хлебный фонд Красной
Армии ·200 тысяч пудов зерна к 10 ноября.
Газ. «Северная правда», № 20, 22 октября. 1944 r.

в

м

дорог ие товарищи, с призывом ра з вернуть социалистическ ое

:ре'внова ние всех районов, колхозов, бригад, звеньев, всех кол
~озников и колхозниц нашей области за хорошую подготовку к

есеннему севу и з а отличное проведение сева, чтобы собрать

в
"
в ысокий военный урожаи всех культур."
Н а полях колхоз ов района в 1944 г. работало 780 голов кр уп
ного рогатого скота, к весеннему севу 1945 г. подготовим 1120 го1 ов крупного рогатого скота".

·

Мы уже приступили к подготовке и переподготовке кадров:

м еханиза ции МТС и в колхозах. Всего в 1945 г . будет подготов
лено и переподготовлено колхозных кадров и МТС 2364 чел.
Мы уже провели проверку в каждом колхозе, как колх~зы .
готовятс я к получению высокого урожая . Установили, что кол- .
х озы лучше, чем в прошлом

.№

году, ведут подготовку к весенне~ у

с еву . По. району засыпано зерновых и бобовых
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ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ ШАРЬИНСКОГО РАНОНА КО ВСЕМ
ll<ОЛХОЗНИКАМ КОСТРОМСКОЯ ОБЛАСТИ О ВЫРАЩИВАНИИ В 1945

113

ГОДУ БОГАТОГО УРОЖАЯ

16 декабря 1944 г.

."Колхозы нашего района в 1944 г. весенний сев выполнили
на 102%. Вырастили урожай зерновых 9,6 ц с одного га, картофе
. ля 95 ц, волокна 3 ц. Многие колхозы добились высокого урожая.
Например, колхоз «Парижская rшммуна» Уткинского сельсовета

получил урожай зерновых культур по 15 ц с га ржи по 19 ц картофеля 180 ц, овощей по 180 ц с га.
'
'

Колхоз «Первая пятилетка» Корегинского сельсовета получил

.с одного га яровых зерновых по 14 ц, ржи 18 ц, овощей по 200 ц;

колхоз «Путь Ленина» Головинского сельсовета получил ячменн

·с одного га по 23 ц . Колхоз «Красный городок» Мундырского
·сельсовета получил волокна по 4 ц с га и семян по 3 ц. Таких кол
.хозов У нас 11шого. Урожай колхозы собрали в сжатые сроки и бе з
лотерь.

культур

96,8

Уо,

кар тофеля 950;0, а многие колхозы полностью засыпали все с.еме
на, но это пока начало нашей работы. Мы ставим перед собои за
дачу систематически проверять работу колхозов - качество под
готовки к работам полевого конного инвентаря, сбруи для рабо
чих лошадей и упряжи для коров".
Товарищи колхозники и колхозницы!
При лож им все свои силы к тому, чтобы успешно подготовить ся

и провести весенний сев и добиться в

1.945

г. высокого военног о

у рожая.

Товарищи трактористы и трактористки!

Своевременно и качественно производите ремонт тракторов
и сельскохозяйственных машин, помните, что от этого будет зави
сеть vспешная работа наших машин на полях колхозов . Помо

гите ~олхозам провести весенний сев быстро и хорошо .
Товарищи агрономы!

Обеспечьте высокое качество по подготовке семенных мате
р иалов,

помогите

1шлхозам

правильно

использовать

местные

vдобрения, обеспечьте высокое качество весенних полевых работ,

План развития животноводства выполнен по району: по круп

ор ганизуйте хорошее проведение ярового сева тракторными и

Колхозы района досрочно выполнили государственный план

Под з наменем социалистического соревнования
образцово
лр ов едеч 4-й военный весений сев. Вырастим высокий урожай

ному рогатому скоту на 108,3%,посвиньям-на 100°/0 по овцам
на 101,5%.
'

по хлебу, сдав против 1943 г. на 3000 пудов больше; кроме того,

продали государству хлеба 1•8000 пудов. Выполнили план по мя

.::у. План по озимому севу выполнили на 108% ...

Мы глубоко проверили еще раз свою работу и пришли к вы

во~у. что колхозы на шего района в 1945 г. могут получить уро

жаи значительно выше, чем в 1944 г. И мы решили обратиться к
238

полевод чеr.кими бригадами.

всех се льс кохозяйственных культур.

Да зд равствует наша свободная Родина!
Да здравствует наша победоносная Красная Армия!
Смерть немецким захватчикам!
Обращение подписали 5328 колхозников 1'20 колхозов .
ПАК:О, ф . 147, оп. 1, д. 860, лл. 1, 1 (об ).
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СУДИСЛАВСКОГО РАИКОМА ВКП (б)

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ ПАРТИЯНЫХ СОБРАНИЯ

п исуждалось Красное знамя горкома ВКiП (б).

В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ РАЯОНА

29

ании бригад металлообрабатывающих предприятий города по

вешению бюро горкома ВКП (б) ежемесячно молодежные бри·
~ады завода получали ведущие места в соревновании и 9 раз

декабря

1944

г.

".Для организации и помощи первичным парторганизациям
2 проведении отчетно-вь1борных партийных собраний командиро
вать представителей райкома ВКП (б) ...
Отчетно-выборные партийные собрания провести под лозун
гом мобилизации сил и средств на окончательный разгром немец
ко- фашистски х зах ватчиков, на борьбу за успешное выполнение
важнейших хозяйственно-политических задач,
павышение
уро

жайносrи сельскохозяйственных культур и продуктивности жи
вотноводства, улу чшение работы местной промышленности, вы
полнение государственного плана льна и лесозаготовок;

под знаком критики и самокритики недостатков работы п-арт
Qрганизации - за дальнейший подъем пар гийно-политической
работы в колхозах , предприятиях, учреждениях, за овладение на
шими кадрами марксистско-ленинской революционной теорией.

р Бригаде Акатоrвой присуждено 3-е место в соревновании

бригад Наркомата .

в соревновании заводов Наркомата нашему заводу четыре ра·

з а присуждались третьи места.

Комсомольская организация успешно и активно по;:tогает в
р ешении производственн~1х и политических мероприятии, провод им ых на заводе.

Хозяйственную деятельность за 1944 г. завод закончил с приб ылью в сумме 1 lr547 тыс. руб.

За успешное выполнение задания Государственного Комитета
Обороны по выпуску боевой продукции для фронта в 1944 г. груп
па товарищей в количестве 12 чел. награждена правиrельством
о рденами и медалями, из них 10 чел. коммунистов завода.

Парторг ЦК ВКП(б) Долбанов

ПАКО, ф. 48, оп. 6, д. 7, л. 17, 17 (об). Копия.

Секретарь райкома ВК:П (б) Н. Лапин
ПАК:О, ф.

28,

оп.

\,

д. 260а, л.

57.

Подлиннпк.

.№
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rодовоя ОТЧЕТ о подrотовкЕ и ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
МАССОВЫХ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ФАБРИКЕ ОБУВИ «Х ОКТЯБРЬ»

1944 год

.№

157

Движение

учащихся за отчетный

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ЗАВОДА

~~=
:r

•РАБОЧИЯ МЕТАЛЛИСТ:t П. П. ДОЛБАНОВА О РАЗВЕРТЫВАНИИ

о
aJti: ... :S:

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ЗО декабря

=и ос..

1944

На протяжении 1944 г . на заводе было создано 22 1<омсомоль
ско-м олодежных бригады.
На протяжении всего года действовало социалистическое со
ревнование между цехами и производственными участками. По
бедителю - цеху или участку - присуждались Красные знамена
и денежные суммы в размере 5000 руб. цеху и 3000 руб. участку
для премирования лучших рабочих и ИТР.

Лучшему цеху завода присуждалось переходящее Красное
знаl\lя обкома ВКIП (б), которое было утвержден о специально
для одного из цехов нашего завода.

По комсомольско-молодежным бригадам устано влены три ме
ста, которые присуждались победителям общезаводским жюри, и

v"Е!"
со ::J" о
""-

Школа ФЗУ
Стахановская школа

Индивидуальное

обу-

чение

1

монтажники

00

=:11
.""
:r"
·"'u
"с:

u

""
s~~
-с:=

g; ~ ~

~а~

.

as:r"'о

=

»

"

*,;.
t-=

сц

=•

=""~ ~со

... :t:

tt ...

i

::!

~~~~
о :s:
1Ж1
QJ

="

(.) ::!

-

10

79

25

-

-

32
· -15

-

10

43

11

-

19

-

4
1

1

5

-

Сап ожники

-

7

Заказ 3518

==

"=
""
"

37

Заготовщики

:1.6

3

Ot:o

1

85

~ С..со

период

11:1;.,

4

Всего

о=.

"'"""'
66

-

'

"о

"'1:!5!~
=о" ~~ 5~
о"= ~J:~><
~~~ :z tJ":::

82

Сл есари

Монтеры и

=:r =

i:t:lt-o:r:

~==

-

Зам ерщики

~t~

о,.."' о

u

членам этих бригад выдавались денежные премии. В соревно-
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~~g~

Виды обучения

г.

.

'"!

CQ

:r

2

-

4

-

2
1
3

-

1

-

\ 155 1 50 1 -

-

14

3
1
6

1 77 1 1о 1 113
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11.

Выпуск~шко.11
по

и курсов

им. Калинина колхозники нашей области должны ответить бое
выми делами. Наряду с другими работами для колхозов нашей
обла сти, как области льноводной, стоит важнейшая задача обес·
печения промышленности сырьем. Мы должны стремиться к тому•
что бы XXVII годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции отметить хорошей работой на обработке льна и

· специальности:
OKOllЧИJIO

Специалыюсти

Заготовщики
Обувщики

1

J(ypc

14
школа

ФЗУ

Раскройщики

дос рочным выполнением плана льнопоставок.

8

В колхозах нашей области есть немало хороших людей

/

15

за сезон прошлого года

Раскройшики

За отчетный период организованы 3 школы передачи стаха·
новских методов работы раскройщиков, из которых две закончи·

ли работу и трет ья, организованная в конце
должает работат ь. Основное в работе школ

III

квартала,

про·

методика раскроя,

-

направленная на полное использов~ние площади кожи иu эконом·
ность раскроя. Индивидуальным ооучением за отчетныи
пери

од охвачено

43 чел. вновь принятых рабочих, из них окончи ло
19, выбыло по разным причинам 11 чел. и продолжает
обучение 14 чел. (монтажники, электромонтеры, винтовщики, са
пожники) . Школой ФЗУ произведен выпуск учеников [в коли
честве] 36 чел . по специальности, указанной в графе II. Техни
ческая учеба за отчетный квартал не проводится.
."
Директор Гон ч а ров ."

обучение

Нач. ·отдела кадров Бар баш ин с кий.
Г АКО, ф. р-639, оп.
.№

3, д. 78, л. 39. Копня.
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПО ПЕРВИЧНОА ОБРАБОТКЕ ЛЬНА
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ КОСТРОМСКОЯ
,
ОБЛАСТИ О ВКЛЮЧЕНИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

1944

год*•

Дорогие товарищи!

ницы нашей страны встретили обР.ащение сельхозартели им. Ка
линина Саратовс кой области о том, чтобы XXVII годовщин}

Великого Октяб ря отметить полным завершением сельскохозяи
работ

и

выполнением

плана

сдачи

242

кг, Смирнова Мария

Ивановна

из

го района, работая машинистом на машине Антонова*, добился
в ыработки льноволокна в 1943 г. 14 тонн; Гаврилов Василий Гав. рилович из колхоза <(Верный путь» того же района на машине
Антонова обеспечил выработку льноволокна в прошлом ' году
9 тонн; Якимова Зоя Васильевна из колхоза «Луч социализма»

Нерехтского района, работая машинистом на машине Сергеева,
выработала 7 т; Степанова Мария Андреевна из колхоза «Пяти
летка» Красносельского района натрепала вручную 640 кг.
Эти показатели говорят о том, что при самоотверженной рабо
те всех колхозников колхозы нашей области имеют полную воз
можность провести льнообработку в сжатые сроки и досрочно
выполнить план льнозаготовок.

Мы, льнотрепальщицы и машинисты, воодушевленные успеха
ми на фронтах Великой Отечественной нойны против немецких
захватчиков, в ответ на призыв сельхозартели
им. Калинина,
включаемся в областное социалистическве соревнование за бы
стрейшее проведение льнообрабоrки, лучшее качество льнопро
дукции, досрочное выполнение государственного плана по льново

локну крестьянской обработки и льнотресте".
Мы обращаемся ко всем льнотрепальщицам и машинистам
Костромской области с призывом шире развернуть областное со

государству

ки, быстрейшее проведение льнообработки,
ль нопродукции и досрочное выполнение

лучшее

качество

плана льнозаготовок.

Мы предлагаем провести льнообработ1<у в 1944 г. так, чтобы
быть достойными благодарности нашей героической Красной

Армии".

сельскохозяйственных продуктов. На призыв колхозников артели

* Подпись дир ектора в документе
** Датиру ется по содержанию .

600

колхоза им. Сталина того же района натрепала вручную 400 кг;
Калинин Алексей Иванович из колхоза «Восток» Красносельско·

циалистическое соревнование за перевыполнение норм выработ

."С глубоким патриотическим чувством колхозники и колхоз~

ственных

пе

редовиков льнообработки: Козлова Мария Александровна из
колхоза <<!Белая река» Судиславского района натрепала вручную

Стахановская школа

1.

-

10

Обращение подписали:

**

ГАКО, ф. р-1538, оп.
О'J'С,Уrствует .

''

"*
16*

1, д. 85, лл. 27, 28, 29. Копия.

Льнотрепальная маш11на.
Следует 19 подписей.
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.№

вой, Близнецовой, Чебесовой широко развернуть социалистиче
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ, ЛЕСОРУБОВ,

ское соревнование среди лесорубов и возчиков.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МАНТУРОВСКОГО РАПОНА КО ВСЕМ
КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, ЛЕСОРУБАМ, ВОЗЧИКАМ И
РАБОТНИКАМ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ

ционализированные дороги и механизированный транспорт. По·

ВОЗЧИКОВ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОЯ

4.

строить не менее трех дорог при

5.
января

1945

каждом

лесозаготовительноi\~

предприятии для работы в лесу на крупном рогатом скоге.

ОБЛАСТИ*

7

Максимально использовать для ускорения вывозки леса ра·

Обеспечить полный выход в лес рабочей силы и тягла в со·

ответствии с планом мобилизации.

г.

6. Улучшить культурно-бытовые условия и общественное пи·
тание лесорубов и возчиков, организовать доставку горячей пи·

БОЛЬШЕ ЛЕСА СТРАНЕ И ФРОНТУ!

щи непосредственно в лесосеки .

Принимая эти обязательства, мы призываем всех работников
лесной промышленности, колхозников и колхозниц Костромской

... Красной

Арщш предстоит вместе с армиями наших союзни·
ков добить фашистского зверя в его собственном логове и водру 

области нключиться в социалистическое соревнование за досроч·

зить над Берлином знамя Победы. Для этого мы, работники ты
ла должны еще больше напрячь свои силы и дать фронту все

ное

не~бходимое для полной и окончательной победы.

выполнение

плана

лесозаготовок

...

По поручению колхозников, колхозниц и рабогников лесной
промышленности Мантуровского района:

*

Лес нужен стране и фронту. Он нужен железнодорожном у
транспорту, бесперебойно доставляющему на фронт эшелоны с

Газ. «Северная правда » , №

боеприпасами, вооружением и продовольствием. Лес нужен для

5 (7Sl9), 7

января

1945

г.

шахт Донбасса, для бумажной промышленности, для во~станов
ления хозяйства освобожденных от немцев советских раионов.

Nt 161

Каждый кубометр заготовленной и вывезенной древесины -

ИЗ ОТЧЕТА ПАЛКИНСКОГО РАЯКОМА ВКП (б)

это удар по врагу.

РАПОНА

ботники предприятий лесной промышленности, колхозники и кол 
хозницы Мантуровского района, подсчитав свои возможности,
пришли к выводу, что план заготовки и вывозки леса можно з а 

27

кончить досрочно, и берем на себя следующие обязательства:

1. ,государственный план лесозаготовок осенне-зимнего сезо 
на по всем видам ассортимента 'выполнить по заготовке к 15 ма р
та 194Б г., по вывозке и подвозке- к 20 марта ,
2. Зимнюю сплотку древесины и подготовительные работы к
сплаву закончить к 25 марта.
3. Добиться, чтобы каждый лесоруб и возчик, колхозник и
колхозница

мобили з ованные на лесозаготовки, ежедневно пер е

выполняли ~ормы выработки не менее, чем на 10°/о.

Обеспечить организацию всех рабочих в бригады. П9 примеру
передовых молодежно-комсомольских бригад Семеновои, Сокола-

* 10

января

1945

г,

... Только за период военного обучения на военно-учебных
пунктах на основе проведенной политмассовой работы, принято
в ряды комсомола 614 чел ....
1В 1943-44 учебном году по всем школам района обучалось
3872 чел. В · 1944.45 году - 4106 чел.
Организовано в школах:
а) кружков ГТО б) кружков ПВХО
в) кружков

24 с количеством 845 чел .
- 18 с количеством 324 чел .
fC0-6 с количеством 2,83 чел.

С военруками

школ ежемесячно проводятся при военкомате

семинары по их работе по обучению учащихся. Серьезный недо·
статок в обучении школьников военному делу тот, что наши воен·
руки боятся «плохой» погоды, и отсюда не стремятся закалять

янв а р я 1945 г. бюр о Костромского обком а В КП(б) при!lяло постанов

ление о поддержке ин ициативы трудящихся Мантуровского раиона и орган и 
зации социалистическо го соревнов ания за досрочное выполнение осенне-зим не 

го плана лесозаготовок. ( ПАК.О , ф . 765, оп . 1, д. 248, лл. 3, 4) ·
244

111 РАИОННОЯ

ПАРТИПНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ О ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Сознавая свой долг перед Родиной и Красной Армией, мы, ра

.

•

Следует

25

подписей .

245

наших школьников, приучагь их к • выносливости. В районе не
видно лыжников, не видно, чтобы ребята и девочки старше 10.12 лет катались на санках, коньках.
ПАI<О, ф .

.№

26,

оп.

1,

д.

220,

л.

29, 30.

!<опия.
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ИЗ ОТЧЕТА БУПСКОГО РАЯКОМА ВКП (б)

помощи партииным организациям в постановке внутрипартийной

РАБОТЫ*
января

29

1945

г.

К работе по решению практических задач, стоящих перед рай 
онной парторганизацией, были привлечены члены бюро и пленума райкома ВКП (б).
•
За отчетный период было проведено 76 заседании бюро, на
которых рассмотрено 422 вопроса, в том числе: хозяйственных 167, организационно-партийных- 136; за это же время созвано

7

мунистов, напр~вляя деятельность парторганизации на повыше•
ние авангарднои роли коммунистов на производстве на освоени~
новых меrодов труда, на дальнейшее развертыван~е стаханов•

Какие мер~r были приняты райкомом ВК!П {б) по оказанию

ПАРТИЯНОИ КОНФЕРЕНЦИИ О СОСТОЯНИИ ВНУТРИПАРТИЯНОИ

было

тем. Посещаемость ко~мунистами партийных собраний хорошая:
Большинство партииных организаций воспитывали своих ком•

ского движения.

РАЯОННОЯ

XIV

• Доровская п~ртийная организация за 1,944 г. провела 17 пар.
тинных собрании, на которых обсуждено 34 вопроса на 16 разных

пленум,ов райкома, на ' Которых обсуждено

16

вопросов.

Проведено 4 собрания районного партийного актива, на которых
рассмотрено 5 вопросов .
Решения XIX пленума обкома ВК:П {б}
дали возможность

**

партийным организациям Перестроить всю организационно-пар
тийную работу. Партийные собрания в большинстве своем прово
дились регулярно, на высоком идейно-политическом уровне.

работы?

·

.;За отчетный период было проведено 10 семинаров и совеща•
нии с секретарями партийных организаций, на них изучено, про
слушано и обсуждено 27 вопросов на различные темы . На семи
нара~ секретари также знакомились с решением обкома В.К!П {б)
и ра~кома ВКП (б): В кач,ес11ве лекторов и докладчиков высту
пали. секретари раикома, за·ведующие отделами и другие руко
в@дящие работники партакти~ва.

·

На бюро райкома ВКП {б) заслушивались отчеты о работе

секретарей партийных организаций, а также про,водились лично

беседы в оргинсч>укторском отделе райкома ВКП ( б) ...

Секретарь райкома ВКiП {б) К ар ан да шов
ПАКО, ф. 18, оп . 1, д. 411, лл . 22, 22 (об). Подлинник.

Была развернута критика и самокритика по недостаткам ра

·боты в целом партийной организации, а также отдельных членов
ВКП(б).
Например, парторганизация Глебовского сельсовета за четы
ре месяца 1944 г. провела 6 партийных собраний, на которых
обсуждались вопросы выполнения колхозами
государственных
поставок сельскохозяйственных продуктов государству, об орга
низации предоктябрьского социалистического
соревнования,
о
партийной учебе, о партийных поручениях; о работе изб-читален
и ряду других вопросов. Коммунисты все партийные собрания по

.№

163

v

ИЗ ПРИКАЗА ПО КОСТРОМСКОМУ ЛЬНОКОМБИНАТУ
им. В. И. ЛЕНИНА ОБ УСПЕХАХ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
СОРЕВНОВАНИИ МОЛОДЕЖ:НОЯ БРИГАДЫ МАЛКИ КНОЛЬ

27 февраля 1945 г.,

§ 1

сещают аккуратно.

.

* На XIV партийной конференции райком отчитывался за период с июля
г. по январь 1945 г.
** На XIX пленуме Ярославского обкома партии, проходившем 5-10 де

-1943

кабря 1943 г., рассматривались вопросы: 1) О состоянии и задачах партийно
организационной работы в областной партийной организации; 2) О разверты
вании на полную мощность текстильной промышленности;

3)

О ремонте трак

торов и сельскохозяйственных машин и изготовлении запасных частей к ним
на предприятиях области.

246

По итогам Всесоюзного со~иалистичесо.кго соревнования М..9-

лодежных бригад предприятии текстильнои промышленности за

IV квартал 1944 г. решением ЦК ВЛКСМ и Народного Комис
10 февраля 1945 г мо

сариата текстильной промышленности от

лодежная бригада развивальщиц крутильного цеха, бригадир

Кноль Малка, названа победителем во Всесоюзном социалисти

ческом соревновании, заняв второе место ...

247

*

на
1945 г.
и приказ Нар,кома земледелия Союза ССР
тов. Андреева об улучшении работы МТС, мы, молодые rракто·
ристки, ясно определили свое место в дальнейшем подъеме сель·

ского хозяйства, в борьбе за повышение урожайности в колхозах .
Мы твердо помним, что успешное проведение всех сельскохо 
зяйственных работ в колхозах во многом зависит от работы МТС,
и обещаем своим самоотверженным трудом на колхозных поля х
оказать еще большую помощь стране и героической Красной Ар
мии в достижении окончательной победы над врагом.

Включаясь в социалистичес1ше соревнование за высокий уро
жай в 1945 г., берем на себя следующие обязательства:
1. Своей самоотверженной работой поможем колхозу «Крас
ный ударник», Каримовского сельсовета, своевременно провести
все сельс1шхозяйственные работы, обеспечим получение урожай
ности не менее

11,5 ц. с га зерновых, 12'9 ц картофеля .
2. Выработаем в сезон 19415 г. на каждый 15-тисильный трак
тор 600 га, в том числе в весенний сев 200 га. Все тракторные
работы проведем в лучшие агротехнические сроки при высоком
качестве.

Комсомольско-молодежная бригада Малки Кноль (комбинат им. В. И. Ленина).

Желаю бригаде дальнейших успехов в работе для увеличе
ния выпуска продукции для нужд , фронта и ускорения оконча·
тельного разгрома врага.

Директор

и

выполнения

правил

заправки

трак

Молодые грактористы и трактористки!

Мы предлагаем организовать областное соревнование комсо

комбината

Розе н блюм

машинно-тракторного

Не позднее

производсп1енном

совещании

парка,

за

успешное

сельскохозяйственных работ.
Поможем колхозам области получить в
жай всех культур!

проведение

всех

г. высокий уро

1945

Бригадир тракторной бригады О с и по в а
Трактористы:

5, д. 1219, л. 320 Заверенная копия.

No 164
ОБРАЩЕНИЕ ДЕВУШЕК-ТРАКТОРИСТОК комсомольскоn
TPAKTOPHOFI БРИГАДЫ ЗАВОЛЖСКОFI МТС КОСТРОМСКОГО
РАйОНА 1(0 ВСЕМ ТРАКТОРИСТАМ И ТРАКТОРИСТКАМ ОБЛАСТИ

на

ухода

исправности.

ние

Настоящий прикаа обсудить на рабочих собраниях в цехах и

Обсудив

технического

мольско-молодежных тракторных бригад за лучшее использова

§4

ГАКО, ф . р-187, оп.

Путем правильного агрегатирования, своевременного прове·

торов, добьемся экономии горючего не менее 10°/0 •
4. После окончания полевых работ все тракторы и сельхозма
шины сдадим на усадьбу МТС в комплектном состоянии и полной

§3

на собраниях молодежи.

3.
дения

**

ПАКО, ф .

1018,

оп.

6,

д.

13,

л.

13.

Заверенная копия.

* Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о Государственном плане раз
вити я сельского хозяйства на 1945 г. было принято 23 февраля 1945 г .
**

Сл едует еще

6

подписей .

31 марта 1945 г. •
постановление

ЦК ВКП (б) и ОНК СССР о плане сельскохозяйственных работ
* Датируется по времени пр оведения бюро обкома ВЛКСМ.

249
248

.№

области имеет огромное значение и оказывает большую помощь
областной партийной организации в дальнейшем развитии сель·
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
О СОЦИ~ЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ КОМСОМОЛЬСКО

ского хозяйства. ЦК ВКП ( б) в своем постановлении дал в·ь1со
кую оценку работы колхозов и совхозов нашей обласrи, отметив,
что колхозы и совхозы области за годы войны добились серьез

МОЛОДЕЖНЫХ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД МТС ОБЛАСТИ

31

марта

1945

ных успехов в развитии сельского хозяйства.

г.

Благодаря усилиям и самоотверженной работе колхозников

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:

1.

Одобрить инициативу комсомольской трактор~ой бригады

Заволжской МТС (бригадир тов. Осипова), взявшеи обязатель
ство выработать на 15-тисильный трактор

весенний сев

200

600

га, в том числе за

га; добиться экономии горючего 100/о и высту

пившей с обращением ко всем

трактористам и трактористка:.~

обласrи об организации социалистичес1<0го соревнования за , луч

шее использование тракторного парка, за успешное проведение

всех сельскохозяйственных работ.

12.

Объявить областное социалистическое соревнование ком

сомольско-молодежных тракторных бригад.
Условия соревнования утвердить.
З. Предложить райкомам комсомола и комсомольским орга

низациям МТС организоваrь широкое обсуждение обращения и

ус.iiовий областного соревнования на 1<омсомольско-молодежных
собраниях в МТС, добиться, чтобы все молодежные тракторные
бригады,

молодые

трактористы

и

трактористки

участвовали

в

соревновании и обеспечили выполнение плана тракторных работ
каждой бригадой, каждой МТС ...
Секретарь обкома ВЛ:К!СМ Смирн о в
ПАКО, ф.

1018,

оп.
.№

6,

д.

13,

лл .

5, 6, 13, 14, 15.

Подли нни к.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП (б)
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕПШЕМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗ.ЯПСТВА
ОБЛАСТИ

10

апреля

1945

г.

Заслушав доклад секретаря обкома ВКП(б) тов. Кондакова
о постановлении ЦК ВКП(б) от 21 марта 1945 г. «0 мерах по

дальнейшему развитию сельского хозяйства Костромской обла
сти», пленум обкома ВКП(б) с особым удовлетворением отмеча
ет, что постановление ЦК ВКП(б) явилось новым выражение м

заботы Центрального Комитета ВКП (б) и правительства о дал ь
нейшем подъеме сельского хозяйства и благосостояния колхозно

го кресrьянства Костромской области.
"
Постановление Центрального Комитета ВКП (б) для нашен

и рабочих совхозов за годы Великой Отечественной войны в кол
хозах и совхозах , области увеличилось поголовье крупного ро

гатого скота на 300/о, овец и коз
росло

поголовье

продуктивного

-

на

91 О/о,

скоrа

и

в

свиней

-

на 27°/о, вы

личном

пользовании

колхозников. Посевные площади зерновых культур в колхозах
увеличились с 430.500 га в 1940 г. до 443.800 га в 1944 г., карто
феля - с 30.300 га до 36.900 га, посевы овощей увеличились в дв .а
раза. За период войны колхозы аккуратно выполняли свои обяза
тельства по сдаче государству продуктов сельского,

хозяйства:

Колхозами области оказана большая помощь освобожденным
районам, которым передано в порядке помощи только в 1944 г.
около 25 тыс. голов продуктивого скота. ЦК ВКП (б) признал
большим достижением колхозов и совхозов области выведение
новой, высокопродуктивной Костромской породы крупного рога
того скота в ордена Ленина племенном совхозе «Караваева» и в
колхозах Костромского Государственного племенного рассадника.
Высокая оценка ЦК ВКП(б) работы колхозов и совхозов на
шей области обязывает всю областную партийную организацию
vпорной
настойчивой
работой
выполнить
постановление

·цк В КП (б) и добиться подъема сельского хозяйства области на
более высокую ступень.

В то же время пленум обкома ВКП (б) признает вполне пра
вильным указания ЦК ВКП (б) на серьезные
недостатки в
развитип сельского хозяйства области. Партийные и советские ор
ганизации ·Области за последнее время ослабили внимание к каче•
ству сельскохозяйственных работ и допустили ухудшение агротех
ники, не выполнен план подъема чистых паров и подъема зяби
в 1944 г" севообороты не соблюдаются; допускается неправиль
ное чередование культур в большинстве колхозов области. Еже
годно не выполняется план подсева

клеверов, в результате это

го урожайность зерновых культур, льна, картофеля продолжает

остава гься низкой и особенно в районах : Палкинском, Кадый
ском, Семеновском, Нейском, Пыщугском, Парфеньевском
и
Антроповском.
ЦК ВКП (б) в сво. ем постановлении особо отметил, как круп

нейший недостаток, запущенность льноводства в колхозах об
ласти" ,

251
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Пленум обкома В.К,П (б) считает, что парrийные, советские и
земельные органы за

последние годы допустили ухудшение ра

боты МТС. Если выработка в

составила

1940 г. на один 15-сильный трактор
230 га, то в 1944 г. она снизилась до 158 га ...

.Райкомы ВКП (б), райисполкомы не принимают Достаrочных
мер к созданию прочной кормовой базы, общественное поголовье

венных культур, быстрейший подъем льноводства, реШительное
:улучшение агротехники и семеноводства;

б) дальнейшее увеличение продуктивности животноводства и
разведение высокопродуктивного мя1со-молочного скота Костром

·ской породы, крупных белых английских и брейтовских свиней,
,романовских овец, русского рысака и арденских лошадей;

·с кота во многих колхозах не обеспечивается в полной мере гру

в) резкое повышение производительности тра.кторного парка,

быми, сочными и концентрированными кормами ...
Пленум обкома ВКП(б) считает неудовлетворительным ход
подготовки колхозов и М.ТС к весеннему севу. Медленно прохо
дит засыпка семенных фондов в колхозах, особенно льна и много

улучшение качества выполняемых тракторных работ, организаци

летних

rрав

...

Крайне медленно идет обмен сортовых семян зерновых куль
тур в колхозах для семенных участков

...

Неудовлетворительно проходит по области заготовка
ных удобрений и вывозка навоза на поля ...

мест

·

Несмо.тря на коро'I'кий срок, оставшийся до начала полевых
работ, во многих районах еще не закончен ремонт
прицепных машин и конного инвентаря в колхозах

тракторов.

..

Пленум обкома ВКП (б) требует от партийных, советских и
земельных

органов

принятия

немедленных

мер

по

·онное и хозяйственное укрепление машинно-трюпорных станций.

3. Обязать райкомы ВКП ( б), райиспьлкомы и земельные ор
194.5 г. безусловное выполнение государствен

г аны обеспечl:IТЬ в

ного плана сельскохозяйственных работ и развития животновод
ства, проводя все работы в строгом соответствии с постановле

нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) «0 государственном плане

сельскохозяйственных работ».

4. В 1945 г. обеспечить получение урожая зерновых культур
10,5 ц с га, льна - не ниже 3 ц с га, картофеля - Ыб ц с га, на
доить молока не менее 1'200 литров на фуражную ко рову, полу~
чить выход ягнят 1,8 головы на овцематку и выход 12 поросят
на свиноматку, доби~ься полного сохранения молодняка ...

усилению

Секретарь областного комитета В:КЛ (б) К он да ков

оперативного руководства завершением подготовки к весенне-по

левым работам.

Пленум обкома

ВКП(б)

считает,

что

постановление

ВКП(б) о мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства
в нашей области неизмеримо повышает ответственность партий
ных и комсомольских организаций, советских и земельных орга
нов за состояние и дальнейшее развитие сельского хозяйства
области, требует глубокого изучения экономики колхозов, реше
ния коренных вопросов повышения урожайности и продуктивно
сти животноводства, серьезной борьбы за подъем льноводства,
конкретного и оперативного руководства сельским хозяйством.
В целях дальнейшего развития сельского хозяйства пленум

обкома ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Всем партийным организациям в основу практической ра

боты в руководсrве сельским хозяйством положить постановление

ЦК ВКП(б) «О мерах по дальнейшему развитию сельского хо.
зяйства в Костромской области». Мобилизовать всю партийную
организацию и каждого коммуниста на безусловное выполнение
постановления ЦК ВКП(б).

2.

Исходя из постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР считать

важнейшей задачей партийных и комсомольских

орг анизаций,

советских и земельных органов области:

а)

252

ПАК.О, ф .

756, оп. 1, д. 232, лл. 2, 3, 4, 5, 6, 7.Подлннник.

ЦК

всемерное повышение урожайности всех сельскохозяйст·

.№
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ОБ ИТОГАХ ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД, РАБОТАЮЩИХ НА
ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

18

апреля

1945

г.

Рассмотрев итоги социалистического соревнования комсомоль
ско-молодежных бригад, работающих на лесозаготовках, за 1-й
квартал 1945 г. , бюро обкома ВЛКСМ посrановляет:
а) В системе треста «l(остромалес»
1. Признать победителями областного социалистического со
ревнования комсомольско-молодежную бригаду тов. Потолици·
ной А. А" работающую в Абросимовском лесоучастке Нейского
леспромхоза, которая в составе 10 чел. выполнила задание по за

готовке за

1 квартал 1945 г. на 225%, заготовив 2.525 кбм, давая
1 чел. бригады 252 кбм.

в среднем на

Оставить за бригадой тов . Потолицино й переходящее Красное
знамя обкома ВЛКСМ, присужденное за работу . февраля месяца

1945

г.

253

1

1

•

2. Присудить второе место комсомольско-молодежной ' брига•
де тов. Цветкова А. П. из Шангокого лесоучастка
лестранхоза, которая в сосгаве

4

Пыщугского

чел. заготовила за 1-й квартал

1945 г. 1.320 кбм, вместо 750 кбм по плану, выработав на каждо
го члена бригады 115 норм.
Премировать бригаду тов. Цветкова денежной премией в сум
ме

руб.
в) в системе треста «Мантуровобумлес»

1.000

1. ТГризнать победителем областного соревнования комсомо
л~. ско-молодежную бригаду тов. Иванова В. Ф. из Мантуровского
леспромхоза, которая в количестве 5 чел. заготовила за 1-й квар
тал ! 945 г. 1.620 кбм, выполнив план на 200%, выработав на че·
.ттовека по 117 норм.
.

Вручить бригаде тов. Иванова переходящее Красное знаl\fя,
передав его от бригады Ильинской из Судайского леспромхоза.
~ыдать бригаде денежную премию в сумме 1.000 руб.

2. Второе место присудить бригаде тов. Соловьевой А. Ф. из
Любимова А. В. (слева) и Шорохова А. Д., лу, чшие работницы
Октябрьского мехлесопункта Мантуровскоrо района.

Выдать бригаде · тов. Потолициной денежную премию в сум
ме

1000 руб.
2. Присудить

второе место комсомольско-молодежной брига
де тов. Бойцовой из Октябрьского мехлесопункта Мантуровского
района, которая в составе 5 чел. выполнила задание по заготовке
за 1-й квартал 1945 г .. на 216,1% заготовив 2.032 кбм. Бригада

Мантуровского леспромхоза, которая в количестве 8 чел. вывезла
за 1-й квартал 14.141 кбм древесины, выработав 916 норм, что
составляет 200%, и бригаде тов. Ивановой А. И. из Мантуровско
го леспромхоза, которая в составе 5 человек заготовила в 1 квар
тале 1945 г. 1.654 кбм, давая в среднем на человека 131 норму,

выполнив план на 172,0%.
Выдать бригадам тов. Соловьевой и
премию в сумме по 1.000 руб ...

Ивановой

денежную

Секретарь обкома ВЛКСМ Смирн о в
ПАКО, ф.

1018,

оп.

6,

д.

13,

ю.

26, 27, 28.

Подлинник.

тов. Бойцовой выработала 575 норм, т. е. по 38 норм на человека,
и бригаде тов. Судник из Первомайского лесопункта Нейского
.'Iеспромхоза, которая в составе
1945 г. 2.754 кбм, выработав на

ет

9 чел . заготовила за 1-й кварта .'1
1 чел. по 300 кбм, что составля

200%.

.№

О СОРЕВНОВАНИИ МОЛОДЫХ ПАХАРЕЯ, БОРОНОВАЛЬЩИКОВ

Премировать бригады тов. Бойцовой и тов. Судник денежной
премией в сумме 1.000 руб.
б) в системе треста «Костроматранлес»

1. Признать победителем областного соцсоревнования комсо
мольско-молодежную бригаду лесорубов гав. Сверчковой А. А .
из Павинского лестранхоза, которая в составе пяти человек вы

полнила по заготовке материалов за 1-й квартал 1945 г. на 226%,
заготовив 2220 ~бм, что состав.ляет в среднем по 130 норм на че
ловека. Оставиrь за бригадой тов.
Сверчковой
переходящее
Красное знамя обкома ВЛК!СМ, присужденное ей за работу ян
варя-февраля мес. и выдать денежную премию в сумме 1.000 руб.

254
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
И СЕВЦОВ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ В

1945 r.

21

апреля

Молодые пахари и бороновальщики Суса ни нского,

1945

г.

Красно

сельского и Мантуровс1<ого районов в ответ на п ризыв кубанских
колхозников включились

в

социалистическ о е соревнование за

успешное проведение весеннего сева, взяли на себя конкретные
обязательства и обратились с призывом ко всем молодым паха

рям и бороновальщикам области об организации областного со
ревнования молодых пахарей и бороновальщиков на весеннем
севе.
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В целях мобилизации молодежи на активноа участие в про
ведении весеннего сева, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Одобрить и поддержать инициативу молодых пахарей и
бороновальщиков Сусанинского, Красносельского и Мантуров
ского

районов

и

объявить

областное

соревнование

мооодых

пахарей, бороновальщиков и севцов за быстрейшее и высококаче
ственное проведение весеннего сева.

·Секретарь обкома ВЛКСМ С м и р но в
ПАКО, ф.

1018, оп. 6, д. 13, .rJл. 51, 61. Под.цинник.

.N't 169
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО

КОМИТЕТА

ВКП(б) О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА с12 ОКТЯБРЬ»
САМЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОСТРОМСКОГО РАПОНА

25

апреля

1945

г.

сравнению с

1940

г. увеличился почти вдвое. Повысилась оценка

колхозного трудодня. Только по дополнительной оплате за пере
выполнение плана урожайности и повышение продуктивности об
щественного животноводства колхозники получили
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т карто

феля, 1963 кг пшеницы, 17653 кг овощей и 238 ц молока.
Колхоз из года в год честно выполняет свои обязанности перед
государством. В прошлом году досрочно выполнен план государ
ственных поставок хлеба, картофеля, овощей и продуктов жи

вотноводства. Сдано в фонд обороны 5500 ц картофеля, 100 ц
овощей, молока 2·12 ц.
Колхоз полностью подготовился к весеннему севу и с 21 апре
ля приступил к весенне-полевым работам .
Хорошие показатели в работе колхоза являются результатом
того, что партийная организация в выполнении всех важнейших
хозяйственно-политических задач занимает подлинно организую·
щую роль. Она оперативно вмешивается в хозяйственную дея
тельность и помогает правлению колхоза находить главные вопро
сы в руководстве, от разрешения которых зависит успех дела.

Парторганизация совхоза «12-й Октябрь» состоит из 13 чле
нов и кандидатов ВКП (б), в большинстве своем принятых за го
ды Великой Отечественной войны. Направляя всю партийно-по
литическую работу на организационно-хозяйственное укрепление
колхоза, на улучшение благосостояния колхозников, парторга

низация добилась значительньrх резульrатов.
Колхоз «12-й Октябрь» - картофеле-овощного и животновод

Важнейшие вопросы хозяйственной жизни колхоза обсуж
даются на партийных собраниях, активах, правлениях колхоза
при участии коммунистов

.

.Парторганизация ежемесячно планирует свою работу. В со
ставлении плана принимают активное участие коммунисты. Ре
гулярно, не реже двух раз в месяц, проводятся партийные собра
ния, к подготовке которых привлекаются коммунисты. Собрания

ческого направления, объединяющий 294 хозяйства.
В результате многолетнего труда колхозников, при
повсе
дневном руководстве партийной организации в колхозе создана
передовая в области ферма с наличием 267 голов крупного рога
того скоrа Костромской породы.
В 1'944 году средний удой на фуражную корову составил 3302
литра молока. В течение 6 лет на ферме нет падежа молодняка.

нятых решений. Например, в январе прошлого года на партий
ном собрании обсуждался вопрос о подготовке к весеннему севу.
Было принято конкретное решение. 2 февраля на очередном пар
тийном собрании секретарь парторганизации тов. Аверина ин

Введен метод холодного воспитания. С

формирует о выполнении предыдущего решения .

1942

г. ферме ежегодно

проходят при высокой явке и активном участии членов и канди

датов В.К!П (б).
Парторганизация умело организует проверку исполнения при

г. существует семеноводческое звено по вы

9 мая на партийном собрании слушается вопрос о ходе весен
него сева. Собрание проходиr активно. Выступившие в прениях
8 коммунистов резко критикуют недостатки. В принятых реше

ращиванию семян овощных культур, которым руководит тов. Коп

ниях партийная организация требует большевистской ответствен

присуждается переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и
облисполкома . Имеется свиноводческая и овцеводческая фермы .

.В колхозе с

1937

тева . .в 1944 г. звено получило семян с ·гектара: капусты 768,8 кг,
моркови 607,8 кг, свеклы 1540 кг, огурцов 23'2,2 кг.
.За годы войны колхоз организационно значительно укрепи.rr
ся,

увеличилась

посевная

площадь,

повысилась

урожайность .

Средний урожай в 1944 г. с каждого гектара составил: картофе
ля -23,3 т. пшеницы-21,1 ц, капусты-24 т, моркови- 14,1 т .
Валовой доход колхоза за
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1944

г. выразился в

1.708.063

руб" по

ности от каждого коммуниста за проведение сева.

После партийного собрания положение с севом

в целом по

колхозу значительно улучшилось, но в бригадах № 1 и 5 сев шел.
.медленно" партийная организация 17 мая вторично обсуждает на
своем собрании ход весеннего сева. Глубоко изучив причины от
ставания этих бригад, парторганизация принимает решение: пе
ресмотреть расстановку пахарей, выделить для лучших из них

71

Заказ 3518
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специальный фонд длЯ премирования, повседневно проводить

ма~ссово-rполитичеокую работу в бригада х, показывая лучших лю

деи бригады, звена в боевых листках, стенгазетах.

В ре;ультате конкретного руководства парторганизации под

готовкои и проведением весеннего сева, повседневного контроля
за выполнением принятых решений, весенне-полевые работы в

колхозе были проведены в сжагые сроки и на высоком агротех

На этом собрании комоомольцы и несоюзная молодежь

решения

колхоза за 1944 г., на основе возможности получения высоких

урожаев, коммунисты приняли решение: получить

урожай

в

1945 г. в среднем по колхозу 2~ т картофеля с га, а с рекордных
участков 65 т. Подняrь урожаи овощей в полтора раза. Вывезти
на поля 24 тыс. возов навоза, охватить агроучебой все произ.вод
~~~~нные звенья, шире развернуть социа.JJистическое соревнова-

Разъясняя решение партийного собрания на общем колхоз
ном с9брании в полеводческих бригадах, звеньях, коммуни~ты
мобилизовали колхозников на борьбу за высокий урожай. Широ

ко развернули социалистическое соревнование

среди колхозни

ков. Организаторами соревнования стали коммунисты.

Для осуществления принятых обязательств партийным соб

ранием в повышении урожая партийная организация организо
вала агротехническую учебу с колхозниками вместе с правлениеы

колхоза довела до каждой бригады и звен'а производственнь;е
nланы, за бригадами и звеньями закреплены земельные участки
инвентарь и rягловая сила.
·
'

Выполнению поставленной задачи за повышение урожайности

.во многом способствует наглядная агитация: оформлены обяЗа
~ельства колхоза и бригад, доска по1<азателей отражает ежеднев -

ую работу бригад, передовых колхозников, определяет занима

·емое место в соцсоревновании . Два раза в ме€яц выпускается
· Стенная газета, освещая вопросы работы r<алхоза, часто выпуска
ются боевые листки.

В связи с подготовкой к весеннему севу была организована

'6 р~ада по проверке состояния коня в колхозе.
работе бригады участвовали три коммуниста. Проверка по
казал а наличие недостатков в эксплуатации и уходе

за конем

.Этот вопрос был поставлен на обсуждение партийного собрания.
В выступлениях коммунисты, наряду с критикой недостатков.
вносили предлАожения по устранению их. Партсобрание поручил~

. коммунистам кминой и Шишиной провести собран ие с конюха
· ми и ездовыми о бережном отношении к коню.
1 Коммунисты
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провели собрание с молодыми

колхозниками .

парторганизация

повысила

у

колхозников

ответствен

ность за состояние коня, добилась того, что к началу весеннего·
сева все лошади имеют вышесреднюю упитанность.

ническом уровне.

Обсудив на партсобрании итоги хозяйственной деятельности

взяли

шефство над кoнel'li, навели порядок на конюшне, взяли под осо
бое наблюдение жеребых конематок и народившийся молодняк.
В результате активного вмешательства и проверки
принятого

16

апреля на партсобрании обсуждалось постановление ЦК

ВNП (б) и СНК о план·е развития животноводства на

1945 г . Се

кретарь парторганизации тов. Аверина предварительно организо·
вала

проверку

состояния

животноводства

в

колхозе,

привлекла

к работе коммунистов-специалистов, которые на партсQбрании:
сообщили об итогах проверки, в·окрыли недостатки.
Коммунисты в своих выступлениях помогли найти правильные
пути

устранения

этих

недостатков

и

наметили

следующие

меро

приятия: выделить дополнительные корма на овцеводческую фер
му, в мае месяце подготовить силосные сооружения, приступить к

постройке овощехранилищ, выполнить взятые обязательства по,
выращиванию

корнеплодов

и

разъяснить

данное

постановление·

на собрании работников животноводства. Принятые мероприятия•
обусловлены сроками выполнения.

После партийного собрания правление колхоза выделило до
полнительные корма. Коммунисты провели массово-разъяснитель
ную работу среди работников животноводства о правильном ухо
де за скотом, с колхозниками полеводческих бригад - о выращи
вании высоких урожаев корнеплодов.

Важнейшие участки работы колхоза возглавляют коммунисты ~
все они занимают авангардную роль. В бригадах и звеньях, кото
рыми руководят коммунисты, урожай зерновых, картофеля и ово
щей получают выше общеколхозного. В бригаде кандидата
в.
члекы ВКП (б) тов. Кузнецовой в прошлом году получили сред
ний урожай картофеля 24,8 т, пшеницы 31 ц. Бригадир член
ВКП (б) тов. Прохорова получила в среднем 27 ц пшеницы с га
и 27 т овощей. Высоких урожаев добилась бригада, которой руко
водит тов. Шишина. Член в~кл б) тов. Малинина, заведующая
передовой в области молочно-товарной фермой, является иовато-

(

ром по раздою, уходу и содержанию крупного рогатого скота.

Коммунисты, работающие непосредственно в бригадах, лич
ным примером в труде увлекают за собой беспартийных. Член:
ВКП(б) тов. Курдюков за прошлый год выработал 653 трудодня.
Тов. Бартенев - 754 трудодня. Хорошо работают коммунисты
товарищи: Борокова, Соловьева, Шаброва . Следуя примеру ком·
мунистов, колхозники в среднем выработали за 1944 г. по 360 тру·
додней .

1Т*

~В борьбе за укрепление колхоза, за получение высоких уро
жаев всех культур, партийная организация правильно оценивает
.·'IИчную заинтересованность колхозников. Секретарь парторгани
зации и все коммунисты настойчиво проводят в жизнь постанов

ление СНК СССР и ЦК ВК:П (б) о дополнительной оплате труда.
llарторганизация требует от правления колхоза, бригадиров тща
тельно~о учета труда и его результатов. Проведение этих меро
приятии сплотило лучших людей колхоза вокруг партийной О.f!JГа
низации, создало широкий а1<тив.

Парторганизация глубоко знает жизнь колхоза часто об ща
ется с беспартийныl'v!.и колхозниками, наиболее передовую Часть

приобщает к активному участию в работе партийной организации
и лучших из них отбирает в ряды ВКП (б). За 1944 г. принято в
партию

8 человек колхозников.
Нередко ~а !lартсобраниях коммунисты обсуждают вопросы

внутрипартиююи работы: о воспитании молодых коммунистов, о
политическом _воспита·нии членов и кандидатов партии, о работе

(
I::Ia одном из партийных собраний был обсужден вопрос об

·комсомольскои организации и др.

идеино-.политическом воспитании коммунистов. В принятом поста
новлении коммунисты решили · организовать политшколу и пору
·чили секретарю парторганизации тов. Авериной систематически

проверять работу ·школы, помогать коммунистам в усвоении изу
чаемого материала. Тов. Аверина гiосле этого решения провела
несколько индивидуальных бесед с коммунистамl'!, помогает им

разбираться в неясных вопросах, подбирать необходимую литера
туру к изучаемым темам. При та,кой системе проверки и о'Казания
помощи все члены и кандидаты ВКIП (б) активно посещают по

литшколу, большинство серьезно готовится к занятиям.

Большое внимание уделяет секретарь парторганизации воспи

танию членов и кандидатов ВКП (б) и особенно молодых комму 

нистов. С ними проводится изучение у,става и Программы ВКП ( б)

-они воспитываются на партийных поручениях, за выполнением
11х установлен повседневный контроль. Такая система поднимает
·ответственность каждого коммуниста, активизирует его деятельность в парторганизации.

Партийная организация повсе,цневно осуществляет руковод
ство комсомол ьской организацией, которая насчитывает в своих

рядах 29 человек. Комсомольская организация в колхозе явля

ется органи з атором-вожаком несоюзной молодежи. Комсомоль
цы стали активными помощниками парторганизации в борьбе
за получение высоких урожаев. Так, звено высо кого урожая, ко1орым руководит комсомолка Аля Шишина, в 1944 г. добилось
высокого урожая, получив с га 35,9 т картофеля, з а что звено на-
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rраждено Почетной грамотой ЦК ВЛК:СМ и денежной премией
в сумме 5.000 руб.
Звеньевая Аля Шишина награждена именными часами. Осо
бенно широко развернулось социалистическое соревнование сре
ди молодежи за повышение урожайности в 1945 г.
На собрании молодежи было единодушно принято решение ор

ганизовать по примеру Али Шишиной 4 ко.мсомольско-молодеж
ных звена высокого урожая. Организованные звенья хорошо под
готовились к весеннему севу.

!Парторганизация

проводит большую

массо1ю-политическую

раб"оту среди колхозников. Коммунисты-агитаторы часто бывают
в бригадах, проводят читки, беседы на темы: о событиях на фрон
тах Отечественной войны, рассказывают о постановлениях выше
стоящих партийных и советских органов, о решениях, принятых
правлением

колхоза.

В колхозной конторе ежедневно проводятся политинформации,
организованы газетные витрины. Читаются политические доклады

силами парторганизации и докладчиками РК ВКП (б). За 1944 г.
было проведено 25 докладов и лекций, 2-3 раза в месяц в колхозе
демонстрируются кинокартины, выступают актеры областного
драматического театра с постановками и концертами. Организо
ван

хор,

в

котором

принимают

участие

колхозники-старики.

В колхозе имеется свой драмкружок, организована детская са
модеятельность.

Партийная организация, повседневно осуществляя руковод
ство хозяйственной деятельностью колхоза, проводя
широкую
агитационно-массовую работу среди колхозников, добилась об
разцовой подготовки к весеннему севу и мобилизовала колхозни
ков на борьбу за получение высокого урожая в 1945 г.
~Бюро обкома В~К:П (б) постановляет:
1. Считать важнейшей задачей парторганизации колхоза
«12-й Октябрь» закрепить достигнутые результаты в работе, на
правляя внимание коммунистов на дальнейшее организационно
хозяйственное укрепление колхоза, безусловное выполнение по

становлений ЦК В.КП(б) и ОНК о повышении урожайности и
развития общественного животноводства. Обратить особое вни
мание на совершенствование крупного рогатого скота Костром

ской породы, создавая все необходимые условия для повышения
его продуктивности, добиваясь создания рекордного стада.

2. Обязать секретаря парторганизации тов. Аверину обеспечить
·еще более широкий размах партийно-политической и культурной
работы с колхозниками. Наряду с проведением
политических
лекций и докладов, организовать научно-просветительную про

паганду. При проведении всех хозяйственно-политических меро261

приятий особенно опираться на актив, привлекать его к выполне
нию отдельных поручений, чаще советоваться с ним, всемерн Q
поддерживать его инициативу . За счет лучших передовых людей
колхоза обеспечить дальнейший рост рядов ВК:П (б).
3. Бюро обкома НК~П (б), придавая большое значение работе
семеноводческого звена тов. К:оптевой, получившей высокий уро
жай овощных семян в 1944 г . , предлагает партийной организации
превратить это звено в базу по выращиванию семян овощны Х!
кул ьтур. На основе опыта работы звена тов. К:оптевой всемерн о
развивать семеноводческое дело в колхозе.

4. Предложить секретарю партийноЦ организации больше
уделять . внимания работе комсо,мольской организации в поста
новке внутрисоюзной работы, в организации воспитательной и
культурной работы среди молодежи, всячески поддерживать ме
роприятия комсомольцев и молодежи по
укреплени.ю
работы
звеньев высокого . урожая. Смелее выдвигать молодежь на руко
водящую работу в колхозе .
5. Предложить секретарям Р.К: В~К:П (б) распространить опыт
работы парторганизации колхоза «12-й Октябрь» и провести по
этому вопросу собрания во всех сельских первичных парторгани 
зациях.

Секретарь обкома ВК!П(б) К:ондаков.
ПАКО, ф.

765,

оп .

!,

д.

250,

лл.

83-89.

Подлинник.

Текст телеграммы Председателя Государственного Комитета Оборо~ы
И в Сталина старшему зоотехнику племсовхоэа «Караваева» С . И . Штеиману
· · с выражением бл а годарности эа ~несение средств н а строительство .
военнои техники.

№

НЗ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОСТРОМСКОГО

ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ А. В. КУРТОВА НА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

VI

СЕССИИ

1 СОЗЫВА

7

июня

1945

г.

."Работа VI сессии Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики совпала с всеобщи
ми радостными события .ми, имеющими великое историческое меж
дународное значение .

Советское правительство в период войны, несмотря на загру
женность военными делами, провело много мероприятий, направ
ленных на дальнейшее экономическое и хозяйственное развитие·
нашего государства .

'

Одним из та· ких мероприятий яrвляется образование в

1944 г.

ряда новых областей в Российской федерации, в том числе и об 
разование К:остромской области.
262

За короткий период существования области Ц~нтральный К:о

митет партии и Советское правительство оказали еи большую под

держку и помощь в разрешении ряда важных вопросов." Поддер~
жка и помощь Правительства выражены в бюджете области на
1945 г.
Объем расходов по местному бюджету области возрос

по

с равнению с прошлым годом на 43 млн. руб. или на 26,5%. При

0

этом районные бюджеты выросли на 18 Уо.

Расходы по сельскому хозяйству на агро- и зоотехническую
с еть возросли на 350;0; финансирование жилищно-коммунального

хозяйства увеличилось больше, чем в

2 раза; финансирование на

родного образования увеличилось на 18°/о; расходы на здравоох
ранение_ на

в

3

раза."

220;0 и

ассигнования на культурные мероприятия
u

-

й

в сельском хозяйстве К:остромскои области за период во ны
произошли большие события - в племхозе «Караваева» и колхо
зах в районе деятельности госплемрассадника выведена новая

263

порода высокопродуктивного крупного рогатого скота. С'Кот, ко·
торому присвоено название «костромской», резко отличается от
других пород и имеет высокую продуктивность и большой живой
вес.

·

Новаторами этой высокопродуктивной породы скота являют

ся: старший зоотехник п.Лемхоза «Караваева» лауреат Государ
ственной премии тов. Штейман, директор этого племхоза тов. ·Ша
умян, заведующая фермой колхоза « 1'2 Октябрь» Костромского
района тов . Малинина и ряд других специалистов и колхозников
Костромского и Нерехтского районов, которые
за
последние
10 лет провели колоссальную работу по выведению новой породы
скота путем отбора лучшего местного скота и его метизации. Ста 

до в 260 дойных коров племхоза «Караваева» в 1944 г. дало моло
ка по 5.500 литров от каждой фуражной коровы, а около 100 ко
ров - по 8.000 литров. Одна корова в среднем заменяет 8 непоро
дистых

коров

.

.Большой удельный вес в стране наша область занимает в за
готовке и поставке леса . За сезон 1944 и 1945 гr. лесные органи
зации области справились с выполнением заданий Правительств а
по

специальным

поставкам

...
«Правда » №

136, 8

июня

1945 г•

.Ni 171
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА СУСАНИНСКОГО РАИКОМА ВКП (б)

О РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ ПАРТИИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОR ОТЕЧЕСТВЕННОЯ ВОИНЫ

9

... В

августа

1945 г•

годы Великой Отечественной войны сельские парторгани

зации с честью выдержали боевую проверку, организационно ок
репли, выросли политически и укрепили свои связи с колхозника

ми. За годы войны райпарторганизация выросла на 506 чел. чле 
нов и кандидатов ВКП(б) . Значительно возросла и сеть первич
ных парторганизаций. Если до войны имелось 2 колхозных и 11
территориальных парторганизаций, то теперь имеется
ных и 18 территориальных парторганизаций.

10

колхоз

Правильно поняв задачи, поставленные войной перед сельским
хозяйством, первичные парторганизации стали более конкретно
вникать в хозяйственную жизнь колхозов и МТС, возглавили во
зросшую

политическую

и

производственную

активность

колхоз

ников, провели среди них большую массово-политическую рабо

ту и добились активного участия трудящихся в разрешении хозяй
ственно-политических задач . Колхозы района успешно справились

с сельхозработами и выполнением плана хлебозаготовок в

264

1944

г.

и своевременно выполнили план весеннего сева в 1945 г.
Сельские парторганизации провели значительную работу по
выдвижению и воспитанию руководящих колхозных кадров. Из
числа вступивших в партию за годы войны 20 чел . работают
председателями колхозов, 10- агрономами и большое количе
ство бригадира м и полеводчеоких, тра1кторных бригад...
Секретарь РК ВКд (б) М . С им он о в
ПАКО, ф.

27, оп. 1, д. 414, л. 25. Подлинник.

трудящиеся Вохомского района перечис~или в фонд оборон!'1
более 200 тысяч рублей, сдали облигащ:и государственных заи
ГЛ А ВА

мов на сумму более полмиллиона рублеи.
Замечательное патриотическое движение не ослабева.:'10
до
самого конца войны. Только трудящиеся Шарьинского раиона за
период войны собрали в фонд обороны свыше 10 миллионов
770 тысяч рублей, сдали облигаций на сумму более 1 миллиона
рублей. в целом по области отчисления трудящихся составили
более 3'2 миллионов.
·
Наряду с Перечислениями в фонд обороны по почину рязан

Ш

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
КОСТРОМИЧЕЙ

ЗА ВСЕМЕРНОЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ФРОНТУ,
И РАЙОНАМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ
ОТ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

Великая Отечес-rвенная война

явила·сь проверкой

не только общественно-экономической системы социализма, она ,

вместе с тем, стала суровым экзаменом качеств советского чело
века - его патриотизма, интериационализма, гуманизма.

Эти замечательные черты советского человека, воспитанного

Коммунистической партией, проявились со всей полнотой и яр

костью с первых дней войны прежде всего в том неразрывном еди·
нстве армии и народа, которое немыслимо ни в одной капитали

стической стране, в тех самоограничениях, на которые сознатель
но шла советские люди, отдавая все самое необходимое воинам ,

сражавшимся на фронте.

Уже в самом начале войны родилось всенародное патриотич е- -

ское движение за создание фонда обороны страны. Труженики

тыла ежемесячно отчисляли в фонд обороны однодневный эар а 

боrгок, обрабатывали сверхплановые «гектары обороны», юнош11

и девушки организовывали воскресники, собирали металлолом ,

и все заработанные средства отдавали в фонд обороны. 2 авгу
ста 1941 года газета «Северная правда » в своей корреспонденщ ш
.сообщала о том, что в Костромское отделение госбанка в фонд

оборонuы поступают средства от коллективов предприятий, учре

ждении, организаций, колхозов, от отдельных граждан,
No 172). Костром ичи отдавали свои трудовые рубли с тем,

(док.

чтобы
они бь!ли использованы на строительство танков, самолетов, ко
раблеи, пушек, на приобретение снаряжения для Советской Ар
мии. К 1 января 1942 года трудящиеся города и района сдали

в фонд обороны 2600 тысяч рублей,сдали облигаций госзаймов
более чем на 3 млн. рубл ей (док. No 177) . К 25 декабря 1941 года
266

ских и тамбовских колхозников развернулось движение по сбору
средств на строительство самолетов, танковых колонн и т. д.

В городах и районах проходил сбор средств на а~иаэскадрильи
« Ярославский комсомолец» и «Валерий Чкалов »,
на танковы;
колонны имени Ивана Сусанина и Юрия Смирнова, «Шарь~нскии
лесоруб», «Кооператор», «Осоавиахим~0вец», «Народныи учи
-тель», «Аптечный работник», «Боец всевобуча» и др~гие.
Уже в 1942 году трудящиеся Красносельского ра~она внесли
свыше 1687 тыс. рублей на строительство
танковом
колонны

Имени славного земляка

-

патриота Ивана Сусанина и авиаэс

· кадрильи «Ярославский комсомолец». Комсомольцы, мододежь
Кодогривского района передади на строительство авиаэскадрильи
« Валерий Чкалов» 3700 тысяч рублей. Тол~ко колхозники артели
имени М. И. Калинина Антроповского раиона ~несли на строи
-тельство танковой колонны свыше 40 тыс. рублеи.
Недьзя без волнения читать строки лаконичного заявд:ния
учащихся Дьяконовской школы: «Просим принять 300 рублеи на

строительство самолета «Юный костромич» 1.

u

В целом по обдасти трудящиеся собрали за годы воины на
строительство самолетов 24827653 рубля, на строительство т анков - более 34367 тысяч рублей.
u
Добровольная помощь тружеников тыла ста.'!а uчрезвычаи.но
важным вкладом в усиление боевой мощи Советскои Армии , при
умножала силу ее ударов по врагу. Посту пление денежных
средств от населения стало дополнительным источником финан

сирования расходов страны на ведение войны , на

вооружение

армии и флота.
Вместе с тем, строительство танков и с~м олетов оказывало и
огромное

морадьно-психологическое

воздеиств и е

к ак

на

са м их

тружеников тьiла, чув.ствовавших свою личную с опричастность к
войне с фашизмом, так и на воинов, получавш их боевую технику,
построенную на средства трудящихся.

1

ГАКО, ф. р

-

1393,

оп .

!,

д.

77,

л.

2.
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Тысячи незримых нитей связывали Советскую Армию с наро
дом. И это проявлялось в той сердечной заботе, которую прояв·

очередь

детскими

учреждениями,

им

предоставлялись

льготы

в

оплате жилья, предоставлялось топливо и т. п . , оказывалась по

ляли советские люди о своих защитниках, в стремлении скрасить

мощь в трудоустройстве .

ком.

22 января 1943 года ЦК партии принял постановление «0 ме
рах улучшения работы советских органов и местных партийны х

их нелегкую фронтовую жизнь добрым словом, скромным подар

Ты;ячи посылок - персональных и безадресных - просто
«В деиствующую армию» нескончаемым потоком шли с тыла на

фронт.

!Престарелый колхозник сельхозартели им . Калинина Антро

повского района В. И. Запатрин на собрании, состоявшемся в де

кабре 1941 года, заявлял: «Мы верит в полный разгром фашис
т~в. Наша Красная Армия уничтожит всех захватчиков, в этом

еи помо~ет весь советский народ. А сейчас мы соберем новогод
ние подарки для бойцов и командиров и отошлем в Действующую

Армию» 1•

_

За годы войны трудящиеся области собрали и отправили вои
нам Советской Армии более 2134 тысяч индивидуальных и груп·
повых посылок, общим весом около 500 тысяч килограммов.

Трогательная забота и внимание советского народа к своей

армии проявились и в сборе вещей для воинов-фронтовиков. Воз
никшее в первые дни I!ойны это патриотическое движение разви
валось и ш~рилось с каждым годом. Накануне великой битвы

под Москвои труженики Костромского района и г. Костромы на

правили в армию 150 полушубков и шуб, 160 пар валенок, более
300 пар шерстяных ·перчаток, более полутора тысяч шап0к-уша

нок, тысячи других вещей. Активное участие в сборе теплых вещей

и обмундирования принимали все костромнчи.

В ходе подготовки ко второй военной зиме более 16 тысяч ша

организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих », ко

торым обязал партийных, советских и хозяйственных руков0ди
телей взять в свои руки руководство этой благородной работой.
При исполкомах местных Советов были созданы специальные от
делы, ведавшие распределением материальной помощи семьям
военнослужащих

...

В г. Костроме уже к июлю 1943 года около 1300 семей фронто
виков получили в виде денежной помощи почти 250 тысяч рублей ,
им было выдано около 7 тыс. пар обуви, свыше 21 тыс . предметов
одежды, поставлено свыше 6 тысяч кубометров дров, выдано про.
дуктов питания на сумму около 28 тысяч рублей.

На каждом предприятии был создан специальный фонд помо
щи се мьям военнослужащих, аналогичные фонды создаващ1сь во
всех хозяйствах, организациях и учреждениях.

В районах и городах регулярно проводились декадники и ме
ся чн ики помощи семьям воинов.

Огромное внимание к нуждам воинов со стороны тружен.иков
тыла, всенародная помощь фронту неизмеримо умножали силы

Сов етской Армии, побуждали воинов на новые подвиги, способ
ствовали приближению Победы.
Начиная войну, гитлеровокие заправилы рассчитывали~ что
при первых же ударах по Совете.кому государству оно рассып
лется,

развалится,

раздираемое

внутренними

противоречиями ,

пок, рукавиц, полушубков, валенок и других предметов послали

йациональной рознью. Жизнь опрокинула эти бредовые расчеты ..

инскоrо раиона сдали для нужд армии более тысячи полушубков

Монолитное единство советских людей, дружба народов нашей
страны, вьыюванная и сцементированная Ленинской партией, в
ходе суровых испытаний еще более окрепла. В ходе войны чувств а
братской дружбы всех советских людей проявились во всей пол

на фронт трудящиеся Нейского района, более 20 тысяч вещей труженики Ленинского района г. Костромы, более 11 тысяч - тру
дящиеся Мuежевского района. За время войны трудящиеся Шарь

около 1400 пар валенок, более 7 тысяч пар перчаток, варежек ~
носков, окол о 3 тысяч пар теплого белья и десятки тысяч других

предметов .

Всего же трудящиеся области за период войны собрали и на

правили воинам Советской Армии около 350 тысяч теплых вещей .

Постоянная забота о героических защитниках Родины прояв

лялась и в том внимании, которым были окружены семьи фронто

виков. Матери, жены, дети воинов получали помощь промтовара

ми, продовольствием, дети фронтовиков обеспечивались в первую
1
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ПАК.О, ф.

17, оп. 1, д. 201, л. 65.

ноте.

Как родных братьев и сестер принимало население тыловых
районов женщин , стариков и детей, эвакуированных из областей,

временно захваченных фашистами. В особенности радушно , пои с 
тине по-родственному заботились труженики тыла о детях, эва
куированных из героического Ленинграда.
В г. Костроме, в Судиславском и Сусанинском районах нашли
приют сотни юных ленинградцев. В Костромском районе на базе

домов отдыха было размещено

450 детей, в Сусанинском - 500,

сотни ребятишек разместились в селах Судиславского района .
В ма·рте 1943 r. в г. Кострому прибыло еще 700 детишек, выв е-
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зенных из блокадного Ленинграда. Все они были размеще ны в
соответствующих помещениях, обеспечены питанием, окружены
материнской заботой и теплом. Дети школьного возраста полу
чили возможность продолжать обучение .
Тепло и радушие, которым встретил и костромичи детей л енин
градцев, было проявлением великого чувства уважения к доблес
ти, стойкости и мужеству защитников города-ге роя · Ленин г рада.
По мере освобождения от немецких за хватчиков западн ых об
ластей страны, труженики восточных районов стремились оказать
населению освобожденных райнов посильную помощь материа
лами,

продовольствием,

денежными

с редствами,

пред м етам и

одежды и другими вещами.

В соответствии с постановлением ЦК партии и Совна р ко м а
Союза ССР от 21 августа 1943 года «0 неотложных мерах по вос
сстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
:0ккупации», из Ярославской области (в состав которой входило
большинст.во районов нынешней Костром, ской о бласти) дл я вос
становления сельскохозяйственного производства было направ

лено в Калининскую область 17 тысяч голов крупного рогатого
скота, 13 тысяч овец и коз, 3350 лошадей; в СмоленС'кую область
'9,5 тысячи голов крупного рогатого скота, 5 тысяч овец и коо ,
1500 лошадей 1• Кроме того, труженики костромского сел а выде 
ляли жителям своей подшефной смоленщины дополнительно
тягловую сИ'лу, и инвентарь; в районах области был орга н и зован

сбор теплых вещей для .оказания помощи насел ению Смоленско й
и Калининской областей 2• ,
Эта братская помощь заслужила высокую оценку и теплые
слова благодарности трудящихся Смоленско й области н а V сес
сии Верховного Совета РСФСР , состоявш е йся в марте 1944 года 3 •
В связи с освобождением Советской Армией территории Бело
р уссии колхозники области выделили братскому народу в п оряд
ке безвозмез дной помощи семенные материалы (ячмень, л ен) ,
п о севной инвентарь и молодняк проду~ктив1ного скота 4•
26 октября 1943 года Государственный Ко м итет Обороны пр и 
н ял постановление «0 первоочередны х м ера х по восстановлению
у гольной про м ышленности Донецкого бассе й на » , которым был а
установлена л ичная ответственность секретарей
Горьковского,
Ивановского , Кировского, Ярославско го и р яда други х о бк омов
1
Директивы К ПСС и Советского пр авительства по хозяйственн ым во про
сам. Сб. документов . П олитизд ат. М" 1957, т. 2, стр . 765.
2
ГАК:О, ф. р- 1052, оп. J, д. 329, л. 28; ф . р- 1937, оп. 1, д. 28, л . 21.
3 Пятая сесси я В ер ховн ого Совет а РСФСР . С теногр а фи ческий о тчет. И зд .
Верховного Совета РСФСР , 1944, стр. 75.
4 ГАКО, ф . р-1937, оп . 1, д. 35, л. 49.
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партии за выявлен ие и от г рузку Донбассу оборудования, матер и
ал ов, инструмента , которые могли быть использованы на восст а

новлении угольных шахт Донбасса. Наряду с этим жителям До н

басса направлялись продовольственные и промышленные товар ы ,
строительные и другие материалы. Для участия в восстановлен ии
угольных шахт Дон б асс а и Сталинградского тракторного завода
были подобраны и на п равлены специалисты

ри, электрики и др .

1

-

строители, слес а-

•

,Особым постановлением бюро обкома пар:ии были опреде,1ены м еры помощи трудящимся Ленинградскои области . В <:_о от 

ветствии с этим постановлением только из Вохомского раион а
2

было направлено

600 голов крупного рогатого скота . ,
Братская взаимопо мощь костромичей трудящимся освобож
денных районов помогл а населению этих районов ~обраться с си
л ами и приняться за восстановление разрушенном экономики .

"' * *
Великая Отечественная война завершилась победой Советс1<0 го Союза.
В и л
В Тезисах ЦI( КПСС к 100-летию со дня рождения . . е~
нина отмечается: «Бессмертный подвиг во имя соци~лизма сове р 
ш ил наш народ под руководством Коммунис:,ическои партии: ПР ? ·
демонстрировав массовый героизм в Великои Отечествен~ои во и 
не. Эта война явилась п тягчайшим исп~панием и школои муж е
ства . Она закончилась великой победои потому, что социали з м

обеспечил несокрушимое единство всего

советского

общества ,

м ощь и невиданную мобильность его экономики, :высокое разв и 
тие военной науки, воспитал замечательных воинов и военачальн и1юв» 3 .

Память об это м вел иком подвиге навечно сохранится в серд-

цах поколений .
См . наст. сборник, док. №№ 202, 205.
Там же, док. № 198.
м 1972
231
з Вопросы идеологической работы КПСС. Сб. документов . "
, стр.
·

1
2
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ДОКУМЕНТЫ РАССRА3ЫВАЮТ

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА
« КРАСНЫЯ СЕЛЬКОР» ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОХОМСКОГО
-РАПОНА О ВНЕСЕНИИ СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ

7
.№

ИНФОРМАЦИ.Я

ТРУД.ЯЩИМИС.Я

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНА.Я

КОСТРОМЫ

И

1.

172
ПРАВДА» О СБОРЕ

КОСТРОМСКОГО

PAIIOHA

СРЕД СТ В

В ФОНД ОБОРОНЫ

2

августа

1941

г.

Трудящиеся города и села всеми силами и средствами помо

гают Родине громить врага. Каждый день в отделение Госбанка
в фонд обороны союзного бюджета поступают средства от кол
лективов предприятий, учреждений, организаций, колхозов , от
отдельных рабочих, служащих, специалицов и колхозников. Тру
дящиеся с великим желанием отдают свои трудовые рубли , ко
торые будут превращены в танки, самолеты, корабли, пушки для
ун ичтожения изверга Гитлера и его своры.

О военном положении

Газ. « Северная правда», №

183, 2

августа

1941

г.

стране

1941

г.

.

ПОСТАНОВИЛИ: Отдать в фонд обороны страны от колхоза
се на 4 ц. , корову одну, бычка, два барана и весь металлолом.
От колхозников в фонд обороны отчислять по 2 трудодня в месяц

д о окончания войны от каждого работающего члена колхоза. Рас

с читаться 15 июля на 1000/о по займу и по обязат[ельным] пла

50°/0 ,

тежам на

покончить с недоимками моло1<а и рассчитаться

с мясом и яйцами к 20 числу июля 1941 г. Заложить силос-7'5°/о
не позднее

20

июля и выделить бригаду для заготовки веточного

корма. Перестроиться на военный лад - выход на работу с 4 ча
со в утра до 20 часов вечера. За самовольный уход куда бы то ни
было без разрешения бригадира

налагать штраф

-

по усмотре

нию правления к олхоза.

Председатель собрания Е . Гон ч а ров

Коллектив фабрики «Лента» в выходные дни работает на обо
рону. Так рабочие, служащие и инженерно-технические работни
ки решили помогать Родине до конца Отечественной войны. Пер
вый взнос коллектива на оборону страны -5.026 руб.
Отработали на оборону рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники судомеханического
завода.
Их
взн ос4.108 руб.
Колхозники сельхозартели <~Борьба» Чернопенского сельсове
та внесли 2.095 руб., работники Губачевского сельпо - 3.248 руб.,
коллектив базы «Заготзерно» - 2.'253 руб. Сделали первые в зносы
колхозы «Ударник» Каримовского сельсовета, «Искра» Башутин
ского сельсовета, психобольница и др.
Рабочий городского молочного завода тов. Седов внес в фон.!I
обороны 2·00 руб.

s

а вгуста

Секретарь Л. Скрябин а
ГАКО, ф. р -2560, оп .

1,

.№

д.

17,

лл.

46, 46

(об). Заверенная копи я .
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ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИ.Я ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА
им.

XVlll

ПАРТСЪЕЗДА ПОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАПОНА ОБ ОТЧИСЛЕНИИ

ТРУДОДНЕЯ

В ФОНД ОБОРОНЫ

12

августа

1941

г.

ПОСТАНОВ.ИЛИ:
Отчислить в фонд обороны страны и Красно~<! Армии трудо
дней: от заработ1<а 100 трудодней- 2 трудодня.
Председатель собрания Лебеде в а

Секретарь Н. Залет о в
ГАКО, ф. р-2214, оп.

272

18 З аказ

351 8

2,

д.

3,

л.

4

(об ). Подлин ник.

273
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Продол ж ение

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА• О СБОРЕ

ТРУДЯЩИМИСЯ гор. КОСТРОМЫ СРЕДСТВ НА ПОСТРОИКУ

с

,;

КОМСОМОЛЬСКОГО БРОНЕПОЕЗДА
ноября

26
С каждым днем растет

1941

г;

ct}op средств на по стройку комсомоль·

ского бронепоезда . Уже сейчас на постройку грозной боевой ма·
шины собрано около 80 тыс. руб.
Впереди идет молодежь Заволжского района . Здесь в резуль
тате умело поставленной агитационно-массовой работы трудя щи·
еся внесли на строительство бронепоезда 27 тыс. руб .

За Заволжским следует Свердловский район , где собрано бо
лее

33

тыс . руб .
Г аз . « Северн а я п рав да», №

н о ября

281, 26

1941 r.
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СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО
РАПОНА БЕЛЬЯ И ТЕП Л ЫХ ВЕЩЕН ДЛЯ БОАЦОВ КРАСНОА АРМ ИИ

15

"
с

~
~

274

Пос туп.
Наи ме нован и е п р едме то в

с н а чала

К ЗМ·

па нии

1
2

Овчи ны с ырьrе

3

О вчи н ы делапые

4

По .~ уш у б ков

5
6
7
8
9

Ж ил ет ы м еховые

Ва л енк п

Ш а пки - у ш а нки

Кур тк п ват н ые
Брю к и в ат н ые

Сви те р ы ра з н ы е

!О

Одеяла разные

11
12
13
14

Портян к и теплы е
Но с ки т е пл ы е
Ва режк11 ш ерст яны е
Р укавицы м е х о вые

245
1123
121
71
64
355
83
86
89
20
75
400
373
155

В том числе

ОТ 1И3 пе-

декабря

И3 них
от прав.
на

нас е·

р е ра-

склад

ле н и я

б от ки

нко

6
11 ~ 3

239

204

-

-

12 1 11 60
6
58
355
83
86
89
20
75
116 284
110 263
15 140

·-

-

70
58
31 9
76
81
82
16
65
171
332
155

1941

В ТОМ ЧИСJ!е

Поступ·

г.

Н аим е нование п ред метов

~
~

л а нам-

паiuш

15

Рубашки т еп л ые

Jб

К ал ь с о н ы тепл ы е

i7
18
19
20
21
22
23
24
25
29

Ш ар ф ы

от

с нача-

Шле мы
Б ашлыки

Руб а ш к и пол о тн я ные
К а л ьсон ы

П ор тян к и ле т ние
П оло тенца
Н а в о л о ч к и п о д у ш е ч н ые
П росты н и

Носки л е т н ие

77
43
30
22
8
280
286
1229
801.
204
86
194

на с е-

/

л ени я

отправ .

иэ
пе~ера·

из
склад

нко

о тки

1

77
43
30
22
8
280
286
1229
881
204
86
194

Иэ них

--

60
26
30
21

-

в

-

27~

-

270
lll7
744
187
81
194

-

-

-

Предс едатель райкомисс ии п о сбо р у теплых вещей и белья
дл я РККА Лукич ев
ПАКО, ф .

199,

оп.

1, д. 777, л. 33. Подлинник.

.N'o 177
ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» О СБОРЕ
IРУДЯЩИМИСЯ гор. КОСТРОМЫ СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ
И НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННОИ ТЕХНИКИ

1

января

1942

г.

За шесть м еся цев вой ны в фонд обороны страны от трудящих

'~ Я города и р а йо н а в м естное отделение госбанка поступило свы

ш е 2.600 тыс. руб . деньгами , бол ее чем на 3 миллиона рублей об
л и гаций госзаймов, золото, серебро и сельскохозяйственные про
д укты. Поступление средств в фонд обороны продолжается ..

Тр удящиеся города и раИона внесли на постройку бронепоез~
да бол ее 100 тыс. руб., а пионеры и школьники собрали на по

стр ойку самолет а « Ярославский пионер» 5.836 руб.

Успешно прошла реализация билетов денежно-вещевой лоте
реи. Их реализовано на 3.137.325 руб . Свыше миллиона рублей

-В!:Iесе но наличным и деньгами.

Га э «Северная пра вда>> , № 1, 1 января 1942 r.
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№

178

ИНФОРМАЦИ.Я ГАЗЕТЫ «ПУТЬ ЛЕНИНА» О СБОРЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕR
И ОТПРАВКЕ ПОСЫЛОК БОIЩАМ КРАСНОИ АРМИИ
ТРУД.ЯЩИМИС.Я ПАРФЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА
января

14

1942

г.

Раз нообра з на помощь советского народа своим доблестным
воинам, сражающимся

с немецкими захватчиками.

Трудящиеся района сдали для фронта теплых вещей: полу
шубков 352 штуки, валенок 690 пар, шапок 700 штук, меховых
жилетов 145 штук, фуфаек 294, брюк ватных 301, рукавиц и пер
чаток меховых и шерстяных 1.203 пары, носков 1000 пар, шерсти

1.182 кг, овчин выделанных и невыделанных
других вещей.
Всего сдано

8000

1.900

штук и много

предметов.

Бсе вещи отправлены в действующую армию.

Сдача вещей для Красной Армии продолжается.

* * *
От колхозников района на Новый год бойцам Красной Армии
послано 590 индивидуальных посылок с продуктами. В каждой из
них 400 г. колбасы, 300 г. печенья, 600 г. сдобных сухарей.
В посылки вложены мед, сливочное масло, куры, мясо, яйца.

Кроме того, от учащихся школ посланы 3 посылки.
Отослано в госпиталь 127 кг. колбасы из переработанного мяса, поступившего от колхозников и колхозов.

Для отправки в Красную Армию готовятся еще
б асы и

20

200

кг. кол

I<Г. ветчины.
Га з . «Путь Ленина », №

5, .14

января

1942

г.

No 179
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОСТРОМСКОГО

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА

ОБОРОНЫ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРИБЫВАЮЩЕГО В гор. КОСТРОМУ
НАСЕЛЕНИ.Я ИЗ ЛЕНИНГРАДА

23

января

1942

г;

'
1. Предложить горвоенкому Костромы тов. Видякину 24 янваП одписн ые листы по сбору с редст в на строите.rrьство воен но й т ехник н .

р я о с вободить для временного размещения эвакуированного на
селе н ия из Ленинграда следующие здания: школу № 29 по
ул. Трудовой школы, здание финансово-экономического технику
ма п о ул .

1

Мая и здание эвакопункта

-

Березовая роща.
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2. Начальнику КЭТЧ тов. Степанову освободить здание Дома
крестьянина к 27 января 1942 г.
Председатель Костромского городского Комитета Обороны
Ново. жилов
ПАКО, ф.

384, оп. !, д. 6, л. 42. Копия.

дарственного займа (вместо

No 180

ТЕКСТИЛЬНОГО ИНСТИТУТА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

28

января

1942

месяцев в

8

месяцев). Во всех
собрания

с повесткой дня о помощи (фронту. Студенчество института горя
чо откликнулось на все проводимые мероприятия. Так,

группа

студентов 4 курса (12 чел.) сдали в фонд обороны облигаций на
сумму 1120 руб., группа студентов 5 курса сдали облигаций бо
лее чем на

ИЗ ДОКЛАДНОП ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА
ВЛКСМ н. Е. ХАЗАНОВА о РАБОТЕ комсомольскоn ОРГАНИЗАЦИИ

10

комсомольско-профсоюзных группах были проведены

1000

руб. А всего по институту среди студенческого,

професссорско-обслуживающего состава и административно-об
служивающего
персонала сдано облигаций
более чем на
40.0000 руб. Комсомол занимался и обслуживанием госпиталей
города. Десятки девушек-комсомолок работали на починке старо·
и пошивке нового белья, для чего была организована пошивоч·
ная мастерская. Пошивка матрацев, набивка их и другая черна.

ro
г.

вая работа выполнялась ими с таким же вниманием, как и другие

... Комсомольская

организация перестраивает свою работу,
подчиняя ее нуждам фронта. Работа комсомольской организации
стала проходить под лозунгом «Все для фронта, все для победы
над врагом». Так, остальная часть студенчества,* сознавая необ
ходимость дела, честно трудилась на этом участке работы. В те
чение трех месяцев (июль, август, сентябрь) институт с остав
шимся коллективом выполнял много ответственных, специальных

заданий, даваемых городскими, партийными и советскими орга
низациями. Сотни и тысячи человеко-дней затратили на погрузку
лишь одних военных материалов.

В данный период времени на сельскохозяйственных работах
работало около 200 чел. В числе всех студентов показывали об
разцы работы комсомольцы-активисты: Маруся
Диченская
(5 курс), Клава Сметанцна (5 курс), Зина Локтистова (5 курс),
Зина Рыбина (3 курс) и многие другие.
.Комсомольцы проводили за этот же период в дни отдыха три
комсомольско-профсоюзных воскресника, средства от которых
сдавали в фонд обороны страны. В проведении воскресников при
нимала участие вся комсомольская организация.

Так, в проведении воскресника 17 августа участвовало 275 чел.
из них 55 чел. работало на спецзадании. Во время проведения во·
скресника уложено дров 56 кбм" выкатано из воды на берег 146 кбм. Проведена в ряде зданий города генеральная уборка

и т. д. Произведено работ на сумму около

2000 руб. По иници

ативе партийной организации были проведены партийно-комсо
мольские и профсоюзные собрания, на которых были вынесены
решения о досрочной выплате подписной сум~мы последнего Госу-

* Мнюrне

студенты института в первые дни войны ушли добровольцаыи на
фронт, участвовали в строительстве Оборонительных сооружений, работали на
предприятиях
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города.

работы.

На новый год были организованы подарки раненым бойцам
подшефного госпиталя. 20 посылок были посланы на фронт бой
цам. Девушки-комсомолки с любовью вышивали платки, кисеты

для бойцов, тщательно укладывали гостинцы. Работу комсомоль
ской организации в городе можно было бы показать и такими
примерами: 22 комсомольца работали в городе инструкторами
противовоздушной химической обороны, десятки работало агита
торами по вопроса1 м светомаскировки, сбора лома, про. волоыи.
сбора лыж, сбора теплых вещей для бойцов Красной Армии. В
течение трех дней около 100 комсомольцев работали на набивке
патронов.

Девушки в количестве 15 чел. являются донорами штатными.
которые отдают свою I<ровь раненым бойцам. В результате про
веденной работы по институту, сдано 384 теплых вещи для бойцов
Красной Армии. Из них: валенок- 8 пар, ушанок-34 шт. Теп·
лых рукавиц - 18 пар, ватных фуфаек -18 шт. и так далее.
Семь человек, учась в институте, занимаются на курсах воен
ных шоферов. В институте собрано на постройку комсомольского·
бронепоезда 4000 руб. Так в течение всего периода войны комсо
мол, а вместе с ним и остальная масса студенчества с чувством

необходимости, с чувством своего долга перед Родиной помога
ют в разных формах работы фронту, Красной Армии в уничто·
жении фашистского зверья, которое со звериной ненавистью хо
чет поработить свободолюбивые народы Советского Союза. Пом
ня о том, что фронт требует резервов, в институте в период

его

работы подавляющее большинство лиц мужского пола занима 
лось в народном ополчении, совмещая это с учебой в институте _

Девушки в количестве
сандружинниц,

6

35 чел. занимались на курсах медсестер и

чел. ребят занимаются в

истребительном

ба-
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тальоне. Среди них комсомолки-активистки Нина Копейкина , Ле
ля Ишкина , Рая Лобанова, Аня Леденева и др ....
Секретарь горкома ВЛКСМ Ха з ан о в
ГАКО, ф. р-1289, оп.

2,

д.

233,

лл.

102-1 05.

Копия.

ния денежного
обращения, исполком
райсовета
и
бюр.о
РК .вКJП (б) постановляют:
1. Предложить райфо, исполкомам городского и сельских Со
ветов депутатов трудящихся, первичным партийным и комсо
мольск им организациям на основе широкой организации массово

nолит ической работы среди населения обеспечить до,срочное по
.№

181

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИ.Я ПОЛИТОТДЕЛА И ДОРПРОФСОЖА СЕВЕРНОП
ЖЕЛЕЗНОЯ ДОРОГИ О ВРУЧЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО
:ffiAMEHИ СОВЕТУ ЖЕН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ст. БУЯ

11

февр аля

1942

г.

Переходящее Красное Знамя Политотдела и Дорпрофсож а
Северной железной дороги за работу в декабре 1941 г. и в янва
ре 1942 г. согласно отчетов вручить Совету жен железнодорожни
ков ст. Буй (пред. Совета тов. Дементьева О. В . ) ...
Активистами станции сшито белья для подшефного госпиталя

94

ступление всей суммы военного налога, исчисленного на сель
ское и неорганизованное городское население района к 1 апреля

г.
Созвать 14 февраля совещание председателей сельсоветов ,
секрет а,рей первичных парторганизаций и всех финансовых ра
ботни ков с вопросом о досрочном сборе средств по военному на
логу и других видов платежей.
3. ~Созвать 13 февраля совещание партийного актива, после

1942

2.

чего командировать актив в помощь сельсоветам и горсовету по

о рганизации массово-политической работы среди населения по
досрочному внесению платежей.
4. Предложить предоедателям сельсоветов, секретарям пер

пары. Постоянно одна из активисток дежурит в эва1шпункте

вичных парторганизаций и командированным товарищам из парт

по выдаче талонов для эваконаселения . Организована разноска

акти ва не позднее IS февраля провести при сельсоветах широкое
совещание местного актива, после чего закрепить местный актив

кипятка эвакуированным к эшелонам. Своевременно была под
хвачена инициатива женщин Московского узла Ярославской же
лезной дороги по сбору детских вещей для освобожденных рай
онов от немецких оккупантов. Всего ими собрано 56 детских ве
щей и 7б руб. деньгами. Сбор продолжается.
сток принимало участие в подписке на

17

человек активи

денежно-вещевую

лоте

рею с суммой подписки 250 руб. Оказана помощь в распи ловке
дров складу топли ва- 85 кбм. дров".

Зам . нач . Подора Северной ж. д.

3

ах ар о в

Преддорпрофсожа Северной ж. д. Григорьев
ЦПА ИМЛ , ф.

111,

оп.

2,

д.

117,

л.

120.

Зав . ко пия.

за определенными колхозами и селениями для проведения массо

во-политической работы среди населения .
5. Предложить сельским Советам, первичным парторганиза
циям и горсовету 16, 17 и 18 февраля провести собрания К·олхоз
ников и собрания неорганизованного населения по кварталам с
воЕросом о значении во.енного налога

и досрочном внесении его

каждым налогоплательщиком.

6.

Обязать зав. райфо тов. Шумова не позднее

lS

февраля за

кончить работу no исчислению военного налога и вручению пл а 
тежных извещений каждому гражданину , подлежащему обло
жению.

7.

Обязать зав. райфо тов. Шумова установить ежедневный

контроль за работой городского и сельских Сов етов по вопросу
.№

поступления средств в уплату военного налога

182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЛИГАЛИЧСКОГО ИСПОЛКОМА РАЯСО8ЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И БЮРО РАПКОМА ВКП(б)
О ДОСРОЧНОМ СБОРЕ ВОЕННОГО НАЛОГА

12
Учитывая

исключительную

важность

февраля

быстрейшего

о результатах

вопрос о ходе досрочного поступления средств в уплату военног о

1942

г..

сб ора

средств по военному налогу в деле финансир ова ния мер0прия
тий, связанных с войно й против немецких захватчиков, и ул у чше-

280

и

работы за каждый день информировать РК ВКП(б), исполком
райсовета о работе каждого сельсовета , а также по городу.
8. Предложить редакции райгазеты систематически освещать
на лога.

Председатель исполкома райсовета В о р он о в

Секретарь РК В,КJП (б) Мор о зов
ПАКО , ф.

26,

оп.

1,

д.

910,

лл.

1-2.

Подли нн ик .

281 ·

.N'2 183
ИЗ СПРАВКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ ШАРЬИНСКОГО
РК ВКП (б) ОБ ОТПРАВКЕ ПОСЫЛОК С ПОДАРКАМИ ДЛЯ БОFЩОВ
КРАСНОЙ АРМИИ ТРУДЯЩИМИСЯ РАНОНА

20
."К
фронт

.марта

1942

г.

XXIV годовщине РККА организовано и отправл ено на
1611 посылок, содержимое посылок следующее: вино, мас

реждениях и учебных заведениях развернула подготовку к ново·
му займу.

В основном подобраны уполномоченные по подписке на новый
заем, просмотрены и укомплектованы комиссии содействия гос·

кредиту на местах,

проводится

массовая

агитационная

работа

среди рабочих и служащих и другого населения, в подавляющем
большинстве парторганизаций прошли партсобрания, посвящен
ные выпуску нового займа.

ло, мясо, мед, сахар, пряники, конфеты, махорка.

Секретарь Ленинского РК ВКJП (б) К у р ы ш ев

Кроме этого, мы организовали 600 индивидуальных посылок

ПАl(О, ф.

раненым бойцам и командирам, находящимся на излечен ии у нас

565,

юп.

!,

д.

318,

лл.

4, 5, 6.

Подлинник.

в го1спитале: пряники, конфеты, варенье, пироги, белье, булки,
мед, вино, махорка.

Силами общественности были проведены беседы с ранеными

бойцами, командирами, организованы концерты артистами Горь
ковского областного колхозного театра.

Зав. военным отделом РК В:КП (б) Ря б и н ин
ПАКО, ф. 147, оп. 1, д. 710, л. 8. П одлин ник.

.N'2 185
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
В КОСТРОМСl(ОЯ РАЯКОМ ВКП (б) И РАЯИСПОЛКОМ ОБ ОТГРУЗКЕ
КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДА И ЛЕНИНГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

24

.N'o 184

ЛЕНИНСКОГО PAJIOHA г. КОСТРОМЫ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К
ПОДПИСКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫН ВОЕННЫН ЗАЕМ 1942 г.
апреля

1942

2,

д.

189,

л.

62.

Телеграфная лента на бланке .

советских патриотов, в том числе и трудящиеся

Ленинского района, горячо откликаются на мероприятия партии

и правительства в подписке на государственные займы, добро
вольно отчисляют денежные средства в фонд обороны СССР, на

.N'o 186
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА СУСАНИНСКОГО

приобретение подарков для бойцов :Красной Армии, собрали мно

РАИСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О РАЗМЕЩЕНИИ

го теплых вещей для бойцов Р:К:КА. Принимали активное участие
в приобретении билетов денежно-вещевой лотереи.

И УСТРОИСТВЕ ДЕТЕИ, ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

· 31

Собрание партийного актива одобряет выпуск нового Государ

ственного военного займа

1942

г., который соответствует интере

сам советского народа и направлен для окончательной

победы

над коварным и злобным врагом - германским фашизмом.
Выпуск нового займа еще больше сплотит советский народ
вокруг партии Ленина, вокруг советского правительства, вызо

вет новый политический и производственный подъем в оказании
помощи фронту.

В соответствии с решением обкома В!КJП (б)

1;942
282

г.

Председатель облисполкома Гог о с о в

г.

ГАКО, ф. р-962, оп.

... Миллионы

1942

По заданию правитель·ства обязываем О'Ггрузить Ленинграду
и Ленинградской области 500 т. картофеля госзапаса, в том чис
ле с завода «Коминтерн» 300, торгплодоовощ - 200. Подвозку кар·
тофеля на станции дороги используйте транспорт завода, с рас
четом окончания подвозки, отгрузки к 1 июня.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ ПАРТИИНОГО АКТИВА

12

мая

от

23 марта

г., районная партийная организация по предприятиям, в уч-

.мая

1942

г.

СЛУШАЛИ: Телеграмму зам. председателя исполкома облсо
вета тов. Глускер о принятии в район 500 чел . детей, прибывающих
и з Ленинграда.

Исполком райсовета РБШИЛ:

1. Прибывающих из Ленинграда в район 500 чел. детей раз 
местить в следующих населенных пунктах и помещениях: с. Су·
санино - в здании начальной школы .в количестве 250 чел.
Дер. Плешивцево -

в здании районной колхозной школы в ко-

283

личестве ЮО чел., в с. Домнино Сусанинского сельсовета - в зда
нии школы в количестве 160 чел.
Ответственность за размещение эвакуированных детей в рай

оне возложить на за1:1едующего районо тов. Горнякову К. В., а
по пунктам ответственность возложить: с. Сусанино - на тов .
Рождественского Н. М., с. Домнино, -на тов. Лебедеву А. А.,
Плешивцево - на тов. Соболеву А . А .
б. За неимением в районе постельных принадлежностей , пред
ложить зав. районо тов. Горняковой и председателю Молвитин
ского сельсовета тов. Смирновой организовать сбор среди насе

но ве пр Q ведення партийно-политической работы среди колхозни

к ов обеспечить досрочную уплату займа к 10 мая по колхозни
к ам 75°/о, по колхозаl\1 85%.

2. 0Gязать предс едателя испол1<ома райсовета тов. Лешукова

до 1 мая провести совещани е финансовых работнн ко в по итогам
р еализации Во енно го Государственного займа

1942 г. и наметить

п рактические :--~ероприятия по сбору взносов по займу.

Секретарь РК ВКП (б) В а с иль ев
ПА l\О, ф. 205, оп. !, д. 897, л. 105. Подлинник.

ления постельной принадлежности.

Просить исполком областного Совета отпустить необходимое
1<оличество мануфактуры для пошивки матрацев, наволочек, про 
стыней и одеял.

6.

'Написать всем председателям сельских Советов о проведе

нии массовой работы среди колхозов и колхозников о взятии
шефства над эвакуированными детьми и взятии детей на времен
ное воспитание и усыновление

No

188

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПРОМКОЛХОЗА
« ВОЛГА» СВЕТОЧЕГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОСЕЛЬСКОГО
l>AJIOHA О ВЫДЕЛЕНИИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАБОЧИХ
ЛЕНИНГРАДА

*

....

4

Председатель исполкома райсовета В ас и .ТI ь ев
Секретарь райсовета Лебеде в
Г АКО, ф. р-2277, оп.

3,

д.

123,

л.

113.

Подлинни]( .

1942

г.

... слушали Полякову о выделении продукции для Ленинграда.
мяса 30 I<Г" сливочного
масла 3,0 кг., крупы 30 кг, яиц 30 штук. За неимением картофеля
Постан овили: выделить продукции -

в ко.11хозе, выделить колхоз картофеля не может. Вышеуказанные

пр одукты обязуется сдать к
.№

tl/OliЯ

6 июня 1942 г . Мясо сдать в загот

контору, а остальное в райпотребсоюз .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ВОХОМСКОГО РАИКОМА ВКП (б)

ГАКО, ф. р-2099, оп. 1, д. 11, л. 15. Подлинник.

ПО

ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО

ЗАИМА

1942 r.

No 189
25

апреля

1942

г.

Бюро РК ВКП (б) отмечает, что реализация Государственного
военного займа 1942 г. по району прошла с большой политической
активностью рабочих, служащих и колхозников. На основе про
ведения массово-политической работы среди населения реализо
вано займа более 3 миллионов рублей или 117
к плану. Особо
высокая подписка выразилась по Петрецовскому сельсовету, реа
лизовано займа на 179% к плану, средняя на подписчика 343 руб.

%

%,

Согорскому сельсовету реализовано 1б8
средняя на подписчика
288 руб. Лапшинскому сельсовету реализовано 136%, средняя
на подписчика 334 руб.

Бюро РК В:КЛ (б) постановляет:

1.

Считать важнейшей задачей секретарей первичных партий

ных организаций, председателей ислолкомов сельсоветов на ос284

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА ВКП (б)
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ЛЕНГОРСОВЕТА В ЯРОСЛАВСКИИ
ОБКОМ ВКП (б) С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОДАРКИ,
ПРИСЛАННЫЕ ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДА

23

tlIO/iЯ

1942

г.

От имени трудящихся города Ленина и бойц ов Ленинград
с кого фронта горячо благодарим колхозников, I<олхозниц и же
J1ез нодорожников Ярославской области за заботу 11 ценные по
дарки.

Заб ота и внимание всей страны еще больше вдохновляют тру

дящихся Ленинграда и бойцов Ленинградского фронта на новые
боевые и трудовые подвиги во славу нашей Родины.

*

Протокол не подп исан.

285

Привет трудящимся Ярославской области, их боевым руко·
водителям и пожелание новых славных услехов в общей борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками .

Член военного Совета Ленфронта
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся Поп к о в

3,

д.

2.

179,

л.

9.

р етарей парторганизаций и председателей исполкомов

г.

1942

З. Обязать секретарей парторганизаций и председателей ис-

п о лкомов сельсоветов о поступлении подарков на склады сельпо

и н формировать ежедневно райком В.КП(б).
Секретарь Р.К ВКП (б) В а с иль ев

190

205, оп. 1, д. 898, лл. 73, 74. Подлинник .

.№

КОМАНДИРОВ КРАСНОИ АРМИИ
сентября

1942

191

ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ СУСАНИНСКОГО РАЙОНА В
ЯРОСЛАВСКИИ ОБКОМ ВКП (б) С ПРОСЬБОИ О ПРИСВОЕНИИ
ИМЕНИ ИВАНА СУСАНИНА ТАНКОВОИ КОЛОННЕ,

О СБОРЕ ПРЕДОКТЯБРЬСКИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ БОИЦОВ

80

сельсо

в етов.

Подлинн ик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ВОХОМСКОГО РАИКОМА ВКП(б )
И

октября

Возложить персональную ответственность за организацию

ПАК:О, ф.

.N't

5

с бора подарков для бойцов и командиров .Красной Армии на сек

Секретарь Ленинградского обкома ВКП ( б) Штык о в

ГАЯО, ф. р-2380, оп.

тий и учреждений с таким расчетом, чтобы к
закончить сбор подарков.

г.

Пятнадцать месяцев длится война советского народа против
озверел ого фашизма. Враг остервенело рвется вперед. Ожесто
ченные бои идут в районе Сталинграда . Остановить врага!
таков приказ Родины, всего народа. Работать не покладая рук,
обеспечить фронт всем необходимым.

ПОСТРОЕННОИ НА СОБРАННЫЕ ИМИ СРЕДСТВА

22

декабря

г.

1942

Ве.ттикий патриот земли русской Иван Сусанин отдал свою
ж изнь за Родину. Следуя патриотическому почину тамбовских
ко лхозников, мы, колхозники и колхозницы Сусанинского района,

с обрав на строительство танковой

колонны 900 тыс.

рублей *,

Приближается 25-я годовщина Великой Октябрьской социа

просим обком В~КП (б) присвоить ей имя народного героя, нашего

листической революции, все трудящиеся нашей Родины, вклю
чаясь в предоктябрьское социалистическое соревнование, берут
на себя конкретные обязательства и одновременно готовят для
славных защитников Родины подарки. Ряд колхозов района

земляка Ивана Сусанина. Пусть танки с именем Ивана Сусанина
б еспощадно громят гитлеровских бандитов. Пусть имя Ивана

приступили к сбору подарков, колхоз «Молот» Обуховского сель
совета посылает в подарок бойцам 40 кг масла, 8 кг меда, 1 ц
белых сухарей, кроме того, все колхозницы этого колхоза решили
послать в подарок бойцам и командирам теплые вещи, белье,
масло, яйца, мясо, сухари, сухие грибы, ягоды, молоко и другие
продукты. Но ряд секретарей парторганизаций и председател·ей
сельсоветов недооценили политического

значения

проводимого

мероприятия, направленного на укрепление связи тыла с фронтом
и ограничивают свою работу по сбору подарков одними совеща

ниями и собраниями. Придавая огромное политическое значение
сбору подарков для бойцов и командиров .Красной Армии,

бюро Р.К ВКП{б) постановляет:

1.
телям

Предложить всем секретарям парторганизаций и председа
сельсоветов

привлечь

к

организации

подарков

широкие

массы колхозников и колхозниц, рабочих и служащих nредприя-

286

С усанина зовет наших родных красных воинов вперед, на разг р ом врага.

По поручению колхозников подписали:
Г а з. «Северный рабочий», №

.№

299 (7108), 22

".
·· *
декабря

1942

г.

192

ИН ФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕ ВЕРНАЯ ПРАВДА» О СБОРЕ СРЕДСТВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОИ КОЛОННЫ им. ИВАНА СУСАНИНА
ТРУДЯЩИМИСЯ КОСТРОМСКОГО РАПОНА

24

декабря

1942

г.

Следуя иатриотическому почину тамбовских 1юлхозников, со

<5равш их 40 млн. рублей на постройку танковой колонны «Тамбов

* Всего трудящимися Сусанинскоrо района собрано на строительство таи·
ковой колонны им. Ивана Сусанина 4 млн. 700 тыс. рублей.
,,..

Следует

11

подписей.

287

ский колхозник», колхозники нашей области за короткий срок
собрали 700 млн. руб. Колонна танков, построенная на средств а
ярославцев, будет носить имя народного русского героя <(Иван
Сусанин».
С огромным подъемом проходит сбор средств среди колхозни
ков Костромского района. На 19 декабря в отделение госбанк а
уже поступило 2614200 руб . По сбору средств впереди идет Са
метский сельсовет, собравший 302286 руб. Это значит, что пого
ловно каждый колхозный двор на постройку колонны внес окол о
600 руб.
Более 375 тыс. руб. поступило от колхозников Шунгенског о

для чего рекомендовать nартийным и профсоюзным организациям
провести по предприятиям отработки и различные культурные
ые роприятия, сбор от которых обратить в фонд помощи семьям

сельсовета и 197 тыс. руб. от Апраксинского сельсовета. Колхо з
ники одного только колхоза <<Заря социализма» Бакшеевског о
сельсовета внесли в общее дело 71 тыс. руб. 5 тыс. руб. собствен

обсудить ход выполнения постановления ЦК В·I(!П (б) ((,О мерах

ных сбережений, заработанных честным трудом, внес член это \1

военн ослужащих.

3. Не позднее 3 марта с. г . открыть в районе детский санато
рий для детей военнослужащих.
Поручить тов . Барашковой подобрать для санатория соответ 
ствую щее помещение.

Директорам предприятий обеспечить санаторий продуктами
пита ния, одеждой и оборудованием .
4 . .Реко·мендовать партийным организациям в течение декады
улучшения работы советских органов и местных партийны~ орга
низаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». "'

Секретарь Р.К ВК!П (б) Реп к ин

сельхозартели член В.КП (б) тов. Чекалов. «Пусть мои трудовы е
рубли выльются в грозное оружие, которым наши славные тан
кисты окончательно сломают хребет фашистской гадине,»
явил тов. Чекалов.

-

ПАI<О, ф.

.№

301, 24

декабря

оп.

!,

д.

449,

лл.

52-53.

Подлинник.

за

Сбор средств повсеместно продолжается .
Га з. «Северная правда », №

565,

1942

г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУДИСЛАВСКОГО РК вкn (б) и

ИСПОЛКОМА РАИСОВЕТА ДЕnУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
.№

из nосТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЛЕНИНСКОГО РК вкn (б)

r.

ФАШИСТСКИХ

КОСТРОМЫ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

18
с

.2{)

февраля по

3

ф евраля

1943

г.

марта декадник помощи семья i\l

военнослужащих.

2.

Предложить партийным организациям района в период де·

кадника:

а) организовать и провести массовые субботники. Средства ,
з аработанные на субботниках, перечислить на текущий счет от
дела

государственного

обеспечения

Ленинского

райсовет а .

Тов. Барашковой (председатель райсовета) направить указанны е
ср едства на содержание детского санатория и для оказания еди

новременной материальной помощи семьям военнослужащих;
б) закончить поголовное обследование всех членов семей воен 
нослужащих, оказывая последним в процессе обследования соот
ветствующую

материальную

помощь;

в) создать при ФЗК. и местных комитетах дене)Кные фонды .

288

OKKYnAHTOB
5

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДНИКА ПОМОЩИ СЕМЬЯМ

... провести

КОЛХОЗАМ

СМОЛЕНСКОR ОБЛАСТИ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ НЕМЕЦКО

193

апреля

1943

г.

1. Обязать председателей исполкомов сельсоветов и секрета
рей первичных парторганизаций села развернуть массово-поли
тическую работу среди колхозников по оказанию помощи колхо
з ам и колхозникам районов Смоленской области, освобожденным
от немецко-фашистских оккупантов, семенами зерновых культур.
по колхозам.

2. Мобилизовать и передать из колхозов района Э5 рабочих
лошадей.

Обеспечить отправляемых лошадей на 10 дней фуражом и не
обходимым количеством повозок и упряжи. Передачу лошадей

* 22

января 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «0 мерах улучше·

ния работы советсю~х органов и местных партийных организаций по оказанию
помощи семьям военнослужащих». При Совнаркомах союзных республик были

об разованы упр авле ния, а при Совнаркомах автономных республик и исполко·
ыах Советов депутатов трудящихся - отделы по государственному обеспече
нию и бытовому устройству семей советских воинов и инвалидов Отечествен·
НОЙ ВОЙНЫ.

19 Заказ 3618

приемщикам из районов Смоленской области произвести по соот
ветствующим

актам,

в

присутствии

ветперсонала,

не

допуская

случаев передачи лошадей чесоточных и больных.
3. Обязать председателей исполкомов сельсоветов и секрета
рей первичных партийных и комсомольских организаций органи
зовать среди населения района сбор одежды, обуви, белья и дру
гих предметов домашнего обихода в фонд оказания помощи кол
хозникам районов Смоленской области, освобожденных от не
мецких оккупантов.

Для проведения и организации всей работы по оказанию
помощи Смоленской области создать районную комиссию в со
· ставе тов . Парфенова П. Н. - председателя исполкома райсо
вет а (председатель комиссиси), члены комиссии: тов.
Фурсин
А. М. (секретарь РК ВКП(б), тов. Дмитриева 3. Г. (секретарь
РК ВЛК!СМ).
5. Обязать редактора газеты «l(ipacнoe знамя» тов. Кузьмину
·систематически освещать вопрос оказания помощи Смоленской
Qбл асти на страницах печати.
Секретарь РК ВКП ('б) Лапин

4.

Председатель исполкома райсовета Парфен о в
ПАI\0, ф.

28,

оп.

1,

д.

248,

л.

29.

Подлинник.

3. Предложить секретарям райкомов ,В.КJП (б) установить.
ежедневный контроль за ходом стирки и ремонта обмундирова
ния Красной Армии по предприятиям, учреждениям и среди не

орг анизованного населения, проводя повседневно массово-разъ

яснительную работу.

4.

Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей рай

исполкомов, руководителей предприятий и ор· ганизаций выде
лить ответственных за учет и хранение обмундирования, еже

дневно отчитываясь перед горкомом ВКП (б) о количестве при
нят ого

выстиранного,

отремонтированного

и

сданного

щего постановления.

Секретарь Костромского ГК ВКП ( б) К он да к о в .
ПАI\0, ф.

2,

оп.

1,

д.

1389,

л.

34

(об) . Подлинник.

No 196
ИЗ РЕШЕНИЯ СЕССИИ КОСТРОМСКОГО ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ О РАБОТЕ СОВЕТОВ г. КОСТРОМЫ В УСЛОВИЯХ
ВЕЛИl(ОП ОТЕЧЕСТВЕННОП ВОИНЫ

28

No 195
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

КОСТРОМСКОГО

ГОРКОМА ВКП

ДЛЯ КРАСНОЯ АРМИИ

апреля

Во исполнение постановления бюро обкома ВКП ( б) от
реля

1943

г. за №

204 «0

1943

июля

1943

г.

".За время Великой Отечественной войны Советы депутатов
трудящихся г. Костромы пр. овели большую работу по выполне
нию мероприятий, связанных с помощью фронту и обороной на 

(б)

СТИРКИ И РЕМОНТА ОБМУНДИРОВАНИЯ

24

на

гор одской склад обмундирования для Красной Армии.
5. Возложить на секретаря по кадрам горкома ВКП(б}
тов. Барашкову руководство и контроль за выполнением настоя

г.

12 ап

стирке и ремонте обмундирования для

Кра.сной Армии», бюро горкома ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей рай
исполкомов и секретарей первичных парторганизаций организо
вать · Силами населения города Костромы стирку и ремонт прибы
вающего обмундирования Красной Армии в количестве 355 тыс.
шт., в точно установленный правительством срок до 1 августа

шей Родины. Собрано средств в фонд обороны

2626800

руб., с

большим подъемом размещен среди трудящихся второй военный

з аем (задание выполнено на

161%

или

12800000 руб.), план
1943 г., выполнен

билизации средств за первое полугодие

мо
на

104, 1О/о.

и ремонта, а также и прием выстиранного и отремонтированного

Организованно и в сжатые сроки проведен весенний сев, за
сеяно 1821 га, что по сравнению с 1942 г. дает рост на 31,70/о. Бо
лее уверенно стала работать местная промышленность, которая
за первое полугодие 1943 г. выполнила план по - валовой продук
ции на 104°/0, в том числе по выпуску товаров широкого потреб
ления на 148°/0 •
Районные исполкомы депутатов трудящихся провели серьез
ную работу по мобилизации трудящихся по оказанию помощи
фронту и освобожденным районам (сбор теплых вещей, сбор
средств и т. д.), проведена большая работа по оказанию помощи

обмундирования, его рассортировку, упаковку и от.правку высти

семьям военнослужащих".

1943 г.
2. Возложить на председателя артели « Красный Октябрь»
тов. Забродину организовать выдачу обмундирования для стирки

ранного обмундирования на 1005 склад :НКО.

290

ГАl(О, ф. р-7, оп.
1~*

1,

д.

2524,

л.

8.

Подлинник .

291

.№

№

197
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗ РЕШЕНИЯ СЕССИИ КОСТРОМСКОГО ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

PAJIOHAM

июля

1943

посылок для фронта, учебников для освобожденных районов, по
о бслуживанию госпиталей и оказанию помощи семьям 1<расноар·

110

о тправлено

т.

507

посылок, собрано металлолома
Г АКО, ф. р-7, оп.
.№

!,

д.

118
л.

2524,

10.

тыс. руб.,
Подлинник.

198

из ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО вохомского РАИКОМА вкп (б)
ВЫДЕЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КОЛХОЗАМ

1.

Апраксинском сельсовете. Обязать председателя исполкома Ап
раксинского сельсовета тов. Колчина произвести необходимый
ремонт помещения на средства и силами колхозов.

3. В целях создания материа.11ьной базы на содержание и
оборудование интерната отработать в колхозах, предприятиях и
учрежде ниях района один день 1 ноября и все заработанные
4.

В соответствии с постановлением обкома ВКП(б)

1943

г.

и обл

исполкома в порядке помощи колхозам Ленинградской области,
освобожденным от немецкой оккупации, выделить из колхозов
района, перевыполнивших государственный план развития жи
вотноводства, кру1пного рогатого скота 600 голов, в том числе ко
ров 270, лошадей 10 голов. Сданный скот засчитывать в выпол
нение государственного плана развития животноводства 1943 г.
2. Обязать зав. райзо и старшего ветврача произвести ветоб
работку скота, подготовив его к сдаче на ст. Шабалино предста

вителю Ленинградской области

19

октября

1943

Поручить исполкому райсовета утвердить смету содержа

ния интерната.

5. Обязать председателя райпотребсоюза обеспечить детский
интернат столовой и чайной посудой и постельным бельем, пред
седа теля артели « Молот» изг-отовить для интерната 40 шт. дет
ских кроваток, управляющего райпромкомбинатом тов. Морозо
ва - изготовить столы, табуретки и другой инвентарь для обо
рудования помещения.

Секретарь райкома ВКП(б) Шахунов
ПАКО, ф.

№

дуктивности.

3. Обязать председателей сельисполкомов выделить из колхо
зов фураж согласно установленного плана для прокорма скота
в пути следования.

Секр етарь Вохом, ского райкома ВКП ( б) И. Мак с им о в
Зам. председателя Вохомского райиаполкома
Крашенинников

292

оп.

1,

д.

979,

оп.

1,

д.

336,

лл.

29, 30.

Подлинник.

л.

102.

Подлинник.

200

ИЗ ОТЧЕТА ШАРЬИНСКОГО РАПКОМА ВКП (б)

XI

РАИПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМИСЯ
РАИОНА КРАСНОЯ АРМИИ

4. Обязать управляющего мясотрестом тов. Левашева и стар
шего ветврача райзо тов. Кукина подготовить пункты приемки и
пуниты остановок скота в пути следования. Организовать прием
и доставку сJ<ота к месту назначения в уJ<азанный срок.

205,

20,

г. Выделяемый

скот должен отвечать хорошим качеством по упитанности и про

ПАКО, ф .

г.

1943

l. Открыть детский интернат к 1 ноября на 40 чел. детей-си
рот, потерявших родителей в результате войны, на ср· едства об
ществе нности района.
2. Использовать под интернат помещение бывшей школы в

ЛЕНИНГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
сен тября

(б)

средства и продукты перевести в раопоряжение отдела гособес
печения и бытового устройства.

И ИСПОЛКОМА РАЯСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О

29

ВКП

октября

20

г.

Учащиеся школ под руководством учителей, комсомольских
и пионерских организаций ПJ}Оделали серьезную работу по сбо·
ру средств на оборону страны, по сбору металлолома, вещей и

ыейцев. Всего собрано средств для Красной Армии

РАИКОМА

ПОТЕРЯВШИХ РОДИТЕЛЕИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОИНЫ

ШКОЛАМИ г. КОСТРОМЫ

28

199

КОСТРОМСКОГО

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕИ-СИРОТ,

ТРУДЯЩИХСЯ О СБОРЕ СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ, ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ОСВОБОЖДЕННЫМ

БЮРО

24

1.

октября

1943

г.

".Подготовлены следующие резервы Красной Армии:

а) снайперы;
б) стрел,ки;

в) пуЛеметч. станк.;
,г) минометчики;

д) истребит. танков;
е ) телефонис'I'ки-женщины;

293

2.

В гражданских учебных

заведениях

введено

обязательно е

военное обучение :
а) за 1942-43 учебный год успеваемость в школах по воен

ной подготовке: отлично - 40%, хорошо - 30°/0 , посредственно300/о;
б) лучшее место по военной подготовке заняли школы: Горо
дищенская, Поназыревская, Якшангская, Матвеевская, Заболот
ская. Отстающие школы: Николо-Шангская, Пищевская, Голо
винская, Вохомская;
в) школы военруками обеспечены на 1000/о. Военруки прох о 
дят подготовку по 32 часа в месяц на районном сборе;
г) школы материальной базой полностью обеепечены, на ос 
новании указания облвоенкомата должны построить сами спорт
площадки

РАБОТА ОСО И РОКК
За время Отечественной войны добровольные общества про
делаJiи следующую работу:

Первичных организаций ОСО-20, в них членов 230. Си 
лами райсовета ОСО и общественности проведена работа по под

1.

готовке населения для сдачи норм на значок «Готов к ПВХО »
и др. работа.

а) С начала войны сдано норм на значок ПВХО по 28-часо 
вой программе 19847 чел., по 6-часовой програ1Мме - 1572 чел .
Всего имеется сдавших нормы на ПВХО 21419 чел.
б) Подготовлено минометчиков, пулеметчиков, автоматчиков ,

2.

219

чел.

Организаций РОКК по району

30,

членов

следующая работа:
а) , подготовлено медсестер за время войны
жинниц- 197 чел.
б) сдано норм на значок ГСО 320 чел.

285,

180

проведен а

чел. сандру

КА1 КАЯ ОКАЗАНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ~РАСНОй
АРМИИ ЗА ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1. Собрано и
1942/43 г. 16240. В

отправлено посылок Красной Армии з а
индивидуальных посылках отправляли: мясо ,

масло, мед, сахар, вино, табак и кондитерские изделия .

Кроме того отправлено трудящимся г. Ленинграда продуктов
кг, из них :
мука, зерно, сухар и

10160
201
294

6821

кг; мясо

кг, овощи свеж~и е и соленые

2103

1
2·
3:
4
5·
6·

Полушубков и тулупов 465.

жилеты меховые 171.

Носки, чулки шерстяные и портянки 2527.
Валенки 607.
Перчатки и рукавицы 2398.
Белье теплое, свитеры 1438.
Шапки теплые 1411.
8. Куртки и шаровары ватные 690.
9. Овчины 3046.
10 Шерсть 1554 кг.
11: Белье, полотенца, майки, шарфы и др. 3776.
Всего вещей: 17912.

1:

СБОР СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ БОЕВЫХ МАШИН

и штурмовые полосы .

истребителей танков

СОБРАНО ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

404

к 1г; масло,

мед, яйца

кг и другие проду~кты

630

кг .

ПО РАйОНУ ЗА 1942-1943 годы
1 На авиаэскадрилью «Валерий Чкалов» 1081829.
2· Танковая колонна «Шарьинский лесоруб» 432785.
Н
3. Танковые колонны: «Кооператор», «Осоавиахимовец», « а.
А
ботник» и другие танковые кородный учитель», « птечныи ра
.
2 011 674 уб
л онны и авиаэскадрильи - 497060., а всего - .
·
Р ·
u

ПАКО, ф. 147, оп . 1, д. 814, лл. 38, 39. Подлинник.
.№

201

ИЗ СВЕДЕНИИ ОБ ОТПРАВКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ И СКОТА
В ФОНД ОБОРОНЫ И РАИОНАМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ НЕМЕЦКОИ
ОККУПАЦИИ КОЛХОЗОМ «ОГОРОДНИК» ШУНГЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КОСТРОМСКОГО РАИОНА
11 ноября 1943

г.

В ыполнено зерновых с га в фонд обороны 1814 кг
«
кs.ртофеля
-«2·1807 кг
«
капусты
-«6149 кг".
Отправлено в освобожденные районы - скота:
овец
14
бычков
.1
О тп у щено продуктов пострадавшим районам и госпиталям:
капусты квашеной 3000 кг
моркови
1659 кг
молока
236 л
О тправлено подарков-100 посылок

Председатель колхоза П. Пресняков
Бухгалтер Н о в о ж ил о в а

ГАКО, ф. р-714, оп. 2, д. 5, л. 34. Подлинник.
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.
№

r. КОСТРОМЫ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ТРУД.ЯЩИМС.Я ДОНБАССА

25

ноября

1943

г.

Обязать партийные, советские, хозяйственные и профсоюз

ные организации немедленно приступить к практической работе

по оказанию помощи Донбассу и принять меры к тому, чтобы
эта помощ~ была организована в широких размерах. В течение
10-15 днеи выявить, уч е сть и подготовить к отправке в Дон
басс все неиспользованное и малозагруженное оборудование ин

струменты, различные мат· ериалы (станки, моторы, агрегаты' ме
талл, цемент, краски, гвозди, веревки, обувь, белье, посуда,' ме
бель и т. д.) .

не г на приобретение путевок в пионерлагеря детям, не имеющим
родителей, на сумму 1100 руб. (три путевки) . Всего детей семей
на чсостава эвакуированных было послано в пионерлагеря 16 чел .

Предложить РК ВЛКСМ привлечь к активному участию в

оказании помощи Донбассу всех комсомольцев и несоюзную
молодежь, особенно к выявлению и учету оборудования, инстру
мента, их ремонту и восстановлению, создавая для этого на каж-

5.

предприятии

-опециальные

комсомольские

группы.

Для руководства всей проводимой ра.ботой по выявлению

у чету и подготов1<е к отправке оборудования, инструментов ~
материалов на каждо м предприятии, учреждении и организации

с оздавать специальны е тройки в составе :

секретаря

партбюро

директора предприятия, председателя ФЗК или МК или секре~
та ря ком сомол ьской организации .
6. !3 целях оказания практической

'

помощи хозяйственному и

~а ртиино м у р у ководству предп риятий и учреждений в проведе. и и р а боты п о выявлению и учету оборудования, инструмента и

разли ч н ых м атериалов, которые могут быть на1Правлены в Дон
ба~с, за~<реп ить всех ответственных работников РК ВКП (б) и
раиисп.?лкома за пр ед приятия м и и учр еждения м и н а срок 10-

15

днеи ...

С екретар ь РК ВКП (б) Марков:
ПАКО, ф .

296

474,

оп.

6,

д.

7,

л.

57

( об ). Подлинник .

год

ШJ<ольного 748, детей без родителей 22.
Охв а чен детски м и учреждениями 121 ребенок
Остр о нуждаюши хся в детских учреждениях 100 чел.
3. Ра ботающих на производстве 402 чел., на п а ртийной рабо
-те 8, на хозяйственно-административной работе 125 чел. , в сельс~<ОМ хо зяйстве 360 чел.
4. В средн ем тр удодней 150 на семью .
5. Собрано средств в фонд обороны: за ем 1942 года 4 5975 руб . Втюрая денежно-вещев ая лотер е я - 3996? руб., на по:
стройку военной эскадрильи 18621 руб . , на построику танковои
холонн ы наличными собрано 15281 руб., по уличкомам и на ра- ·
боте 33030 руб . , всего участвовало семей комсостава 418 на су м
м у 48311 руб., сбор средств продолжается.
Послано посылок в Красную Армию на 18787 руб., изготов
л ено варежек и носков на 1580 руб., послано теплой
одежды на сумму 288 руб . , собрано средств для семей начсостава,
пострадавших от немецких 01шупанто.в, на 788 руб., собрано де

1. Считать, что вопрос об оказании всемерной помощи Дон
бассу в восст~новлении угольной промышленности является од
ной из важ!1 е иших политич,еских и военно-хозяйственных задач
ncex партииных, советских, хозяйственных, комсомольских 11
профсоюзных организаций района ...

дом

1943

1. В сего семей н ачсостава 1072, из них э.вакуированных 543.
2. Детей до 16 лет 1228, из них школьного возраrста 481, до-

В ВОССТАНОВЛЕНИИ УГОЛЬНОЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4.

203

ПОМОЩИ СЕМЬ.ЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СВЕРДЛОВСКОГО РК ВКП (б)

3.

№

О ТЧЕТ ЖЕНСОВЕТА БУЯСКОГО PAIIOHA ОБ ОКАЗАНИИ

202

·

с п о мощью райкома партии.

6.

Семьи размещены в военных домах, коммунальных квар-

ти рах и большинство в частном секторе. Выдел,ено райкомом и
ра йисполкомом в 1942 году для семей 405 кбм дров, это же к0л ич ество вывезено по кубометру на семью. На 1942-43 годы
.с илами эвакуированных семей комсостава заготовлено на 212
~ е мей по десять кбм в среднем, вывезено с помощью начальника
~г а рнизона 67 1<бм, остальные семьи вывозят своими силами .

7. Проведено 13 лекций, с охватом в среднем по 200 чел., о
"711 еждународном положении - 6 лекций, о заключ ен ии Договора

·

А мерикой и Англи е й, о творчестве Маяковского, о коммунисти

ч е ском воспитании детей, о фашистской Германии - читал Гусев;
в ойн а в 1812 году, о м еждународном положении ч ита л профессор
С оловьев.

8. С ем ьи начсостава у частвовали на субботника х при пригор одн ом хозяйстве райпотребсоюза в течение всего летнего перио

д а - 50 чел. На хозяйства торга - 25 чел" проведено 10 массов ых вы ходов в колхозы - 25 чел .
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В военном госпитале дежурило
ганизованном

вало
но

14

9.

30

женами

39

чел., в эва1юстационаре, ор

комначсостава

эвакуированных,

чел .• По по,дrготовке зданий работало

10

участво

чел" подготовле

здании.
Семьям погибших командиров райисполкомом оказано де

нежное единовременное пособие в сумме 11500 руб. Пять дет·
ских пальто, пять пар детских валенок, две пары галош с ботин
ками были выданы бесплатно.
По линии эвакопункта выделено ·10 пар валенок, по линии
Военторга выделено 70 пар детских приданых, 20 детских плать
ев, 70 дамских платьев, 13 детских платьев, 17 детских сорочек и
l О детских рубашек.
10. По линии обкома партии выделено семьям начсостава

эвакуированным в г. Буй: мануфактуры 2000 м, ватных одея~

мыла 496 кусков, дамских сорочек 500, детской обуви 200
пар, детских носков 200 пар, дамс-ких чулок 200 пар, разного раз
мера тапочек 500 пар. По линии Военторга было выделено 49 пар
валенок, 18 пар дамского белья, 10 пар мужского белья; по ини
циативе женсовета с помощью райкома партии было отремонти
ровано 200 пар дамской и детской обуви.
11. Женсовет9м роздано соли 500 кг, по одному килограмму

100,

на семью, маннои крупы для грудных детей

20

кг по

250

граммов

на ребенка. Роздано для посадки семян картофеля безаттестат
ным, семьям погибших и многосемейным на 336 человек l ООО кг
(три кг на члена семьи).
Ежемесячно с мая по октябрь месяц семьи получали молоко
300 литров в месяц, ежедневно обеспечили молоком 30 человек .
Кроме этого, ос:_нью с помощью райкома партии, по инициативе
женсовета от раипотребсоюза получено 2 т картофеля и 2 т капу
сты, две тонны картофеля роздано полностью вышеуказанным
семьям по 20 и 10 кг на семью, капусты роздано пятьсот кило
граммов,

остальная

капуста

роздана

в

столовую.

Организовали елку для детей с подарком, охвачено было 684
ребенка: подарки детям в годовщину Красной Армии, в день
8 Марта, Первое мая и вечер для актива семей погибших на 70
человек.

tБыло произведено массовое обследование семей комначсоста
ва эвакуированных

-

активом женсовета.

!Работали секции в помощь госпиталям-бытовая секци я,.
культурно-массовая и оборонная секции, 125 жен учились на кур
сах медсестер.

12.

Райком партии выделил

35

подарков семьям погибших а

детям без родителей.
13. По инициативе женсов ета с помощью райкома партии g
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айисполкома организована столовая для эвакуированных се
~~ей начсостава, которые в. течение года находились в ве::~-ении
а ртели инвалидов «Ударныи труд», которая с помощью раикома
п артии и райисполкома обеспечивала питанием эвакуированные
семьи комначсостава полностью. С 25 декабря 1942 г. таковая
передана в ведение Военторга. Помимо этого, по инициативе

женсовета организован детский .сад детей командного состава,

эвакуированных в г . .Буй, который обслуживает 74 ребенка, эваку
ированных работающих жен-общественниц, погибших, многосе

~ейных. Работают жены комсостава общественницы -бесплат
н о. Лучшие организаторы детского сада - тов. Банчукова,

Воскресенская, Мишина, Косарева, Жаворонкова, Велехова, Са

М{)йленко, Проворова, Ядова, Голубева, Межрауп - мать коман
дн ра - 70 лет. Детский сад работает в течение семи месяцев, по

организации эвакостационара для ленинградцев особенно про

я вила хорошие показатели в работе Иконни.кова Надежда Нико

л аевна, за что имела благодарность от раиисполкома и денеж
н ую премию в сумме 200 руб" помимо ее активное участие при

нимали тов. Севастьянова, Стецура, Крысина, Соколова К.,

Королькова, врачи Матвеева и Бартенева, Коренова и другие.
Дежурство у раненых бойцов возглавляла член женсовета
тов. Хоменя, за что имела благодарность в приказе от командо

вания гоопиталя .. Хорошо работали и тов. Серова, Бондаренко,
Басова, Полищук, Румянцева В., Агранат, Малинева, Разгуляева
и другие.

Количество семей погибших 87, не имеющих аттестатов - 242.
За январь месяц 1943 г. проведено две лекции о текущем момен
те и о международном положении.

Организована для детсада елка на 74 ребенка, организована
в ыдача новогодних подарков на 350 детей.
Получено 300 кбм дров от КЭЧ с помощью райисполкома.
Получено 30 кбм дров для семей, имеются возможности заготовить дрова на 15 семей.
•

Проведено три заседания женсовета. Райкомом ВКП(б) вы-

делено 25 пар валяной обуви.

После передачи столовой Военторгу с питанием бывают пере

б ои

11

бывает, что ст::>ловая не работает из-за отсутствия продук-

т ов и дров.

Проведено общее собрание семей комначсостава ...

Председатель женсовета Богдан о в а

Буйский райвоенкомат -

майор Пуп ш ев,

ПАКО, ф. 18, оп. \, д. 389, л. 5. Копия.
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.№

204

ОБ и~Б~~~~з:и~А~~~~~~~~НКОСТРОМСКОГО ГАРНИЗОНА

им. А. Н. ОСТРОВСКОГО ЗА о~ссти АРТИСТАМ ДРАМТЕАТРА
И КОНЦЕРТАМИ ВОИНОВ ГАРЛУЖИВАНИЕ СПЕКТАКЛЯМИ
НИЗОНА И ГОСПИТАЛЕИ

23 феsраля 1944 г.

За период Великой Отечественно •

•
ства городского драматического теати в оины работниками искус
было дано свыше 1100 шеф
ра имени А. Н. Островского

воинов гарнизона и в госпи~~~~ спектаклей и концертов для

1000 художественных читок в
х, а . также проведено свыш е
офицеров Красной Армии.
палатах тяжелораненых бойцов и

За активн ое участие в военн о -шефской работе в деле кул ьту р 
но-художественного обслуживания воинов гарнизона - объяв 
л яю бл агодарность артистам городско г о драматического театр а;

и мени А. Н. Островокого ".

*.

Уверен, что колл е ктив раб отн иков театра и впред ь е ще актив 
нее будет участв о вать в дел е культу рн о - художеств енног о об слу 
жи вания рядовых бойцов, сер ж антского и офи1..1;ерского состав а
I(остром<ЖО1 г о г арниз она, в дел е поднятия боевого ду ха и мобп
л иза ции их с во и м кул ьтур но- художест ве нным обсл у живанием н а

б ы стрейший р а з гром наше го зл е й ш его враг а

г е р м анского ф а

Начальник гарнизона генера .rr - м ай о р технических вой ск

Все проводимые спектакли и кон

Трофим О Б ..

ком идейном и х удожественном ' ов церты проходили на высо
боево110 дух а рядовых бой ов ) р не, способствовали поднятию

става Красно й Армии моб::Ли~ сержантс1<ого и офицерского со
кровавой кл ики гитл еровских пор~~ли их .на быстрейший ра з гро м
'

-

шизм а.

ГАКО , ф . р-148 5, оп .

1,

д.

33,

л.

1.

Копи я .

ителеи и их пособников.
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ТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЯ .ЯРОСЛАВСКОГО ОБКОМА Вl(П (б)
А . Н. ЛАРИОНОВА В БУАСКИА РАЯl(ОМ О МОБИЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ НА СТАЛИНГРАДСКИА ТРАКТОРНЫА ЗАВОД

28

фе враля

{В] СООТВЕТСТВИИ [С] ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГКО

1944

г.

'[ОТ}

18 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДИТЕ СОВМЕСТНО [С] РАйКОМОЛОМ

1

МАРТА

МОБИЛИЗАЦИЮ

МОЛОДЕЖИ

Г РАДСКИй ТР А КТОРНЫЙ ЗАВОД

4

[НА]

СТАЛИН

ЧЕЛОВЕК, ОКАЖИТ Е

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ [В] ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРО

ДУ.КТ А МИ П И ТА НИЯ [НА] П УТЬ СЛЕДОВАНИЯ .
С ек р е тарь о бко м а Лар ион о в.
П АКО, ф .

Группа ак теров Костр

.

о ы с r,ого драматнч е сI\ог о Уеатра шr. А Н

н а фр о нте.

·

· Островс кого

*

18,

оп.

1,

Б ла год арно с ть объ я в лена

д.

379,

л.

30

а р тистам

56.

Те леграфная

и р аботникам

лен т а на б лашсе ,

т еат р а,

ф ами л ии

опущ ены.

30 1

дения помощи колхозниками избрать ко1Мис.сию в составе 3-х чел .

из следующих лиц: Смирнов А. М., Леснова Ф. А" Иванов А. И.,
.поручить комиссии в 2-3-дневный срок путем разъяснительной
работы добиться реальной помощи в одежде, обуви и прочих хо·
зяйственных вещах.

15 марта 1944 г.

Слушали председателя кол

-з о тов. Цапалова об оказании~~~ тов.

Л равление колхоза и актив

Б

*

Пра 1 вление
ГАКО, ф . р-2247, оп .

убкова И. С. и зав. рай-

1,

д.

2,

л.

80.

Подлинник .

ощи освобожде нным районам

.ным районам 15 голов овец ~остановили выделить освобожден~
' головы крупного рогатого скота

.№
СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ
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НЕПСКОГО

РАПКОМА ВКП

(б)

В ЯРОСЛАВСКИП ОБКОМ ВКП (б) ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ
БЕЛОРУССИИ

7
По Нейскому району на

5

апреля

1944

апреля

г

1944

г. собрано для Бело

ру, сской ССР следующее:

Плугов- .51, серпов-73, кос-62, борон-30, клеверо-се
мян - 710 кг, телят-59, ягнят-46, поросят-40, письменных
столов -2, простых- 30, тумбочек-10, этажерок-10, табуре
ток-150, граблей-30, ведер деревянных-15, ложек-42, ви
лок-45, платьев детских- 10, мануфактуры -2 метра, пило
материалов - 1 вагон, поперечных пил - 5, ручная пила - 1.,
рубанок- 1, стамесок- 1, хомутов - 2, болтов и гаек-80 кг.

Секретарь Нейского райкома ВКП(б) Жужиков
ПАКО, ф.

23,

оп .

!,

д.

323,

л.

5.

Подлинник.

No 208
ОБРАЩЕНИЕ

ГАЛИЧСКОГО

Члены правления колхоза «Октябрьски ·
Б •
• .
план помощи районам освобож и луч » уискоrо Р.аиона обсуждают
•
денным от немецкои оккупации.

:~~у~~о~;о~~~~=н=~~й 0с~ота~о~тавить в лучшие условия содержа-

председателю I<олхоза з· а~лю~ит:~о~:~~ра назначения, uоручить

разцу.

по установленному об-

Правление колхоза и актив
Белоруссии согласно постано постано~или об оказании помощи

1944 г. по колхозу выполнить с~~ения о лиополкома от 8 марта
1 плуг, 1 борону, 1 се
дующее : выделить 4 ц з ерновых,
рп, 1 косу, 1 теленка и 2 овцы . Для прове302

КОМСОМОЛЬЦЕВ

РАПОНА

КО

БУНОСОВСКОГО

ВСЕМ

СЕЛЬСОВЕТА

КОМСОМОЛЬЦАМ

РАПОНА

О СОЗДАНИИ ФОНДА ПОМОЩИ ШКОЛЕ
Не позднее

10

сентября

1944

г.

•

Дорогие товарищи!
В грозные дни Отечественной войны, когда Кра•сная Армия
наступа ет и очищает от гитлеровск·ой нечисти нашу Родину, в

ногу с фронтовиками идут и бойцы трудового фронта, самоот-

* Следует ч ет ы р е подппсн .
** Датируется по в р емени пров еде ния

бюро Галичского РК ВЛКСМ . 10 сен 
тября РК ВЛКСМ п рин я л по ст а новление об одобрении инициативы Буно со в
ских

комсо мольцев.
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верженный труд которых идет на помощь Красной Армии в раз

.№

громе врага.

flемалую помощь фронту 01<азывали комсомольцы нашей ор

209

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
о СБОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ган изации: на весеннем севе вспахали 100 га, заборонили 300 га,

TAHKOBOFt КОЛОННЫ

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМСОМОЛЬЦА

посеяли 100 га, 1<0мсомольцы сжали в уборочную 45 га зерновых,

ЮРИЯ СМИРНОВА

вы везли 100 ц зерна государству.

Большую работу комсомольс1<ая организация провел а по

.01<а занию помощи освобожденным района м, много 011правили по

дарков бойца м в госпиталь, за что r<омсомольцы п олуч или бла 
годарность.

В наши радостные дни великих п обед перед комсомольцами п

11mлодежью страны встают новые и большие задачи. На плечах
r;:омсомола лежит и забота о детях. Воспитание подрастающего
поколения - наш священный долг перед любимой Родиной.

Выполня1 я постановление XII плен ум а ЦК ВЛКСМ* и поста

новления партии и правительства о школе, мы обращаемся с при
зыв ом ко всем комсомольцам Галичского района создать район

ный фонд помощи школам и оr<азать практическую помощь шко

JI <1~1

в организации учебно-воспитательной работы.

Мы берем на себя следующие обязательства:
1. Каждому комсомольцу отчислить в районный фонд помощи
школам 5 трудодней.
2. Собрать для школы 15 I<г шерсти и 10 шт. овчин, из кото

р ых скатать валенки и пошить полушубки для учащихся, остро
нуждающихся в этом.

3. Организовать сапожную мастерскую, через которую отре-

11!онтировать не менее 50 пар детской обуви.

4. Помочь школам организовать горячие завтраки на протя

жении всего учебного года, поставить перед колхозами вопрос о
;выделении продуктов на горячие завтраrш в школе. Отремонтиро
вать школьный подвал для хранения продуктов.

6. Силами комсомольцев к 1 ноября подвести к ш1<0ле 60 кбм

дров. Кроме того, l О сентября организовать воокресник по вывоз 

~<е дров к школе.

6. Дооборудовать у школы спортплощадку.
7. Организовать в школе пионерскую дружину, просить РК
ВЛК:СМ утвердить вожатой тов. Соколову.
8. Широко развернуть массово-разъяснительную работу сре

ди родителей по разъяснению закона о всеобщем обязательно ы

.обучении, добиваясь привлечения всех детей в школу.

По поручению комсомольского собрания подписали: **

304

1944 r.

1944

г.

Коллектив уч ащи х ся, мастеров 11-го ремесленногuо училища
г Макарьева, воспитанником которого являлся Герои С~ветско

г~ Союза Юрий Смирнов, в честь увековечения его светлои па мя

ти выступили с предложени ем о сборе средств н а строительство

танковой колонны имени Героя Советского ~оюза Юрия ~мир но·
в а и отчислили из своих личных сбережении

5

тыс. рублен.

Об1<0м ВЛКСМ придает особое значение уве1<0вечению ~а м я
ти героя-земляка и сбору средств
л онны имени Юрия Смирнова, на
танкисты будут жестоr<0 мстить з~
патриота нашей социалистическои

на строительст~о танковои ко
танках которои наши славны е
мучительную смерть молодого
Родины.

Бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить патриотическое начинание коллектива учащи хс я
и мастеров ремесленного училища № 11 о сборе средств на строи
тельство танковой колонны имени Героя Советского Союза Юрия

Смирнова."
5. ,Все собранные

молодежью

средства,

б

зара от~нные

на

воскресниках и отчисленные от зрелищных предприятии, перечис

лить на текущи й счет № 350 в районное отделение госбанк а с
указанием «На стреительство танковой колонны имени Героя

Советского Союза Юрия Смирнова».
u
Секретарям раЙI<омов ВЛКСМ за каждые десять днеи инфор 
мировать обком ВЛКСМ о ходе сбора средств .
6 Просить обком ВКП ( б) дать соответствующее указание

ай~омам ВКП ( б) о поддержании патриотичес1<0го начина ни~

~омсомольцев и молодежи о сборе средств на строител~ство тан
~овой колонны имени Героя Советского Союза Юuрия

мирнова,

а также организации повседневной воопитательнои работы ~реди
молодежи, рассказывающей о героическом подвиге Юрия
мир

нова

*.

Секретарь обкома .ВЛКСМ Лыж к о в.
«Заветам Ленин а верны», Сборн ик документов. Верхне.Вол1119'с714ше ~шижlбн!~lб~•
дательство,
, стр.
·

ПАКО, ф. 1018, оп. 3, д. 1, л . 4. Копия.

* Имеется в виду постановление Пленума ЦК В ЛКСМ от марта
·« О мерах по улучшению р а боты комсомола в школе».
'''* Сл едует 4 подписи.

ноября

1

•

348

Комсомольц ами и молодежью l(остромской области было собрано

благодарность
д.

2,

л.

8).

20 Заказ 3518

Вер х овного

Главнокомандующег о

0,

1

млн.

тыс. руб: на строительство колонны им. Юрия C(мrlAKo a, Фза ~ofs по;Jчеg~
·

•
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ИЗ ОТЧЕТА ПАЛl(И~Сl(ОГО PAAl(OMA Вl(П (б) 111 РАИОННОИ
ПАРТИАНОИ КОНФЕРЕНЦИИ
27 января 1945

ИЗ ОТЧЕТА СОЛИГАЛИЧСКОГО РАЯКОМА Вl(П (б) Х РАIЮННОП
ПАРТНЯНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ

января

25

.

1945

г.

·войну ушло энное количество тысяч человек. Коммунистов ушло

252

Работа с фронтовиками

Какие людские ресу~рсы для войны и труда дал район?

К:ак и все районы нашей необъятной Родины, наш район длЯ
участия в Великой Отечественной войне дал немало людей. На
чел., комсомольцев

773

чел.; многие из них проявили в боях

с немецко-фашистскими захватчиками мужество
свойственные качества нашим советским людям -

и геройство.
сынам своей

социалистической Отчизны, верным учению партии Ленина. Уч
тено 5 Героев Советского Союза - тт. Серогодскнй Михаил Ни
колаевич - Васильевский сельсовет, Дудин Александр Проталь
онович - Васильевский сельсовет, СерогоДсI<ий Василий · Алек
1
сандрович - Васильевский
сельсовет, · Воробьев
Николай
Павлович -Тыковtкий сельсовет, Ряб1{ов Иван Александрович
Бородовицинский сельсовет, и 558 товарищей награждены орде
нами и медалями; это золотой фонд наniей К:расной Армии, чем
может гордиться наш район ...

В районе непрерывно готовятся резервы К:расной Армии, обу
чаются военному делу, · вылечиваются 011гiущенные из армии, под
готовлены многие сотни человек. Д.riя трудового фронта из района

мобилизовано из 1025 чел., подлежащих моб~шизации в 1943 r .•
423 чел. или 410/о, из 973 в 1944 г . 648 чел. или 660/о. В школы
ФЗО и ремесленные училища в 1943 г. отправлено 135 чел" в'
1944 г. - 290 чел.

В районе всего прибыло с фронтов Отечественной войны
инвалидов Отечественной войны; в том числе офицеров

450 чел.
33 чел.

•

Работа с инвалидами Отечественной войны, их благоустрои
ство, обучение проводилось недостаточно. В 1943 г. занято на ра

боте инвалидов войны 3-й группы - 90 % , 2-й группы - 71 О/о.
В 1944 г. всего занято на работе инвалидов войны - 87 % , из

н их 3-й группы -98%, 2-й группы - 72 %. Работает в сельском
х озяйстве 84°/0 , в советских учреждениях - 9,9%, в прочих орга
н изациях - 5,7%, обучается - 1,4 % .
Имеются факты неправильного отношения к инвалидам Оте
че ственной войны со стороны руководителей хозяйственных орга

н изаций, сопротивления в принятии на работу инвалидов Отече:етвенной войны".

В

г.
всего выплачено пенсий инвалидам войны
руб" в 1944 году - 558.360 руб.
Оказана помощь инвалидам Отечественной войны и в приоб
ретении товаров. Выдано обуви - 51 пара, белья~ 92 пары, му
к и - 220 кг, полушубков- 13 шту1<, теплых шапок -15 шт" ре
зиновых галош- 50 пар, картофель, масло, спички. Была ока

1943

431434

зана помощь в выдаче огородных семян.

Помощь семьям военнослужащих

·

Б9лршая работа nроведена за отчетный период по оказанию

За время Великой Отечестве1шой войны собрано и 011правлен о
в Армию 20271 теплая вещь, 4991 посылка общим весом 8882 кг.
Собрано денежных средств на вооружение К:расной Арми и
2.637.507 руб. '

Секретар1:> Солигаличского рай1юм а НК:П ( б) В. Смирн о в .
ПАКО , ф.

26,

ор.

1, д. 1146, лл . , 36

·
Оказание помощи инвалидам

Люди нашего района, как и все советские люди, не то.тrы<о от
правили на фронт своих сыновей, дочерей, братьев, сестер, мужей, но и заботились о них .

г.

(об),

37.

Подлинни к.

помощи семь.яы военнослужащих. С марта

месяца 1943 г. по
1945 т. выдано государственного пособия и пенсий в 1943 г. 2255 семьям на сумму 2389754 руб. В 1944 г. выдано пособий и
пенсий. 2062 семьям на сумму 2318~79 руб. Всего по району выда~
но 4377 семьям на суыму 4708733 руб.
Предоставлено льгот за 1943 г.
По сельхозналогу 1999 семьям 906088 руб.
По военному налогу 3868 семьям на сумыу 74063 руб.
За 1944 год:
По сельхоз налогу 1563 семьям на сумму 920729 руб.

1
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По
По
По
По
По

государственным поставкам за 1943
моЛОI\У 1732 семьям на 2026 литров .
мясу 1720 » на 680 ц
яйцу 1720 » 8100 шт.
шерсти 1720 » 610 кг.

За

1944

r.

год:

По молоку 1369 семья м 2730 литров .
По мясу 1605 » 642 ц.
По яйцу 1500 » 31800 шт.
По шерсти 1275 »
По картофелю 1650

806 кг.
» 870

Кроме государственной

ц.

по мощи,

оказана

помощь

семьям

военнослужащих за счет общественност и и колхозов. Выдано де

нежной помощи

619 семьям на сумму 85565 руб. I\роме денежной

помощи выдано натуральной помощ и:

Выдано зерна, муки 1763 семья м 1536 пуд ов.

»

картофеля

778

»

798

пудов.

Выдано овощей 170 семьям 408 пудов .
Обуви кожаной, валяной 1100 пар .
Мануфактуры 600 семьям 2227 м.
Платья 744 семьям 744 шт.
Трикотажных изделий 500 семьяы - 730.
Скота 141 семье- 141 голова.
Предоставлено квартир 62 семьям .
Отремонтировано .квартир 221 семь е.

Здани е, где в годы войны ра з мещалс~ госпиталь .
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ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» О СДАЧЕ
КОЛХОЗНИКАМИ ГАЛИЧСКОГО РАИОНА МОЛОЧНЫХ

Устроено на работу 163 чел.
Отремонтировано обуви 17020 пар ...
ПАКО, ф.

ПРОДУКТОВ В ФОНД ПОБЕДЫ

25, оп. 1, д. 220, лл. 30-32. I\опия.

No 212
ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ

ПРАВДА» О

ДОНОРАХ

КОСТРОМИЧКАХ

18

Аtарта

1945

г.

В Костромскую станцию переливания J\рови ежедневно при-

)
/
(

ходят рабочие и служащие, чтобы сдать кровь для восстановл е
ния здоровья воинов Красной Армии. Медсестра А. И. Прянишни
кова уже сдала 12 литров. 26 раз отдавала свою кровь лаборант
ка госсанинспе кции Евхаритская. 10 литров крови, сданные ею.
помогли восста новить здоровье не одному бойцу Красной Арми и.

Письмоносец Г. М. Крылова, бухгалтер К. И . Кошелева, медсе
стра А. И. Редьки на сдали от 8 до 6 литров крови.
Г аз. « Северная правда», №

54 (7668), 18

марта

11

апреля

1945

г.

Колхозники Галичского райо~а в прошлом году отчислили в
фонд Победы не одну тысячу литров молока. Они продолжают
сдачу молока и нынче. Колхоз им. Кирова, Степановского сель
совета, отчислил в фонд Победы 2.500 литров молока, колхозы
«Боевик», Череповского сельсовета и им. лейтенанта Шмидта -по 1.000 литров молока каждый.
Активное участие в этом деле принимают и колхозники. Так,

Смирнова Е. П . , выполнив квартальный
внесла в фонд Победы

20 ·литров

план

молокопоставок,

молока. ·

Газ. «Северная правда »,

No 71, 11

апреля

1945

г.

1945 r.
309

308

.

выдано картофеля
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ИЗ ПОЛИТХАРАIПЕРИСТИКИ ШАРЬИНСКОГО РАИОНА ОБ
ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ФРОНТУ ТРУДЯЩИМИСЯ РАИОНА В ПЕРИОД
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ

... Мате:риальная

июкя

1945

г.

1941-1945 rr.

лотерею в сумме 34862950 руб.
в) Поступило и сдано теплых вещей для Красной Арl\Iии:
1. Полушубки-1031 шт.
2. Валенки- 1398 пар.
3. Жилетки меховые - 442 шт.
4. Носки, перчатки, варежки - 7087 пар.
5. Белье т·еплое -2882 пары .
6. Шапки ушанки - 2823 шт.
7. Куртки и шаровары ватные - 1282 пары.
8. Овчин -6142 шт.

Шерсти

- 3035

u

•

•

•

·

Верхней одежды и белья

· ·

. · · · ·

выдано дров

а) Поступило облигаций в фонд обороны - 1105870 руб.
б) Поступило по подписке на 1 Военный заем, денежно-вещевую

9.
1О .

.....
. .
разнои
. ·

молока

Мануфактуры . · ·
Хозяйственного мыла

и денежная помощь населения района,

оказанная для Красной Армии в

овощей
Обуви

5

Отремонтировано квартир

Предост авлено квартир

• ·
• ·
•
• от ел социального обеспечения с
Костромскои городск5ои
д
л пенсий инвалидам Отече1941 г. по 1 октября 194 г. выплати
.

ственой войны:
В сумме

. · · · · · ·

Выдано единовременной денежно
Обуви . . · ·
Верхнен одежды

· · · ·
· · ·

· · · ·
·
. . . . · · · ·

.№

д.

823,

лл.

149.

·

·

Продуктовых пре.zщраздничных посылок

11999127 руб.
130396 руб.
4197 пар
2508 предметов
8098 предметов
6250 м
1934 кг
820 кг
850 шт.

Зав. военным отделом обкома ВКП (б) Шолохов
ПАКО, ф. 765, оп. 1, д. 466, л. 29. Подл инник.

Секретарь райкома ВКП ( б) А. Ли с и ц ы н.

l,

помо

Хозяйс твенного мыла
Сахару

оп.

. . .щи.

Мануфактуры

кг.

147,

й

Нижней одежды и белья

Поступило денежных средств на строительство танковых
колонн и в фонд обороны-10772393 руб.

ПАКО, ф.

325205 кг
112225 кг
62888 литров
25095 пар
109484 ·предмета
47341 м
11679 кг
20364 кбм
8645
3838

.

Подлинник .

215

ИЗ СПРАВКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ
КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП (б) ШОЛОХОВА С. С. СЕКРЕТАРЮ
ОБКОМА вкп (б) ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЯ ПОМОЩИ,
ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЯ И ПОСОБИИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И ИНВАЛИДАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЯ ВОЯНЫ ПО r. КОСТРОМЕ

1945

год.

Костромской городской отдел гособеспечения с момента ero
образования с марта 1943 г. выплацш семьям военнослужащих

государственного пособия в сумме
Выдано пенсий . . . . . . .

.

Оказана единовременная помощь

из

. . .
. .

1-6513794 руб.
7771638 руб.

бюд-

жетных средств и собранных обществен-

ностью

. . . . . . .

* Датируется

.

.

по смежным документам.

.

1638986 »

Трудящиеся области внесли средств в фонд обороны страны

32.2~~:С~JJб~редств на строительство эскадрилий самолетов 24827653 руб.
• Собрано средств
34367731 руб.

..

* Датируется

на

строительство

танковых

колонн -

по смежным документам.

311

, 310
/

Комсомольские организации области собрали средств на

строительство.

.1348000 руб.

танковой

колонны

им ени

Юрия

. Смирнова -

Всего постУiпило средств в фонд обороны, н а строител ьство

танковых · 1юл·онн

92775709 руб.

и

.

эскадрилий

боевых

са м олетов

в

сум ме

Трудящиеся области собрали и отправили воинам Красной

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

:Армии индивидуальных и групповых посылок -. 234098 шт. ве
сом

425408

кг.

Изготовлено и о'Гправлено Красной Ар м ии· тепл ых вещей

.349840

шт.

.

По имеющимся данным в Костромской области имеется на~

rражденных орденами и медалями-3793 чел " .

Зав. воещп~~м . отделом обJщма 13КП (б) Шолохов.
ПАК:О, ф . 765, оп. ,1. д. 466, л. 28. Подлинник.

Авиасоеди н ение

ВКСХШ

оенко м ат

-

авиационное соединение

.•

Высша~ колхозная сельскохозяиственная школа.

военко м -

военныи комиссар

.

военный комиссариат.

-

:оенрук _ военный ~уководитель.
ВС

_

в орошиловскии стрелок.

севоб ч

-

всеобщее военное обязательное обучение.

~цспt - Всесоюзный Центральный Совет профессиональных
всо - военно-сторожевая охрана.

союзов.

г.-год.

га-гектар.

газ.

-

г АКО

•

газета.

-

б

государственный архив Костромско~ о ласти .

г A5IO _государственный архив
ГК гор ком - городской комитет.

5I рославскои

области .

ГКО - Государственный Комитет Обороны .•

Глав льнопром _главное управление льнянои промышленности.

r.-

город.

горздравотдел

-

городско й отдел здравоохранения .

гор исполком_ городской исполнительный комитет

Совета депутатов

тр уд я -

.

щихся .

гор оно - городской отдел народ~ого обра з ования .
г о рплан - городской плановыи отдел .
горсовет - городской Совет.
горторг - городской отдел _торговли .

Госбанк -

Государственныи б анк.

ГПР госплемрассадник -

гсо'- готов
ГТ О

-

!{

-

• .

санитарной обороне.

.

готов к труду и обороне .

гуж транспорт

ГЭС

•

Государствен н ы и пле мен нои ра ссадни к .

-

гужевой транспорт .

городская электростанция .

д.- дело .

· де р .

-

деревня .

детп р иемн и к

док.

•

-

-

детский

пр иемн и к.

документ.

•

Дорп р офсож - дорожны й пр офессиональныи союз.
ДПД - добровольная Пожарн ая дружи на . .
ж. д. --'-- ж елезн а я дорога .
женс овет - женский сов ет.
зав. - з а ведующий, заведующ а я .
завком - заводской ком и тет.
заготпун кт - заготовительны й п ун кт.
з ам. - заместитель .
им.- имени.
и . о. - и сполняющий обяз ан ности .

313

исполком - исполнительный комитет .
ИТР - инженерно-технические работники .
кбм - кубический метр.

р· _
•

река.

кг -

Р

ра~к мхоз _рай онный отдел коммунального хозяйств а.

ом

кв .

килограмм.

комсостав

командный состав .

-

-

Костромская

кооп е ративно-промысловая

стр о ительная

артель .

КЭТЧ

- квартирная экспл у атационно-техническая часть.
- лист, листы .
лесхоз - лесное хозяйство.
ЛПХ, леспромхоз - лесное промысловое хозяйство .
ЛТХ, лестранхоз - л е сное транспортное хозяйство .
л . , лл.

-

метеорологическая

мехлесопункт

МК млн. мин.

-

станция .

механизированный лесной пункт .

ст .

миллион.

-

товарищ .
тысяча.
теплоэлектроцентраль.

пр о мышлен-

ФЗ К
ФЗУ

-

•

ф а брично-заводскои комитет.
фабрично-заводское ученичество.

ЦП А ИМЛ
чел.

-

авиационному

строительству.

партийный архив Костромского обкома КПСС.
партийный архив Ярославского обкома КПСС.

- племенной совхоз .
Подор - политотдел железной дороги .
политрук - политический руководитель.
племсовхоз

помощник мастера .

поселок .
председатель .

,промкомбинат

-

промышленный комбин ат ,

-

- Центральный п а рт и йный а рхив Институт а марксизма-ленпннзма.

человек .

шт . -шт ук.

сообщения .

ОРС - отдел рабочего снабжения .
оса
общество содействия обороне .
Осоавиа х им - общество содействия обороне,
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страница .

ц- центнер.

-

Совет Народных Комиссаров .

станция .

-

ф. -ф онд.

о п . -опись.

-

-

тыс.
ТЭЦ

щихся .

пред .

смотри.

тов .

о блсовет - областной совет.
ОГМ -отдел главного механика.

-

•

т. -тонна.

начальник.

поммастер

-

стр.

облвоенкомат - областной военный комиссариат.
Облзо - областной земельный отдел .
облисполком - исполнительный комитет областного Совета депутатов т р уд я -

;юс.

сего года.

-

Совин формбюро - Советское информационное бюро .

местный комитет .

-

- р а йонныи комитет .

ра . к~вет _ районный Совет депутатов трудящихся .
ра~фо _районный финансовый отдел.
ранКА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
~~КК - Российское общество Краоного Креста .
ру _ р ай онное управление .
руб. - ру бль.

см.

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел .
НКО - Народный Комиссариат Обороны .
НКОМ- Наркомат общего машиностроения.

ПАКО
ПАЯО

РК

СНК, Совнарком -

минута.

НКПС - Народный комиссариат путей
НСШ - неполная средняя школа .
о бком - областной комитет .

•

сельисполком, сельсовет - сельскии Совет.
сельпо - сельское потребительское общество.

ности .

-

•

с . г.

МПВО - местная противовоздушная оборона.
МТМ - машинно-тракторн а я мастерская.
МТС - машинно-тракторная станция.
МТФ - молочно-товарная ферма.
Наркомат, НК - Народный Комиссариат.
Наркомзем - Народный комиссариат земледелия .
Наркоминдел - Народный комиссариат иностранных дел.
Наркомтекстиль, НКТП - Народный комиссариат
текстильной
нач.

•

раионныи отдел здравоохранения .

с . - село.

м-метр.

метстанция

-

Р:йэ~~ районный земе;~ьный отдел.

квартал.

Костромкоопстрой

авотдел

3

и

химич еск ом)

СП ИСОК ТРУДЯЩИХСЯ

. ПЕРЕЧЕНЬ

КНИГ И

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯ,

Заветам Ленина верны. Сборник документов и материалов из истории Ко

2.

книжное издательство, 1974.
Ведомости Вер хо вного Совета СССР .

стромской комсомольской

организации

1'9 17-1920

гг.

Верхне-Волжское

1\о стромской

1.
2.

ордена

Трудового Красного Знамени
«Рабочий металлист»

Абрамы че в Ф. В.
Долбано в П . П.

сталевар

парторг ЦК ВК П (б)

Газеты

« Правда » - орган Центрального Комитета ВКП (б).
«Северный рабочий
- орган 5lрославского обкома, горкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся.
.
·
5. «Северная правда». В 1941-1944 гг. - орган Костромского горкома ВКП (б)
и городского Совета рабочих депутатов трудящихся, с сентября 1944 г. орган Костромского обкома, горкома ВКП (б) и областного Совета депута

3.
4.

тов трудящихся.

6.

«Путь Ленина»

-

орган Парфеньевского райкома ВКП (б) и райсовета де

путатов трудящихся. В настоящее время выходит под названием «Красное
знамя».

НАГРАЖДЕННЫХ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ*

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СБОРНИКА

1.

КОСТРОМСКОП ОБЛАСТИ,

ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ В ГОДЫ

3. Вигдорчик С. А.

ди р екто р

4. Котляр Г. М.

гла вный инженер

5.
6.

Кухтов А. М.
Григорьев К. Ф.

7. . Ермолович

Б. Ф.

8. Скородумов Д . В .

до лжность не указана
на чальни к

цеха

начал ьник

цеха

начальник

отд ела

экскаваторный

завод

орден Ленина.
ордена Красной Звез
ды и Трудового Красно
го Знамени.
ордена Отечественной
войны II степени и Знак
Почета.
о рден Отечественной вой
ны II степени.
орден Красной Звезды.
о рден Трудового Красно
го Знамени.

»
орден Трудового Красно
го Знамени и медаль « За

трудовую доблесть».

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Б алдин В . А.
Б езп альцев И. Н.
Вавилов В .' М.
Квасникова Л. И.
Меренков А . С.
Митюгов А . Е.
Мочаровский В. И.
Плахов М . М.
Попов А. И.

Рабино1Jич Б . М.
Соколов В. И .
Цветкова Н. И .
Шаталов А. П.
Шведун И. В.

орден Знак Почета.

фор~!ОВЩИК
начальник

цеха

))

начальник

цеха

»
»

к онтрольный мастер
главный конструктор
кузнец

начальник

смены

начальник цеха
начальник цеха

начальник цеха
сле сарь

мастер
мастер

токарь

»
»
»

»
о рде н
Знак
медал ь
«За

Почета
и
трудовую

доблесть» .
орден Знак Поч ета .

»
»
»
»

* Ввиду отсутствия данных о месте работы награжденных в «Ведомостях
Верховного Со.вета СССР», в газетах «Правда», « Северная правда» и др. со
ставить полныи список не представилось возможным. Опущены сведения о на
гражденных медалью «За до блестн ый труд в Великой Отечественной войне

1941-1945 ГГ.».
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23.

Жамков П. И.

24.
25.

Лашевакий И. П .
Бараушкин А. Д.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Круглова Е. А.
Мельников Д . Д.
Овчинников П. Н.
Покатаев Н. А .
Чистякова А . П .
Шаров Б . И .

медаль
«За
доблесть».

слесарь

старший мастер

трудовую

»
медаль «За трудовое

токарь

от-

личие».

токарь

:.
»

формовщик
формовщик

»

стерженщица
электросварщик

Зимин Н . А.

56.
57.
58.

Корзин А . А.
Кудрявцева В . Г.
Петров Д. И.
Самсонова О . А.

59.

60. Смирнов О. Я.

»
»
»

на чальник ц еха

55.

61. Троицкая Н. П .

62.

Андрук Е. И.

мастер

»

главный механик
шлифовальщица

»
»
»
»

на чальник цеха

зав.
центральной
хим.
лабораторией
начальник
бельно-отде-.
лочной фабрики
начальник

»

»

цеха
медаль

ткачиха

« За трудовое

от-

лич ие».

l(остромской завод полимерного машиностроения им. Л. Б. Красина

32.

Белов С . А.

начальник

33. Иванов О . А.
34. Ра з илов Д . А.
35. Карабанов А. Р.
36.

Чистяков К. Г.

37. Дубровин И . Н.

38.

технпческого

орден Знак Почета .

отдела

мастер

»
»

начальник цеха
начальник цеха

медаль
«За
доблесть ».

фор~!ОВЩИ](

63.
64.
65.
66.
67.

· 68.
трудо вую

»

69.
70.
71.

токарь

технолог

Лучников В . .Я.
Захаров П . В.

слесарь

43.

Кириллов А.

токарь

44. Протопопов М . .Я.

72.

.N'! 9

орден Красная Звезда.
орден Трудового Красн о
го Знамени.
орден Знак Почета.
медаль
«За
трудову ю

директор

41 .
42.

помощник

мастера

мотальщица

»

бригадир-наладчик

крутильщица

»
»
»

банкаброшница

»

ткачиха

директор

Костромской ордена Ленина льнокомбинат им. И. Д. Зворыкина

»

l(остромской механический завод

39. Бе зо бразов М. В.
40. Замский И. М .

»
»
»
»

токарь
раскладочница

медаль «За трудов.о е от-

модельщик

лнчие ».

Румянцев Н . Я.

Башкиров Н. В.
Виноградова О. И.
Дмитриева А. И.
Куприянова М. А.
Лебедев А. А.
Пучкова А. Ф .
Розенблюм Б. М.
Самонова М. А.
Смирнова А. П.

мастер

доблесть».

'

медаль «За трудовое отличие ».

начальник цеха

!\острова А. Н.

73. Исакова А. Д.
74. Юзенков Б. В.

75.

Белавин П. И.

76. Малов А. В.

77. Муранова А. П.
78. Прохорова Е . И.
79. Смирнова А. А.
80. Сумаре'ва Т. С.

»

орден Трудового Красно
го Знамени .
орден Знак Почета.

11качиха

ватерщица

главщ;~й инжецер
заведующий фабрикой

»
медаль
«За
доблесть» .

»
»
»
»

мастер

секретарь партбюро
начальник

цеха

поммастера

бригадир
комсомольско 
молодежной бригады

трудовую

медали
«За
трудовую
доблесть» и «За трудовое
отличие».

Костромской ордена Ленина льнокомбинат им. В. И. Ленина

45.

Больша1Ков Б . А.

главный инженер

46.

Жабина Е . А.

ватерщица

47. Щеголева О. Л.
48. Волков А. Д.
49. Панов К. М.

ватерщпца
мастер

секретарь парткома

50.

Поройкова Е . Д.

52.
53.

Фадеичева Е. Н.
Чумакова Г. П.

ткачиха

54.

Борисов Н . А.

бюро
начальник
рики

51. Сахаров Ф . Г.
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ордена Ленина и Трудо
вого Красного Знамени.
ордена Ленина
и
Знак
Почета .
орден Трудового Крас но
го Знамени .
орден Знак Почета

мастер

ткацкой

Усиков Г . Н.

82.

Батина Н . С.

83.
85.

Голубева М. П .
Егорова Я . П .
Киселев М. С.

86.

Комаро11.а Е. Г .

начальник · цеха

медаль

слесарь-ремонтировщик

доблесть».
медаль «За трудовое от

парт

фаб-

»
»
»
»
медаль
«З а
доблесть ».

«За

трудовую

личие».

84.

директор

»

поммастера

»

заведующий фабрикой
поммастера

медаль
«За
доблесть » .

трудовую

медаль «За трудовое/от
личие».

»

главный инженер

секретарь цехового

81.

Кос'rромскаS1 льноткацкая фабрика им. Октябрьской революции

87. Вихрева А. С.

'88.

Белова В. Г.

ткачиха

инструктор

трудовую

89. Гачин И. А.

орден Знак Почета.
,
медаль
сЗа
трудовую
доблестЬ».

мастер
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90.

Окунева Н . И .

ткачиха

91 .
92.
93.

Репин К. 51.
Староверова Т. И .
Беднякова А . Н .

начальник

94.
95.
96.
97.
98.
99.

Голубев В . П.
Краснов И . И .
Реутова Е . В.
Пушкарева А . В .
Фадеев П . Г.
Хаги Я. Л .

медаль
« За
доблесть».

ткачиха

»
»

ткачиха

ме д аль « За трудовое от

ц еха

l(остромскаа фабрика сЛента•

трудов ую

125. Комлева О . М.
126. Бараков П. И.

орде н Зна к Почета

т к ачиха

медаль
« За
доблесть ».

мастер

трудовую·

.~ и чие » .

с л есарь

»

снов аль

»
»
»

т к ачиха

секр е т ар ь пар тбюро
гл авный и н жен ер
см е нный мастер

Костромской иrольно-планочный завод «Красная маевка•

»
))

127. Голубев В. А.

га л ировщик

128. Михайлов П . Н.
129. Петров М. А.
130. Лебедева П. Д.

днj) е ктор

медаль

« За

трудову ю·

доблесть » .

»
))

столяр

меда ль «За трудовое от 

с т аночница

личие ».

Костромская прядильная фабрика «Искра Октября:..

100.
101 .
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Голубева М . П .
Широкова Е . И .
Белякова Н . А .
Васильева Е. Д .
Жарова А. П.
Котов А . Т.
Полозаев Б . Ф.
Макарова Е. А.
Меньшутина А. А .
Куликова Е . А.

орден Трудового Красно
го Знамени.

директор

»

ватерщица

орден Знак Почета .

ватерщица

Нерехтский льнокомбинат «Красная текстильщица•

131. Голякова
132. Волкова М. И .

Удалова М. В .
Шакина А . И .

« За

трудовую

доб л есть».

т к ачиха

»

»
»

мастер
мастер

главный ин же н е р фабри-

»

1ш

»

директор

»
м ед аль

ватерщица

доб.~ есть».
секретарь партбюро
банкаброшница

« За

Костромская ТЭЦ
трудов ую

»
медаль « За трудово е о·r

133. Синяков З. А.
134. Кулипатов И. И .
135. Осокин Н . А .

старший кочегар
начальник смены

баю< аброшниц а

»

бригадир

»

136. Кошелев М. Н .

механик теплохода «Чка
лов» Костромской ТЭЦ

137. Рязан о в М . П .

директор

Костромская хлопчатобумажная фабрика сЗнамя труда»

орден Знак Почета.
медаль
«За
доблесть».

трудову ю

»

заместитель главного ин
женера

ю~ ч ие».

110.
111 .

м е даль

тк ачиха

медаль «За трудово е от-·
личие ».

»

Костромской судомеханический завод и судоверфь
им. «Комсомольской правды»

112.

Гуля ева Л. А.

113.

13еселов С . Ф .

114.
115.
116.
117.
118.
119.

Каргина Н . Д.
Никитина П . А .
Старов е ров А . И .
Фомичева С . В .

поммастера

Юрь е ва М . И .
Алексеева А . А.

сменный масте р

бри г адир
ком сомо льс комолод ежной бригады
мастер

ор де н Зна к Поче та
м едаль
«З а
до б лесть

секретарь п ар т бюр о

»

в а т е рщица

))

старший кочег ар

»
»
»
медаль « За т рудовое 0 1 -

кру т ильщица

личие ».

120.
121.
122.
123.
124.
320

Гр и горьев П . в .
Камаева П. П .
Ларионов а А . П.
Об о рина А . А .
Т арас ов К. )1.

»
»

директор

банкаброшница
пр едседа тель ф а б кома

.

п о ммасте ра

начал ьник
мастерско й

т рудов у ю

»
))

м е хан ич еской

»

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Исаков Г . Н .
Клемин А. Н.
Логинов Д. П .
Афанасьев И . А .
Иванов Н . И .

н а чальник цеха

Кульков С . В .

з а м е ст и тель

Крюков М. М.

орде н Л ен ина .

»
»

слесарь

судосборщик

ор ден Кр а сн ой Зв езды .

н~чальник цеха

»

плотник

директор завода

директора

завода

145.
146.
147.

Попов Ф. М .
Сараев Н . Д.
Гузанов Г . А .

слесарь

148.
149.
150.
151.

Иванников Ф . П.

директор

Малышев А. А.
Сметанников А. Н.
Тур асс а А. Л .

21

Зак аз 35 18

судосборщик
слесарь

электросварщик
столяр

гл ав н ый конструктор

»
»
»
»

о р ден Трудового Красн о 
го Зна м е н и.

»
»

»
»
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152.
153.
154.
J55.
156.
157
158.
159.

Кадыбердеев М . И.
Корепанова В. А .
Мельников К Н.
Самойлов Ф. И.
Скобелкин А . В.
Соловьев А . А.
Фролов А. А .
Данилов М . И .

qрден

такелажник

Знак Поч е та.

резчица

»

электромонтер

»
»
»

начальник ОТК

186. Р азумовский Ф . М.

Еремин И. В .
Замышля е в Д . Я .
Зайцев А . М .
Иванов А . А.
Комиссаров А. М .
Ковяшов Л . Н .
КулЬ1ков В. А .
Хазов Н. Н .
Блохин В. А.

187. Гр а ч е в А . С .

ор ден Зн ак Почета .

дире1пор Галичского лес промхо з а
дир ектор Нейс кого ле спромхо з а
треста
«Ней-

ме.д а ,1ь
« За
доблесть».

188.

Мош к ори н В . В.

189.

Мухин Н . А.

»
»

190.

Смирно в Н. И.

мастер

лесозаготовок

»

»
»

19 1.

Чичир ев А. З .

»

плотник

треста «Нейлесзаг»
н а чальник Абросимовского ле сопункта Нейскоrо

мастер

»

к онструктор

»
»

192.

Б ла гонр ав ов В . Р.

лесоруб-колхозник

гибщик
судосборщик
главный м ехан и к

»

»
«За

ме даль

мастер

»

столяр
маст е р

с борщик
токарь

токарь
начальник

отд е л а

м едаль

электросварщик
моторист

»

отд ел а

электросварщик
резчица
столяр

судосборщик

»

столяр

»

электросварщик

»

»

»

те хнор у к
Костромского
л е сопункта
Галичского
леспромхо з а

ле спро м хо з а

Па л -

кинского района

« За тр удов ое

»
»
»
»
»

начальник

трудо в ую

л е с з аr »

тр у довую

ме даль « За тр удовое отл ичие».

о т-

л ичие » .

·169. Ванникова Х . И .
170. Груздев В. А.
17,1. Густова А. М .
172. Дурандин Г. М .
173 Еремин Н . А .
174. Задворный П . Н.
175. Петров В. Н.
176. Радьков А. П .
177. Скворцов П . И .

трестом

« Ней ле сзаг»

доблесть ».

160.
161 .
162.
·163.
164.
165.
166.
167.
168.

управляющий

Работники транспорта

193.
194.

Смирнов а В .
Д е м е нтьев А . В .

195.

Ев ст11rнеев В . Е.

должность не указана
начальник

железнодо-

рожной станции Буй
машинист-инструктор

де

по Шарья

196.

Шубин В. И.

начальник

железнодо-

орден Ленина .
ордена Красной Звезды
и Знак Почета.
орден Т]),удового Красно
го Знамени, медаль «З а
трудовую доблесть» .
орден Знак Поч е т а .

рожной станции Шарья
Костромское обувное производственное объединение сХ Октябрь»

РАБОТНИКИ ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ

197.
198.
199.

ПРОМЫШЛЕННО С ТИ

Костромской лесопильный завод «Смычка»

178.

Лыков Н . И .

179.
180.
181 .
182.

Дубровин М . К.
Золотова М . И.
Романов Ф . С.
Бушков Т . М.

орден Трудо в ого Красно
го Знамени.
орден Знак П оч ета.

ыеханик

столяр

Царев В . А.

орден Ленин а.

за тяж чик

раскройщица

дир Ь ктор фабрики

-

Свободоп Д. Д.
Си з ов Г. А .

з атяжчик

Сте п а нов И . Н.
Горюшкин Л. Н .

начальник цеха

медаль

столяр

«За

раскройщик

л ичие».

204.
205.

Во з несенск ий А . Н .

зав.

Смирно в И . И .

на ча л ьник

206.

Борис ов И . И.

з ольщи к

производством
цеха

Дюкова Е . Г .

бригадир-лесоруб

Ней-

ского леспромхо з а

.185. Разумова М. И.

.322

ле соруб-, колхозниц а
ского района

»
»
)}

м едаль « За труд ово~ от -·

ор ден Л енин а .
м ед а ль
«За
трудовую·
доблесть» .
м едал ь «За трудовое от
личи е».

Леспромхозы

184.

трудовуЮ>

Галичский кожзавод

трудовую

медаль « За трудовое от

бригадир-на ладчи к

м едаль
«З а
д облесть » .

личи е» .

»

столяр

орден з ·нак Поч ета .

раскройщик

»

станочниц а

доблесть» .

183.

200.
20 1.
202.
203.

Смирнов Ф. П.
Сироткина М. И.
Гончаров И . П . '

Ней 

орде н Трудового Красно
го Знамен и, орд ен З н ак
Почета.
о рден Зна к Поч е т а .

Работники сельского хозяйства
Костромской ордена Ленина племсовхоз сКараваево»

207.
2 1''

Гр е хов а Е . И .

бригадир

животноводче-

ской бригады

орде н Л е нин а и Знак . П оч ет а .

323

Шаумян В. А.
Штейман С. И.
Баркова У. С.

211.

Воронина Е. М.

бригади р животноводч~
ской фермы

»

212.
213.
214.
215.

Митропольская А. Д.
Смирнова Т. А.
Колобкова Е . И.
Белегонова К. Д.

зоотехник -селекц ионер

»

216.
217.

Всемирнова А. Д.
Иванова Л. П.

218.
219.
220.

Смирнова А. И.
Суслова П. Ф.
Чекмаев Ф. В.

директор

орден Трудового Красно
го Знамени.

доярка

доярка

Нилова А. В.
Соловьев П. Ф.
Сотсков Г. Д.
Тарасов Н. А.

рас-

240. Климов М. И.

главный зоотехник уп- орден Трудового Красно
равления молочных сов- го Знамени.
хозов центра Наркомсов-

хозов РСФСР

выращива

24 1. Ростовцев Н. Ф.

нач. главного управления

централь

»
»
»

·242. Смирницкий Е. И.

старший зоотехник

телят

доярка
доярка

упра вляющий
ной фер _мой

медаль

телятница

«За трудовое

старший конюх
фельдшер
парторганиза

»

пле 

менного отдела главного
животновод-

ства Наркомзема СССР

243. Клягин С. Н.

»

племенных сохозов Наркомсовхоз ов СССР

уп равления
от~

»
»
»
»

доярка

се кретарь

орден Ленина.

госу,:~:арст-

»
»

доярка

по

Костромского
садни ка

орден Знак Почета.
медаль
«За
трудовую
доблесть».

старший 1 механик

директор, селекционер
венного племенного

личие».

222.
223.
224.
225.

239. Горский Н . А.

»

телятница

нию

221. Иванова Н. П.

»

старший зоотехник

бригадир

Костромской rосплемрассадиик

орден Ленина.

208.
209.
210.

старший инспектор
ной

инспекции

менному

делу

глав

по
и

орден Знак Почета.

пле

племен-

ным книгам Наркомзема

СССР

ции

244. Метельков С. М.

инспектор

му

по

делу

»

племенно

Костромского

государственного племен-

Колхозы Костромского района

ного

245. Путилов А . К.
226.
227.
228.

Бабкина В. А.

доярка

Малинина П . А.

зав. племенной фермой

»

Батина А. К.

зав. племенной фермой

орден Трудового Красно

·

орден Ленина.

го Знамени.

229.
230.
231.

Савина А. И.
Валнецова М. П.
Губан1кова А. Д.

председатель

246. Мурашка Ю. В .

Саметского

»

сельсовета

_232.
233.

Корнева М. В.
Ваваева А. М.

доярка

234.

Евдокимова А. И.

зав. фермой

235.

Бабкин Н. А.

зав. племенной фермой

зав. фермой

247. Киселева Х. А.

237.
.238.
324

Задворочная Е. Ф.

зав. племенной фермой

Шишулина Л. Я.

доярка

медаль «За тру,цовую до
блесть».

му

делу

по племенно-

медаль «За трудовое от

.Ярославского

личие»

земельного

»

зоотехник Костромского
государственного племен
ного рассадника

«

орден Трудового Красн~
го Знамени.
орден Знак Почета.

инспектор

отдела

·248. Рудакова А. Н.

Работники промкооперации

Колхозы Нерехтскоrо района
участковый зоотехник

Наркомсовхозов

областного

личие».

236. Гусев М. И.

»

племен -

нач. сектора животно- медаль «За трудовую до
водства племенного отде- блесть».
СССР

»

медаль
сЗа
трудовую
доблесть».
медаль «За трудовое от

управления

.'!а

орден Знак Почета.

доярка

ного

ных
совхозов
Наркомсовхозов СССР

»

доярка

рассадника

главный зоотехник глав

249. Попов И. И.
:250. Смирнова М. М.

управляющий

промком- медаль «За трудовую до..

бинатом г. Шарья
зав. прои зводств ом

ли «Коопремонт»

арте -

блесть».

медаль сЗа трудовое от
личие» .
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251. Доенина Е. М.

Конт е евБуйского

председатель
СКОГО

Се.'!ЬПО

медаль « За трудовое от
лнчне».

района.

270. Пазухина М. И.

Работники народного образования

252. Корольков И. и.

преподаватель
го

253. Олев А. д.

Галичско

орден

271. Пастухова А. П .
Леннн а.

педучилища

254. Шпажникова в. м.

учительница школы №
г. Костромы

255. Ан,цреева А. А.

заведующая
школой
при

25

начальной
Кологрив-

Успено

ской начальной школы
l(адыйского района

учительница
учительница

орден Трудового Красного Знамени .

»

директор
Соловецкой
средней школы Вохом-

273. Смирнов Н. В.

учитель
Низкусьинской
семилетней шсr<олы Ка-

274. Теплов Н . Г.

276. :Жиронова М. Н .

258. Владимирский м. в .

учитель
школы
г. Костромы

25

»

259. Воропаев И. м .

учитель
Шушкодомской
средней школы Буйского
района

»

У.Чительница Буйской на
чальной школы № 4

»

279. Скороспешкина М. В .

преподаватель

»

280. Со1юлов А . И.
1

евского

Макарь

педучилища

262. Котнкова Л . п.

учительница Парфеньев
ской средней школы

»

263. Пчелина Е. А.

директор
семилетней
школы Судайского райо-

»

на

264. Сапожникова в . в .

»

266. Устинов П. с .

директор
Унженской
средней школы Макарь
е вского района

»

заведующая 5-й началь·
ной школой г . Костромы

268.

Иорданский Н. Ф.

пр е подаватель Костром
ского техникума · совет
ско й торговли

326

281. Тихомирова М. М.

»

лезнодорожной

»

школы

16

заведующая учебной частью Андреевской се'МИлетней школы Сусанин-

»

})

opдe_Ii З, нак Почеч .

заведующая
Стрельни- медаль «За трудовую до~
ковской начальной шко- блесть».
лой Костромского района
учительница
средней
»
школы

No 29

г. Кос:rроrмы .

учительница
Чернышевекай семилетней школы

»

I<.адыйекого района
учительница Нейской се-

»

милетней школы

учитель
Никольской
средней школы No 2 Ме-

»

жевскоrо района

учительница

средней

»

зав. Нейским районным
педагогическим · кабине-

»

школы №

31 г. Костромъ1

том

283. Цветкова С. И .

заведующий Никульской
начальной
школой
Не
рехтского района

Цимблер Г. Я .

278. Лобушкова Н. К.

})

265. Со.1овьев Н. А.

267.

277. Ильинская С. Г.

282. Усердина А. А.

-

заведующая
Савинской
начальной школой Оре
ховского района

»

директор Галичской же№

275. Ульева С. А.

учительница
Солигалич
ской средней школы

261 . Жестовская М . д .

»

дыйского района

257. Виноградова А. м .

r.

Солигалич-

ского района

она

260. Доброхотова А .

·»

ской начальной школы

272. Пудышев Н. Г.

Нейской начальной шко
лой Парфеньевского рай-

№

Семенов-

ской средней школы

»

ском педучилище

заведуюrµий

учительница Матвейков- орден Знак Почета

ского района

зав едующий Дубровской
начальной школой Па.а
юшского района

256. Беляев Ф. А.

269. Кузнецова А. П .

284.

Благовещен

ская З. В.

285. Гречухнна А. А .
286. Дуброва Е. П.

учительница

Никол о-

»

Шангской средней шко.тты Шарьинокоrо района

днректо_р Шаховской се- медаль «За трудовое от
милетней школы
славскоrо района

Суди-

л нчие».

учительница
Макарьевской семилетней школы

»

преподаватель

»

Костром-

ского текстильного

тех-

никума

327

287.

заведующая

Зеленова Е. М.

Дудинской

начальной

школой

Ка

медаль «За трудовое от~
личие»

306. Вихарев А. В.

дыйского района

288.

Знаменский М. Л.

заведующий

Николо

ЗО5. Бычков А. И.

»

Ширской начальной ШКО·
она

289.

Козлова

А.

В.

290.

Корегина

291.

Моргунова Е. Д.

3.

В.

учительница Палкинской
средней школы

292.
293.

Панова А. Г.

директор

Романова П. В .

Гельященко Г .

296.

Кондаков А. А .

297.

Куртов А. В.

К.

татов

298.
299.
300.

Лебедева Е . А .

Максимов И. И .
Матвеевский С. Н.

311. Дементьев Н. А.

Симонов М . И.

303.

Трофимов В . А.

»

исполком а

»

депу

первый секретарь Вохом
скоrо райкома ВКП(б) .

»

Алексеев С . А.

328

по

»

Палкинскому

313. Державин Н . А.

председатель

»

Чухломского

исполкома

райсовета

депутатов трудящихся

314. Ершов А. Д.

председатель

Палкинского

исполкома

»

райсовета

депутатов трудящихся

315. Зверев Н. М.
316. Зернов П. Н.
317. Иванов А. Д.

председатель

Нейского

исполкома

райсовета

»

де

исполкома

Сусанинскоrо

райсовета

»

исполкома

»

Антроповского райсовета
председатель

исполко.ма

»

Мантуровского райсовета

Суса

»

исполком а

»

»

зага по Судайскому рай

председатель
исполкома
Буйского райсовета депу

»

татов трудящихся

райкома

320. Колобаев К. Н.

первый секретарь
ромского

.Кост

»

раикома

ВКП(б)

райсовета
орден Отечественной вой ;.
ны II степени

;уполномоченный Нарком
ону

319. Козлов В. П.

трудящихся.

уполномоченный .
Нар
комзага по Нерехтскому

председатель

депутатов трудящихся

318. Ильин М. Е .

председатель

району

зага

депутатов трудящихся

депутатов трудящихся

304.

уполномоченный Нарком

»

уполномоченный Нарком:

Вохомскоrо

»

Парфеньевского райсове

путатов трудящихся

»

председатель

»

первый секретарь Павин
ского райкома ВКП(б)

трудящихся

нинскоrо
ВIЩ(б)

исполкома

»

312. Денисовский В. Е .

орден Отечественной во й ны 1 степени

обко

первый секретарь

первый секретарь Коло
гривского
райкома

району

уполномоченный Нарком 
зага
по Сусанинскому
району

депутатов

302.

трудя

депутатов

»

та депутатов трудящихся

ону

Новиков В . А.

вета

председатель

зага по Вохомскому рай-

301.

раисо

310. Данилов Г. А.

института

областного Совета

исполк?ма

Красносельского

»

заведующая
Сунгуров
ской начальной школой
Красносельского района

председатель

председатель

первый секретарь Судай
ского райкома ВКП(б)

Костромского

первый секретарь
ма ВКП(б)

райсовета

309. Гусев Т. В .

2.

уполномоченный
Наркомзага по Костромской
области

~<;остромского

»

Партийные, советские и хозяйственные работники

295.

председатель

ВКП(б)

директор Галичской сред.:

текстильного

294.

308. Гуляев М. И.

учительница Угорской се
милетней школы Манту
ровского района

Полковников С. И .

Ней- орден· Отечественной войны Il степени
»
исполкома

щихся

директор средней школы
№ 29 г. Костромы.

ней школы №

секретарь

скоrо райкома ВКП(б)

депутатов трудящихся

307. Вознесенский К. А.

лой Парфеньевского рай

первый

321. Комаров Н. Г.

председатель

исполкоыа

»

Кологривского райсовета
депутатов трудящихся
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322. Крапивин С. А.

председатель

исполко:ма

Ивановского

райсовета

депутатов

трудящихся

орден Отечественной вой
ны II степени

340. ,Пластинкин К. В.

первый секретарь Межев
ского райкома ВКП (б)

»

341.

Покорнов М. В.

Кузнецов А. А .

первый секретарь Пышуг
ского райкома ВКП(б)

»

342.

Савельев Г. П.

председатель

исполкома

Пышугскоrо

райсовета

»

325. Кузнецов В . А.

депутатов

326. Кузьмин А. П.

343. Савичев И. Е.

трудящихся

уполномоченный Нарком

Кукин А. М.

328.

Лазарьков А . И .

уполномоченный Нарком
эага
по
Чухломскому

»

председатель

исполкома

райсовета

первый секретарь Суди
славокого
райкома
ВКП(б)

330.

Лебедев Н. А.

первый секретарь Пар
феньевского райкома
ВКП(б)

332.
333.
334.

Малинин П. И .

Малов И. И .

Мелькав А. В .

первый секретарь Шарь
инского райкома ВКП (б)

»

345.

Смирнов Д. А .

первый секретарь Оре
ховс1<0го
раl1кома
ВКП(б)

»

346.

Снетков Д . Д.

уполномоченный Нарко~1зага
по
Кологривскому

»

»

347. Соболев А А

))

348.

»

349. Соколов П. А.

В~П(б)
Соколqв Н . Ф .

исполкома

Ореховского

райсовета

первыir

»

трудящихся

секретарь

Пал~

»

Нерехтско

»

кинского райкома ЗКП(б)

Тарасов Е . В .

352.

Титов В. Г.

уполномоченный нарком
заrа
по
Ивановскому

353.

Травин Н. П.

уполномоченный Нарко!d
заrа
по Макарьевскому
району

»

354.

Филатов Д. Н.

первый секретарь Галич

»

355.

Хохлов Н. В .

уполномоченный Нарком
з ага по Межевскому рай

356.

Цветков

первый

357.

Цыпулев В. М.

уполномоченный Нарком

по

Шарьинскому

Назаров Д. М. .

первый
.~омскрго

секретарь

Чух~

райкома

уполномоч е нный Нарком

по

прер.седатель

Судайского
депутатов

»

»

.))

Антроповскому

району

райсовета
исполкома

»

райсовета
трудящихся

»

ского райкома ВКП(б)

»

ону

первый се~<ретарь Антро
повского райком~:

'"

Г. Ф .

ВКП(б)

уполномоченный Нарк.ом
з аг а по Пышугскому рай ·
ону

го исполкома

депутатов трудящихся

ВКП(б)
з ага

председатель

району

336.

330

председатель
депутатов

району

339. Пересторонин Г. П .

»

351 .

первый секретарь Нерех
тского рай~юма ВКП(б)

Новиков П . К.

первый секретарь Манту
ровского райкома

уполномоченный Нарком
зага ' по Красносельскому
району

Молдаванов Ф. Н .

338.

»

350. Со.тюв~ев М. Ф.

335.

Никаноров А . И .

исполкома

председатель

Макарьевского райсовета

уполномоченный Нарком
зага по Судиславскому
району

зага

337.

»

району

Лапин Н . А.

Лисицын А. В .

Ма

секретарь

уполномоченный Нарrком
зага по Нейскому району

депутатов трудящихся

329.

331.

первый

карьевскогq райкома
ВКП(б)

Смирнов Г. И.

району

Павинского

»

344.

ону

327.

первый секретарь Буй
ского райкома ВКП(б)

депутатов трудящихся

»

зага по Галичскому рай-·

орден Отечественной вой
н ы II степени

району

323. Красильников К:. А .
324.

уполномоченный Наркомзага по Парфеньевско~1у

.

»

секретарь

Ива

»

исполкома

»

новского райкома
ВКП(б)
председатель

М~жевского

райсовета

де rlутатов трудящихся

331

358. Чащинов А. А .

уполномоченный Нарком- орден Отечественной вой

зага по Павинскому рай -

359. Чугунов И. А.

ону

ны II степени

уполномоче нный Нарком

за~а

по Мантуровскому

рано ну

360. Шалаев П. В .

председатель

исполкома

КРАТКИП УКАЗАТЕЛЬ КНИГ И ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕП ПО ТЕМЕ
сКОСТРОМИЧИ В ГОДЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ

Судиславского райсовета

361. Шаранин И. А.

депутатов трудящихся

уполномоченный Нарком
за~а
по
Оре х овско му

1941-1945

»

гг . :.

раиону

362. Шибаев П. П.

председатель

Шарьинского

исполкома

первый секретарь
носельского

364. Задвижrшн А. в .
365. Поваров А. с.
366. Юрыгина Н. н.
367. Игнатьев д. Ф.

371 . Родионовский· Н . А.

374. Максимов д. г .

начальник

к.

))

госпиталя

секретаря

заме стит ель

370. Туровокий д. г.

орден Красной Звез.п;ы.

секретарь
Костромского
горком а ВКП(б)

Костром

ского обкома ВКП(б)

369. Новожилов Б. А.

373. Килимник А . и.

секретарь
Костро мского
горкома ВКП(б)

»
орден Трудового Красно
~о Знамени.

секретаря

обкома ВКП(б)
секретарь

Костромс кого

гор кома ВКП (б)
секретарь

орден Знак Почета .

Ленинского

»

райкома ВК:П (б)
секретарь Нейского
кома ВКП(б)

рай

медаль
«За
доблесть»

трудову~о

начальник областного от
де,1а пож арной охраны

орден Красной Зве зды,
медаль «За боевые за

пожарный инспектор

ме.11;аль «З а боевые заслу

слуги».

Нерехтского района

инстр~ктор Костромского
отдела пожарной охраны

ги ».

1961.

2,

М., Вое н

(Материалы по Костромскому краю см . по ге ограф ическому и пр ед

метному указателю стр. 518, 522, 558, а также рубрик у - Ярославская област ь) .
2. Очерки истории Костромской организации КПСС . Ярославль . Ве рхне- Вол ж
ское книжное издательство , 1967, стр. 275-303.
3. Заветам Ленина верны. Сборник документов из истории Костромской ком

»

р айкома

ВКП(б)

зам.

368. Назаров В . м.

r.

Крас

История Великой Отечественной войны Советского Союза, том

издат.,

де путатов трудящихся

363. Шутов л. п.

372. Вдович енко

1.

»

райсовета

сомольской организации 1917-1970 rr. Верхн е-Волжское книжное издательст
во, 1974, стр. 138-173.
4. Ярославцы в годы Великой Отечественной войны . Сборни к документов.
Ярославль, 1960.
5. В боях за Родину. Воспом инан ия костромичей - участников гражданской
и Отечественной войн. Костром а, 1958.

6. От Волги до Эльбы. Воспоминания ветеранов Ярославской Коммунистиче
ской дивизии . Я?ославль, 1963 г.
7. Биография края моего. Ярославль, Верхне-Волжское книжное издательство ,
1967, стр . 271-355.
8. Юность моя - комсомол . (Страницы фотолетописи из истории Костром
ской комсомольской организации) . Кострома, 1972, стр. 23-29.
9. Герой Советского Союза Юрий Смирнов . М., 1944.
10. Герой Советского Союза Юрий Смирнов . М " Воениздат, 1947.
11. А в ер и ч ев а. С. Дневник разведчика. Яросл а вль, Верхн е- Волжское книж
ное издательство, 1966.
12. Аристов И . Д. Фронтовыми дорогами. (И з записок офицера). Днепро
петровск, « Проминь», 1968.
13. Богдан о в Н . Юрий Смирнов . М ., «М олодая гвардия » , 1945.
14. Вл ад им и р с кий Н . Костромская область . Историко-экономический
очерк. Кострома, 1959, стр. 211-219.
15. Гол у б ев Е . П . Боевые звезды, 2-е перер а ботанное и дополненное изда·
ние. Ярославль, Верхне-Волжское книжное издательство, 1972.
16. Гол у б ев Е. П. сД'Артаньян» уходит на задание. Очерки . Ярославль,
Верхне-Волжское книжное издательство, 1969.
17. Гриб о в Ю. Т . Дорогой мужества. Оче рки. Кострома, 1959.
18. Лебеде в В . Юрий Смирнов. М ., 1955.
19. Мар а с а н о в С . Герой Советского Союза Юрнй Смирнов . Вое низдат,
1948.
20. С

и до р о в И. И . Трудящиеся Яросл<~вской области 11 годы Великой Оте
чественной войны. Ярославль, 1958.
21. Волн ующие документы. (Из летописи В ел пкой Отечественной войны) .
«Блокнот агитатора»*, 1961 , № 11 .

"'

Орган отдела пропаган ды и агитации Костромского обкома КПСС.
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Ром а шов А. XXV годовщина образования Ярославской
Коммунистиче
ской дивизии. «Блокнот агитатора и политинформатора», 1966, № 18 и 19.
QЗ. Р ум я н ц ев а Е. И . Костромичи - в боях за Родину. «Блокнот агитато
ра и политинформатора», 1970, № 7.
24. Р ум я н ц ев а Е. Тыл - фронту. «Блокнот агитатора и политинформато
ра», 1971, № 8.
25. Ру м я н ц ев а Е. И. Патриотизм костромичей в годы Вел11кой Отечествен

22.

оrЛАВЛЕНИЕ

ной войны. «Блокнот агитатора и политинформатора», 1973, № 18.
С ары ч ев а Л. Костромичи в годы Великой Отечественной войны. «Блок

...

26.

нот агитатора», 1961, № 11.
27. С ары ч ев а Л. Костромичи в годы Великой Отечественной войны . «Блок
нот агитатора и политинформатора», 1964, № 8.
28. С ары ч ев а Л. И. Идейно-политическая работа в массах в первый пери
()Д Великой Отечественной войны. (По материалам Костромской партийной ор
ганизации). «Ученые записки кафедры марксизма-ленинизма Костромского тех
нологического института», выпуск 1, Кострома, 1964.
29. У ст ин о в а В. А., К о вы ре в а Р. А., Гол у б ев а Н. М. Сельское хо
зяйство Костромской области в годы довоенных пятилеток и в период Великой
Отечественной войны. Труды научно-исследовательского института музееведе
ния, вып. 16. 1966.

30. Ц ы б и н В. Подвиг путейцев Волги . (Костромские речн·ики в годы Великой
Отечественной войны). Журнал « Речной транспорт», 1972, № 11.
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